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Спасибо за использование нашей продукции!

В данном Руководстве подробно описывается система лазерной резки FSCUT 2000C, включая 

характеристики системы, инструкции по установке и т. д. Если вы хотите узнать больше о 

программном обеспечении CypCut для лазерной резки и емкостном регуляторе высоты BCS100, 

обратитесь к справочным документам программного обеспечения. Для получения любой другой 

информации, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.

Пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство перед использованием платы управления 

BMC1604V2 и соответствующих устройств, чтобы в будущем вы могли лучше использовать ее.

Наряду с постоянным обновлением функций продукта, могут быть некоторые 
различия между тем, что вы получили, и Руководством. Приносим извинения за 
неудобства.

Можно получить доступ к новейшим функциям продукта и приложениям и

загружен вwww.fscut.com , официальный сайт нашей компании.

http://www.fscut.com/
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Глава 1Введение в продукты

1.1Введение
FSCUT2000 — это высокопроизводительная система управления лазером с открытым контуром, 

разработанная компанией Shanghai Friendess Electronic Technology Co., Ltd. Она широко используется в 
области лазерной резки металлов и неметаллов. Из-за его выдающихся характеристик в области резки 
волоконным лазером средней мощности, его предпочитает большое количество клиентов высокого 
качества.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием контроллера и соответствующих 
устройств. Система управления лазерной резкой FSCUT2000 состоит из стандартных аксессуаров, как 

показано ниже:

Имя Модель Количество

карта с контролем движения BMC1604V2 1
клеммная колодка БКЛ3766 1
удлинитель
(с блоком)

С37-40 1

37-контактный кабель (2 м) С37-2 1
62-контактный кабель (2 м) C62-2 1
Сервокабель (1,5 м) С15-1,5 4
лазерное программное обеспечение CypCut 1
ВКБ ВКБ 1
панель ЧПУ（соответствие） BCP5045 1

1,2 Схема подключения системы
BMC1604V2 использует интерфейс PCI, внешний размер которого составляет 213 мм * 112 мм. Плата 

управления имеет два разъема: JP1 — разъем DB62M с соответствующим кабелем C62-2, подключенным к 
внешней плате ввода-вывода BCL3766; JP2 представляет собой внешнее расширительное гнездо, в котором 
обмотка расширения C40-37 (с защитным листом) сначала подключается к задней части корпуса 
компьютера, а затем кабелем C37-02, подключенным к внешней плате ввода-вывода BCL3766.

Системный провод показан ниже:
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BMC1604V2

JP1 JP2

С37-40

материнская плата

C62-2

С15-1,5
Сервопривод оси X

БКЛ3766
С15-1,5

Сервопривод оси Y1

С15-1,5
Сервопривод оси Y2

С37-2
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1,3технические параметры

4 оси с высокоскоростным импульсным выходом и максимальным

частота3МГц

3 оси с каналом обратной связи энкодера и четыре раза
Мотор

контроль

сигнал

частота до 8МГц
Исходная точка каждой оси с ограничением, сервопривод

тревожный специальный входной сигнал.

Производительность сервопривода каждой оси, сброс тревоги

специальный выходной сигнал.
Движение

контроль
Цикл управления составляет 1 мс.

S-ускорение и замедление с волновой фильтрацией.
Движение

контроль

производительность

Прогноз скорости, точка перегиба с интеллектуальным

ускорение и замедление.
Ограничение скорости по малой дуге окружности, местная кривизна

анализ
Сглаживание поворота

Выход 1 — сигнал ШИМ, с выбором DIP-переключателя.
24В или 5В.Сигнал управления лазером

Выход 2 представляет собой аналоговый сигнал 0~10 В.

12 общих входов.
Функция ввода/вывода 20 общих выходов, к ним 8 интерфейсов - релейные 

выходы, 12 интерфейсов - выходы MOSFET-эмиттера.

Температура: 0~55℃
Рабочая среда влажность: 5%~90%, без конденсации

Требуемая мощность 24В，2А

1,4Установка карты управления

1.4.1 Этапы установки
Пожалуйста, будьте осторожны и эффективно прикасайтесь к заземленным металлическим частям, 

прежде чем прикасаться к системе карты управления или вставлять/извлекать карту управления, 

чтобы предотвратить повреждение карты управления движением статическим электричеством, и, 

пожалуйста, надевайте электростойкие перчатки.

(1) Выключите компьютер, вставьте плату управления в слот PCI и зафиксируйте плату управления.
и стопорный винт смещения обмотки расширения.

(2) После запуска компьютера появляется окно «Установка программного обеспечения драйвера».
вверх; нажмите кнопку «Закрыть», как показано ниже. Если это окно не появляется, это означает, что карта управления 

вставлена   неправильно. Поэтому, пожалуйста, повторите первый шаг.

http://dict.youdao.com/w/maximum/
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(3) Установите программное обеспечение CypCut, а также драйвер карты BMC 1604V2 и драйвер программного обеспечения.

будет установлен автоматически.
(4) Во время установки закройте антивирусное программное обеспечение, блокируйте всплывающие окна.

информация в процессе установки должна быть пропущена.
(5) Откройте диспетчер устройств, чтобы подтвердить успешную установку. Если

следующая иконкапоявился:

Это показывает, что установка прошла успешно.

1.4.2 Обработка неисправностей

(1) Если после запуска компьютера окно «Мастер создания нового оборудования»
не появляется, или карта управления не может быть найдена в диспетчере устройств, что означает, что карта 

управления вставлена   неправильно. Пожалуйста, замените слот PCI или компьютер, вставьте и зафиксируйте плату 

управления, а затем переустановите программное обеспечение.

(2) Если на устройстве есть желтый восклицательный знак, пожалуйста,
двойной щелчок откройте страницу атрибутов и выберите «детали», как
показано ниже.
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（3）Если первая половина атрибута «идентификатор экземпляра устройства»

Это означает, что компьютер правильно идентифицирует карту управления движением, и установка программного обеспечения 

может завершиться ошибкой. Пожалуйста, переустановите программное обеспечение Cypcut. Если снова не получится, обратитесь 

к нашему специалисту.

（4）Если первая половина атрибута «идентификатор экземпляра устройства» не

,

“ ”, что означает, что компьютер не идентифицирует движение
контрольная карта успешно. Выключите компьютер, замените слот PCI, снова установите плату 
управления и переустановите программное обеспечение.

（5）Если шаг 4 по-прежнему терпит неудачу, возможно, повреждена плата управления. Пожалуйста, свяжитесь с нашим 

специалистом.
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Глава2 Инструкции по подключению BCL3766

2.1 Инструкция внешней платы ввода-вывода
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Внешняя плата ввода-вывода BCL3766 устанавливается по рельсу, а также может быть установлена   
стационарно. Его внешний размер составляет 315 мм * 128 мм с интерфейсом DM62M и DB37M с двух сторон, 
что соответствует JP1 и JP2 BMC1604V2. Кабель C62-2 используется для соединения интерфейса DB62 внешней 
платы ввода-вывода с портом JP1 на задней панели платы управления. Интерфейс JP2 соединяется 
перегородкой C37-40, а затем фиксируется на монтажном приспособлении компьютера с помощью болтов. А 
кабель C37-2 используется для подключения разъема DB37 на внешней плате ввода-вывода.

Четыре интерфейса DB15M в верхнем левом углу представляют собой сигналы управления сервоприводом, 

которые представляют собой оси X, оси Y и оси W, соответственно, слева направо. При использовании в качестве 

двойного привода портала ось W используется как ось Y2. При использовании для резки труб ось W является осью 

вращения.

Клеммы High-Low в левом нижнем углу - это соответственно предельные и исходные сигналы осей X 
и Y. Клеммы High-Low в правом верхнем углу являются исходным и предельным входом оси W и общим 
входным интерфейсом, при этом все низкие клеммы перекрываются как земля COM, а именно 0 В.

Интерфейс в правом нижнем углу - это 20 общих выходов, 8 выходов в качестве релейных 
выходов, 12 выходов в качестве выходов MOSFET. Первые 4 из 8 релейных выходов имеют только 
нормально разомкнутые контакты, вторые 4 выхода имеют нормально разомкнутые контакты, а 
вторые 4 выхода имеют нормально разомкнутые контакты и нормально замкнутые контакты. Выход 
8-го мосфета - это общий катодный выход 24 В.

Три 2-контактных контакта справа вверху — это 1 аналоговый сигнал PWM и 2 DA. DIP-
переключатель:
Под аналоговым сигналом PWM и DA находится 4-битный DIP-переключатель. Его использование 

показано ниже:
Первый бит (P1) и второй бит (P2) 4-битного DIP-переключателя выбирают напряжение ШИМ.

Р1 Р2 Значение
На Выключенный Напряжение ШИМ 24В

Выключенный На Напряжение ШИМ 5В

2.2Тип сигнала

2.2.1 Входные сигналы

Входные сигналы включают в себя: лимит, источник и общий ввод. Вход карты BMC1604 V2 является 
активным низким уровнем: поддерживается нормально открытый и нормально закрытый режимы (полярность 
входного порта может быть изменена с помощью «инструмента конфигурации платформы» программного 
обеспечения CypCut). Когда настройка нормально разомкнута, входной порт и отключение 0 В активны; когда 
настройка нормально закрыта, отключение 0 В активно.

Полярность входного порта можно изменить с помощью аппаратной перемычки. Теперь входные 
порты IN13, IN14 и IN15 поддерживают эту функцию. Перемычка имеет два состояния: ACT_LOW, как 
показано на рисунке, что означает, что активен низкий уровень (активно входное напряжение 0 В); 
ACT_HIGH, как показано на рисунке, что означает, что активен высокий уровень (активно входное 
напряжение 24 В). Состояние по умолчанию — ACT_LOW.

ACT_LOW

ACT_HIGH
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Типичное подключение оптоэлектронного переключателя показано ниже, при этом должен использоваться 

переключатель 24 В типа NPN (активен низкий уровень)

БКЛ3766

COM
оптоэлектронный переключатель

—

Y- ВНЕ

С

24В +

Типичное подключение контактного выключателя показано ниже:。

БКЛ3766 контактный переключатель

COM COM

Y+ НЕТ

Типичное подключение магнитного переключателя показано ниже, при этом должен использоваться 
переключатель 24 В типа NPN.

БКЛ3766

COM

магнитный переключатель

0В

IN6 ВНЕ

24В В+
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2.2.2Выходные сигналы реле
Нагрузочная способность выходного контакта реле на внешней плате ввода-вывода: 240 В перем. тока/5 А, 30 В пост. тока/5 

А. Управляемой малой мощностью является переменная нагрузка 220 В. Пожалуйста, подключите контактор снаружи, если он 

подключен к большой силовой нагрузке.

Соединение релейного выхода и контактора показано ниже:

БКЛ3766 машина

цифровой 24В
катушка

сила

2.2.3Выходные сигналы МОП-транзистора

Есть OUT9 ~ OUT20, всего 12 выходов, выход MOSFET-эмиттера на внешней плате ввода-
вывода BCL3762-V5.0, и он может напрямую управлять устройством постоянного тока 24 В. 
Мощность каждого источника тока составляет 500 мА. Типичное подключение показано ниже:

БКЛ3766

ВЫХ16

24В прямое

текущее устройство

COM

2.2.4Дифференциальные выходные сигналы

Состояние импульсной команды драйвера управления: «импульс+направление, отрицательная 
логика». Самая высокая частота импульсов: 3 МГц. Импульсный режим показан ниже:
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CW против часовой стрелки

ПУЛ+

ДИР+

Способ вывода дифференциального сигнала показан ниже:

ВКК

ПУЛ-
ПУЛ

ПУЛ+

2.2.5Аналоговые выходные сигналы

На внешней плате ввода-вывода имеется 2 выхода аналогового сигнала 0–10 В.

Диапазон выходного сигнала 0В~+10В
Максимальная выходная токовая нагрузка 50 мА

Максимальная выходная емкостная нагрузка 350 пФ

Входное сопротивление 100 кОм

Максимальная биполярная ошибка +/-50мВ
Соотношение разрешения 10 мВ

Скорость конвертации 400 долларов США

2.2.6Выходные сигналы ШИМ

Внешняя плата ввода-вывода BCL3766 имеет 1 широтно-импульсный модулирующий сигнал ШИМ, 
который можно использовать для управления средней мощностью волоконного лазера. Уровень сигнала 
ШИМ 5 В или 24 В на выбор. Рабочий цикл составляет 0%~100%, а самая высокая несущая частота составляет 
50 кГц. Выходной сигнал ШИМ-сигнала показан ниже:
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ВКК

ШИМ
сигнал

ШИМ+

ШИМ-

Мы настоятельно рекомендуем пользователям установить сигнал PWM+/- на релейный выходной порт 

последовательно (установите его на сигнал включения PWM+/-), а затем получить доступ к лазеру, что может 

избежать утечки лазерного излучения в режиме модуляции. Более подробную информацию см. в разделе «2.5 

Подключение лазера». Кроме того, отрегулируйте уровень сигнала ШИМ. Уровень 24 В или 5 В можно выбрать с 

помощью DIP-переключателя.

2.3Инструкции по терминалу

2.3.1Внешний источник питания

Внешний источник питания обеспечивает постоянный ток 24 В для внешней платы ввода-вывода 

BCL3766. 24 В и COM входной клеммы питания подключаются к 24 В и 0 В выходного интерфейса 

питания соответственно.

2.3.2Интерфейс управления сервоприводом

Четыре интерфейса управления сервоприводом на BCL3766 представляют собой двухрядные отверстия DB15, а определение 

контактов приведено ниже:

8 7 6 5 4 3 2 1

15 14 13 12 11 10 9

Определение сигнала согласованных кабелей сервопривода показано ниже:

15-контактный сигнал управления сервоприводом Линия

Штырь Цвет линии Цвет линии сигнального контакта
Имя

Сигнал
Имя

1 Желтый ПУЛ+ 9 Желто-черный ПУЛ-
2 Синий ДИР+ 10 Голубовато-черный ДИР-
3 Черный А+ 11 Белый черный А-
4 Апельсин В+ 12 Оранжево-черный Б-
5 Красный Z+ 13 Красно-черный Z-
6 Зеленый СЫН 14 Пурпурный АЛМ
7 Зелено-черный CLR 15 Темно коричневый 0В
8 Коричневый 24В
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+ 24 В, 0 В: питание 24 В постоянного тока для сервопривода; SON: выходной сигнал 

является сигналом включения сервопривода, когда сервопривод включен; ALM: Тревога, 

получение сигнала тревоги сервопривода;

PUL+, PUL-: Импульсный (PULS), дифференциальный выходной сигнал; 
DIR+,DIR-: Направление (DIR), дифференциальный выходной сигнал;

A+, A-, B+, B-, Z+, Z-: трехфазный энкодер, входной сигнал;
Полярность сигналов SON и ALM можно изменить с помощью аппаратной перемычки.

СЫН АЛМ

ACT_LOW ACT_LOW

ACT_HIGH ACT_HIGH

Когда сигнал SON переходит в состояние ACT_LOW, активен низкий уровень (активно входное 
напряжение 0 В); Когда сигнал SON переходит в состояние ACT_HIGH, активен высокий уровень (активно 
входное напряжение 24 В). Состояние по умолчанию — ACT_LOW.

Когда сигнал ALM переходит в состояние ACT_LOW, активен низкий уровень (активно входное 
напряжение 0 В); Когда сигнал ALM переходит в состояние ACT_HIGH, активен высокий уровень (активно 
входное напряжение 24 В). Состояние по умолчанию — ACT_LOW.

См. «1.3.3 Схема подключения сигнала управления сервоприводом» для 
подключения сервоприводов Panasonic, Yaskawa, Mitsubishi и Delta.

Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию при подключении сервопривода 
других марок:

(1) Пожалуйста, подтвердите тип сигнала SON сервопривода, который вы выбираете, является ли он низким.
уровень активен или нет. (То есть, он включен при подключении к 24 В GND.)

(2) Подтвердите, что параметры сервопривода установлены как: тип полученного импульса
сигнал "импульс + направление"

(3) Убедитесь, что входной терминал сервопривода имеет внешнюю аварийную остановку.
входной сигнал или нет, и какая логика сигнала.

(4) Перед пробной эксплуатацией сервопривода необходимо обеспечить питание 24 В для
Внешняя плата ввода-вывода для нужд сервопривода с питанием 24 В обеспечивается внешней платой ввода-вывода.

(5) Если драйвер по-прежнему не запускается, убедитесь, что параметр драйвера установлен как неиспользуемый.

«запрет положительного и отрицательного ввода».

(6) Соедините экранирующий слой сигнальной линии с корпусом сервопривода.

2.3.3Схема подключения сигнала управления сервоприводом

Система управления движением FSCUT2000 применяет сигнал «Импульс + направление» для управления 
сервоприводом. Ограничение частоты отправки импульсов увеличено с прежних 750 тыс. пакетов в секунду до 3 
млн пакетов в секунду.

Рекомендуется использовать высокоскоростной дифференциальный импульсный сигнал и 
установить импульсный эквивалент сервопривода в диапазоне 1000 ~ 2000, чтобы повысить точность 
интерполяции.
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Схема подключения скоростной импульсной Panasonic A5 
Fscut-DB15 МИНАС-А5-50Пин

одиночная булавка

ПУЛ+
защитный слой штырь

44
сигнал
ПУЛЬШ11

ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

45
46
47

ПУЛЬШ2

СИГНАЛ1

СИГНАЛ2

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

21
22

ОА+
ОА-

48 ОБ+
49
23

ОБ-
унций+

Z- 13 24 ОЗ-

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

7
29

COM+
СРВ-ОН

31
37
41

A-CLR
АЛМ+
COM-

36 АЛМ-

Схема подключения низкоскоростного импульсного Panasonic 

A5 Fscut-DB15 МИНАС-А5-50Пин

сигнальный штифт

ПУЛ+
защитный слой штырь

3
сигнал
ИМПУЛЬС11

ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

4
5
6

ПУЛЬС2

ЗНАК1

ЗНАК2

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

21
22

ОА+
ОА-

48 ОБ+
49
23

ОБ-
унций+

Z- 13 24 ОЗ-

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

7
29

COM+
СРВ-ОН

31
37
41

A-CLR
АЛМ+
COM-

36 АЛМ-
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Основные параметры настройки Panasonic серии A5
Тип параметра Рекомендательное значение Значение

Pr001 0 Режим управления должен быть установлен как режим местоположения.

Pr007 3 Необходимо выбрать режим «Импульс+Направление»

Pr005 1 При использовании режима высокоскоростного импульсного 

соединения этот параметр устанавливается равным 1, а 

максимальная поддерживаемая частота импульсов составляет 3 

млн пакетов в секунду; При использовании режима 

низкоскоростного импульсного соединения этот параметр 

устанавливается равным 0, а максимальная поддерживаемая 

частота импульсов составляет 500 тыс. импульсов в секунду;

Схема подключения сервопривода Yaskawa

Fscut-DB15 Яскава-Σ-50Pin

Сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой штырь

7
сигнал
ПУЛЬС1

ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

8
11
12

* ПУЛЬС

ЗНАК
* ЗНАК

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

33
34

ПАО
* ПАО

35 ПБО
36
19

* ПБО

ПКО
Z- 13 20 * ПКО

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

47
40
44
31
1
32

+ 24 В ВХ.

/СЫН
/ALM-RST

АЛМ+
СГ
АЛМ-

Основные параметры настройки серии Yaskawa Σ

Тип параметра Рекомендательное значение Значение
Pn000 001X Режим управления должен быть установлен как режим местоположения.

Pn00B Никто Если вход однофазный, измените на 
0100.

Pn200 2000 ч Когда частота импульсов ниже 1 млн пакетов в 
секунду, выберите режим 0000H; Когда частота 
импульсов достигает 1–4 млн пакетов в секунду, 

выберите режим 2000H.

Pn50A 8100 Может управляться со стороны совместного вращения

Pn50B 6548 Можно ехать задним ходом
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Схема высокоскоростного импульсного подключения серии Delta A

Fscut-DB15 Дельта-АСДА-50Pin

сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой

штырь

38
сигнал
HP-ИМПУЛЬС1

ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

29 / ИМПУЛЬС

46
40

HSIGN

/HSIGN

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

21
22

ОА
/ОА

25 OB
23
50

/ОБ
унций

Z- 13 24 / унций

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

11
9

COM+
DI1 СЫН

АРСТ33
28

DI5
DO5+ ТРЕВОГА

45
27

COM-
DO5-

Схема подключения низкоскоростных импульсов серии Delta A

Fscut-DB15 Дельта-АСДА-50Pin

сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой штырь

43
сигнал
ПУЛЬС1

ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

41
36
37

/ПУЛЬС
ЗНАК
/ЗНАК

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

21
22

ОА
/ОА

25 OB
23
50

/ОБ
унций

Z- 13 24 / унций

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

11
9

COM+
DI1 СЫН

АРСТ33
28

DI5
DO5+ ТРЕВОГА

45
27

COM-
DO5-
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Основные параметры настройки серии Delta A

Тип параметра Рекомендательное значение Значение
Р1-00 1102ч Режим управления, режим управления положением

Импульс отрицательной логики + направление. 

Установите параметры как: 1102H, максимум

частота импульсов 4Mpps;
Установите параметры как: 0102H, максимальная 
частота импульсов 500K.

П1-01 00 Выберите режим положения внешней команды
контроль

П2-10 101 DI1 настроен на включение сервопривода SON, НЕТ логики.

П2-14 102 DI5 настроен как функция сброса аварийного сигнала ARST, 

логика НЕТ.

П2-22 007 DO5 установлен как ALRM Функция аварийного сигнала сервопривода Логика 

нормального срабатывания

Схема подключения сервоприводов серии Sanyo R

Fscut-DB15 Санио-Р-50Пин

сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой штырь

28
сигнал

Р-ПК1
ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

29
26
27

Р-ПК
F-ПК
F-ПК

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

3
4

АО+
АО-

5 БО+
6
7

БО-
Z0+

Z- 13 8 ЗО-

49
50
37
15
46
24

ВЫХОД-ПИТАНИЕ

КОНТКОМ

ПРОДОЛЖ.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ8

ВЫХ8
OUT-COM

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

Основные параметры настройки Sanyo серии R
Параметр

Тип
рекомендуемые

ценность
Значение

SY08 00 Установить как режим положения

Выберите тип ввода импульсного сигнала: Pulse +
направление;

гр8.11 02

9.00 грн. 00 Может управляться со стороны совместного вращения

гр9.01 00 Можно ехать задним ходом
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Схема подключения высокоскоростного импульсного Schneider 23D

Fscut-DB15 Шнайдер 23Д-50Pin

сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой штырь

38
сигнал
HP-ИМПУЛЬС1

ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

29 / ИМПУЛЬС

46
40

HSIGN
/HSIGN

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

21
22

ОА
/ОА

23 OB
25
50

/ОБ
унций

Z- 13 24 / унций

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

11
9

COM+
DI1-

33 DI5-
7
49
6

ДО1+
COM-
DO1-

Схема подключения низкоскоростного импульсного Schneider 23D

Fscut-DB15 Шнайдер 23Д-50Pin

сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой штырь

41
сигнал

ПУЛЬС1
ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

43
37
36

/ПУЛЬС
ЗНАК

/ЗНАК

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

21
22

ОА
/ОА

23 OB
25
50

/ОБ
унций

Z- 13 24 / унций

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

11
9

COM+
DI1-

33
7
49
6

DI5-
ДО1+
COM-
DO1-
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Основные параметры настройки серии Schneider Lexium 23D
Параметр

Тип
рекомендуемые

ценность
Значение

Режим управления, режим управления положением 

Импульс отрицательной логики + направление.

Установите параметры как: 1102H, максимальная частота 
импульсов 4Mpps; Установите параметры как: 0102H,

максимальная частота импульсов 500К.Р1-00 1102ч

П1-01 Х00 Позиционный режим управления внешним сигналом

П2-10 101 IN1 сервопривода изменен на функцию SON.
П2-11 0 Без использования IN2

Р2-13~
П2-17 0 Без использования IN4~IN8

Схема подключения Fuji A5 серии 
Fscut-DB15 Fuji-A5-26Pin

сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой штырь

7
сигнал

Калифорния1
ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

8
20
21

* ЦА
ЦБ

* КБ

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

9
10

ФФА
* ФФА

11 ФФБ
12
23

* ФФБ

ФФЗ
Z- 13 24 * ФФЗ

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

1
2

КОМИН

ПРОДОЛЖ.1

3
17
14

ПРОДОЛЖЕНИЕ2

ВЫХ3
ВЫХОД

Серия Fuji АЛЬФА 5

Параметр
Тип

рекомендуемые

ценность

0

Значение

ПА-101 Режим управления положением

Импульс + направление, максимальное 

значение 1Mpps

частотаПА-103 0
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Схема подключения Mitsubishi J3 Series 
Fscut-DB15 Мицубиси -MR-J3-A-50Pin

сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой штырь

10
сигнал

ПП1
ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

11
35
36

PG
НП
НГ

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

4
5

Лос-Анджелес

ЛАР
6 ФУНТ
7
8

LBR
ЛЗ

Z- 13 9 ЛЗР

24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

20
15

DICOM

СЫН
19
48
46

ВИЭ
АЛМ

ДОКОМ

Схема подключения Mitsubishi E Series

Fscut-DB15 Мицубиси -MR-EA-26Pin

сигнальный штифт

ПУЛ+
Экранирующий слой штырь

23
сигнал

ПП1
ПУЛ-
ДИР+
ДИР-

9
2
10

22
25
24

PG
НП
НГ

А+
А-
В+
Б-
Z+

3
11
4
12
5

15
16

Лос-Анджелес

ЛАР
17 ФУНТ
18
19

LBR
ЛЗ

Z- 13 20 ЛЗР

2 OPC
24В
СЫН
CLR
АЛМ
0В

8
6
7
14
15

1
4

ВИН
СЫН

3
9

13

ВИЭ
АЛМ
СГ

8 ЭМГ

Максимальная частота импульсов серии Mitsubishi J3 составляет 1 млн пакетов в секунду.
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Основные параметры настройки Mitsubishi MR-J3 - серия А
Параметр

Тип
рекомендуемые

ценность
Значение

PA01 0 Режим управления-режим положения

ПА13 0011 Отрицательная логика: импульс+направление

Примечание:

Вышеупомянутые настройки параметров могут гарантировать основные виды спорта только при 
правильном подключении проводов, а не обеспечивают точность управления. И если вам нужно 
дополнительно оптимизировать результаты кампании, отрегулируйте жесткость, усиление, коэффициент 
инерции и другие параметры.

2.3.4Происхождение и ограничение ввода

X-: активен предел отрицательного направления X, выделенный входной сигнал и низкий уровень; X0: 

исходный сигнал, выделенный входной сигнал и низкий уровень активны;

X+: предел положительного направления X, выделенный входной сигнал и низкий
уровень активен;

COM: GND, общий интерфейс трех вышеуказанных сигналов;
Y-: активен предел отрицательного направления Y, выделенный входной сигнал и низкий уровень; Y0: 

исходный сигнал, выделенный входной сигнал и низкий уровень активны;

Y+: предел положительного направления Y, выделенный входной сигнал и низкий
уровень активен;

COM: GND, общий интерфейс трех вышеуказанных сигналов;

W-: активен предел отрицательного направления W, выделенный входной сигнал и низкий уровень; W0:
исходный сигнал, выделенный входной сигнал и низкий уровень активны;

W+: ограничение положительного направления W, выделенный входной сигнал и низкий уровень активны;

COM: GND, общий интерфейс трех вышеуказанных сигналов;

Входную логику сигнала предела и источника можно изменить с помощью «инструмента конфигурации 

платформы», поставляемого с программным обеспечением CypCut. Пожалуйста, обратитесь кглава3инструмент 

настройки платформыБольше подробностей.

2.3.5Общий ввод
Имеется 15 общих входов с IN1~IN15. 15 общих входов можно настроить как различные настраиваемые 

кнопки или тревожный вход с помощью «инструмента конфигурации платформы», поставляемого с 
программным обеспечением CypCut. Пожалуйста, обратитесь кглава3инструмент настройки платформы
Больше подробностей.

2.3.6Общий вывод
Имеется 8 релейных выходов с OUT1~OUT8. 8 релейных выходов можно настроить как порт управления, 

соответствующий «лазеру», «вспомогательному газу», «контроллеру высоты», «световому индикатору» с 
помощью «инструмента конфигурации платформы», поставляемого с программным обеспечением CypCut. 
Пожалуйста, обратитесь кглава3инструмент настройки платформыБольше подробностей.
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Когда выбрана внешняя плата ввода-вывода BCL3766, помимо 8 релейных выходов, есть также 12 выходов 

MOSFET, которые могут напрямую управлять устройством постоянного тока 24 В.

2.3.7Аналоговый выход
DA1 и DA2 — это 2 выхода аналогового сигнала 0~10 В. DA1 и DA2 можно настроить как управляющий 

сигнал управления пиковой мощностью лазера и пропорциональным клапаном с помощью «инструмента 
конфигурации платформы», поставляемого с программным обеспечением CypCut.

2.3.8ШИМ-выход
Когда тип лазера настроен как «волоконный лазер» с помощью «инструмента конфигурации платформы», 

поставляемого с программным обеспечением, выходной порт ШИМ будет активирован и использован для управления 

средней мощностью волоконного лазера.

Когда для управления ШИМ необходимо использовать 5 В, 1 контакт четырехразрядного переключателя 

выключен, а 2 контакта четырехразрядного переключателя включен; При желании выберите один из 3-контактных и 4-

контактный ON, затем другой OFF.

Когда для управления ШИМ необходимо использовать 24 В, 1 контакт четырехразрядного переключателя 

включен, а 2 контакта четырехразрядного переключателя выключен; При желании выберите один из 3-контактных и 4-

контактный ON, затем другой OFF.
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2,4Схема подключения

ДБ62
Икс

Ось
сервопривод

+ 24В
COM

Вход 24 В

ИКС-
X организация

ИКС-
Х0

Х+ Х+
COM Y1

Ось
сервопривод

Y1-
Y1 организация

Y1-
Y10Y1+ Y1+
COM

Y2-
Y2 организация

Y2-
Y20 Y2

Ось
сервопривод

Y2+ Y2+
COM

W-
Организация

W-
W0

Вт + В+
COM Вт

Ось
сервопривод

Общий
выход

ВЫХ1

НЕТ
ШИМ

выход
ШИМ-
ШИМ+ лазер

ВЫХ4
аналог
выход

DA1-
DA1+

лазер

ВЫХ5
аналог
выход

DA2-
ДА2+

дозатор
НЕТ&

Северная Каролина IN15
IN14
IN13

ВЫХ8

ВЫХ9

IN3
IN2
В 1
COM

24В
выход

ВЫХ20

COM
Общий ввод

ДБ37

Д
Б15

Д
Б15

Д
Б15

Д
Б15
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2,5Лазерное соединение

2.5.1подключение YAG-лазера
Напрямую подключите выходной порт, конфигурация которого является выходным сигналом лазера, к лазеру, который 

здесь не рассматривается.

2.5.2подключение лазера CO2
Здесь в качестве примера приведен лазер Nanjing Optical Valley Nuotai NT-2000SM CO2 

FAF, и лазеры других марок аналогичны.

БКЛ3766 CO2-24pin

Аналоговый

выход
DA1-
DA1+

6
7

Сила
0в

Выход МОП-транзистора

Электронный затвор
Лазерная модель1

Лазерная модель2

ВЫХ11

ВЫХ13

ВЫХ14

COM

10
8
9
19

Электронный затвор

ЭП
СП
0в

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход 11
12

Механический затвор

Механический затвор

В
COM

16
18

отклик
ПРОТИВ

Общий ввод

Примечание:

Часть CO2-лазера также поддерживает режим управления ШИМ, а конкретное подключение 
проводки может относиться к схеме подключения лазера MAX.
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2.5.3Схема подключения серии IPG-YLR

IPG_YLR-24Pin

1
2
3
4

Блокировка Ch1A

Блокировка Ч2А
Блокировка Ч2Б
Блокировка Ch1BРС232 ДБ9

1
6
7

2
3
4

5
6
7

RS232 Rx
RS232 передатчик8

9 RS232 COM
5

БКЛ3766

DIP-переключатель

НА
ШИМ

выход
ШИМ-
ШИМ+

15
16

Модуляция+
Модуляция-

1 2

НЕТ
ПРОТИВ

релейный выход

НЕТ
ПРОТИВ

релейный выход

НЕТ
ПРОТИВ

10
11

Удаленный запуск

Удаленный запуск
релейный выход

Если используемый вами лазер поддерживает управление последовательной связью или связью Ethernet, мы настоятельно 

рекомендуем вам подключить порты связи (последовательный или сетевой интерфейс). Используя последовательную или 

Ethernet-связь, программное обеспечение CypCut будет контролировать состояние лазера в режиме реального времени и 

может управлять лазерами посредством связи. Реализация, включающая в себя переключение затвора (излучение), 

переключение красного цвета (направляющий луч), установку пиковой мощности (ток) и другие действия, больше не требует 

подключения аналогового интерфейса для управления пиковой мощностью лазера.

Рекомендуемый сетевой интерфейс серии IPG-YLR.
Заметки

1. кнопка дистанционного запуска не может быть подключена, особенно когда лазер не находится в
хорошее заземление, мы не рекомендуем пользователям добавлять кнопку дистанционного запуска, 
которая легко может привести к сбою лазера.

2. PWM выбирает управление 24 В (DIP-переключатель: 1 контакт ВКЛ., 2 контакт ВЫКЛ.；Необязательно

выберите один из 3-контактных и 4-контактный ON, затем другой OFF
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2.5.4Схема подключения для Германии версии IPG_YLS

БКЛ3766 IPG-YLS-немецкий

64Pin-XP1

Выход МОП-транзистора

Лазер включен

Запрос лазера
Старт программы

Прицеливание

ВЫХ11

ВЫХ12

ВЫХ13

ВЫХ14

COM

С1 Лазер включен

А1
А2

Запрос лазера
Старт программы

А5
А16

Направляющий лазер включен

Общий

+ 24В

+ 24В

COM

А6
В15
Б16

Аналоговое управление ВКЛ.

24В
0В

выход 24 В

реле 24В
В

COM
Би 2 Эмиссия ВКЛ.

Общий ввод

25Pin-XP2
DIP-переключатель

НА ШИМ
Выход

ШИМ-
ШИМ+ А1

А2
Эмиссия ВКЛ.

Эмиссия ВКЛ.
1 2

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход
С1
С2

Аварийная остановка IN

Аварийная остановка IN

Аварийная остановка IN

Аварийная остановка IN

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход С3
С4

7Pin-XP4

DA1-
DA1+

А1
А2

0~10В

АГНД
Аналоговый выход

Примечание：

1. Контакт B2 интерфейса XP1 не может подключить Emission ON, затем убедитесь, что
что входной порт состояния излучения установлен на 0 в «инструменте конфигурации 
платформы», что означает, что не определяется, был ли затвор открыт или нет.

2. PWM выбирает управление 24 В (DIP-переключатель: 1 контакт ВКЛ., 2 контакт ВЫКЛ.；Необязательно

выберите один из 3-контактных и 4-контактный ON, затем другой OFF.
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2.5.5Схема подключения серии IPG_YLS для Америки

БКЛ3766 IPG-YLS-США
64Pin-XP1

Выход МОП-транзистора

Запрос лазера
Старт программы

любовь

ВЫХ11

ВЫХ12

А1
А2

Запрос лазера
Старт программы

ВЫХ13

COM
А5
А16

Направляющий лазер включен

Общий

+ 24В

+ 24В

COM

А6
В15
Б16

Аналоговое управление ВКЛ.

24В
0В

выход 24 В

реле 24В
В

COM

Би 2 Эмиссия ВКЛ.
Общий ввод

DIP-переключатель

НА
25Pin-XP2

ШИМ
выход

ШИМ-
ШИМ+1 2 А1

А2
Эмиссия ВКЛ.

Эмиссия ВКЛ.

Удаленный режим

Удаленный режим

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

Включить

Релейный выход НЕТ
ПРОТИВ

А8
А9
С1
С2НЕТ

ПРОТИВ

Релейный выход

С3
С4

НЕТ
ПРОТИВ

С5
С6Релейный выход

Включить

7Pin-XP4

DA1-
DA1+

А1
А2

0~10В

АГНД
Аналоговый выход

Примечание：

1. Контакт B2 интерфейса XP1 не может подключить Emission ON, затем убедитесь, что
что входной порт состояния излучения установлен на 0 в «инструменте конфигурации 
платформы», что означает, что не определяется, был ли затвор открыт или нет.

2. PWM выбор управления 24 В (DIP-переключатель: 1 контакт включен, 2 контакт выключен)；
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2.5.6 Схема подключения SPI-500W-R4

СПИ-500WR4Лазерные системы
Интерлок

1
2
4
5

Блокировка1

Блокировка2
Блокировка2

Блокировка1
РС232 ДБ9

Порт связи RS2321
6
7

2
3
4

2
3
5

RS232 Rx
RS232 передатчик8

9 RS232 COM
5

БКЛ3766
Время жизни мода на входе

DIP-переключатель

НА ШИМ
выход

ШИМ-
ШИМ+

Модуляция+
Модуляция-1 2

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход

Примечание：

1. Когда сигнал модуляции выбирает интерфейс MODINPUTTTL, PWM выбирает
Управление 5 В (DIP-переключатель: 1 контакт выключен, 2 контакт включен；При желании выберите один из 3-

контактных и 4-контактный ON, затем другой OFF.

2. Когда сигнал модуляции выбирает 1 контакт интерфейса ввода-вывода, ШИМ выбирает 24 В

управления (DIP-переключатель: 1 контакт ВКЛ., 2 контакт ВЫКЛ.；При желании выберите один из 3 контактов и

4 контакт включен, затем еще один выключен).
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2.5.7Схема подключения Bowflex серии MARS

РС232 ДБ9 МАРС-500W Лазерные системы

D-SUB 91
6
7

2
3
4

2
3
5

RS232 Rx
RS232 передатчик8

9 RS232 COM
5

БКЛ3766
D-SUB 15

DIP-переключатель

НА ШИМ
выход

ШИМ-
ШИМ+

3
6

Модуляция+

Модуляция-1 2

8
9

+ 5в
ИНТЛК

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход

Примечание:

ШИМБоуфлекслазерный выбор управления 24 В (DIP-переключатель: 1 контакт включен, 2 контакт выключен)；
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2.5.8 Схема подключения серии JK/GSI-FL

JK/GSI-500W-FL
СК11

РС232 ДБ9 1
2
5

Блокировка

Блокировка

Блокировка
PL11

6
7

2
3
4

6
7
15
14
13
10
9

2
3
5

RS232 передатчик

RS232 Rx
RS232 COM

Блокировка

Блокировка
Блокировка

Блокировка

Блокировка

Блокировка

8
9 5

Блокировка

БКЛ3766
СК101

ШИМ
выход

ШИМ-
ШИМ+

Модуляция+
Модуляция-

Релейный выход НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход НЕТ
ПРОТИВ

Примечание:

1. Несколько проводов на SK11, которые необходимо заблокировать, могут соединять
соответствующее оборудование для обеспечения блокировки безопасности в соответствии с соответствующей 

интерпретацией.

2. Когда сигнал модуляции выбирает интерфейс SK101, PWM выбирает управление 5V

(Dip-переключатель: 1 контакт ВЫКЛ., 2 контакт ВКЛ.；При желании выберите один из 3-контактных и 4-контактных

ON, затем еще один OFF).
3. Когда сигнал модуляции выбирает 16-контактный интерфейс PL5, ШИМ выбирает 24 В.

управления (DIP-переключатель: 1 контакт ВКЛ., 2 контакт ВЫКЛ.；При желании выберите один из 3-

контактных и 4-контактный ON, затем еще один OFF.)
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2.5.9Схема подключения волоконного лазера Rofin

БКЛ3766 Рофин

Х710
Выход МОП-транзистора

Миссия НА
Сброс ошибки

Стоять рядом с

Прицеливание

Ворота

ВЫХ11

ВЫХ12

ВЫХ13

3
1

Сеть включена

Старт программы

Стоять рядом с

Направляющий лазер включен

Ворота

Внешнее заземление

Заземление ворот

4
8

10
9

13

ВЫХ14

ВЫХ15
COM

DIP-переключатель

НА ШИМ
выход

ШИМ-
ШИМ+ 15

16
Внешний импульс 5В

Внешний импульс GND

1 2

Релейный выход НЕТ
ПРОТИВ

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход Х720

22
23

Блокировка

Блокировка

24
25

Блокировка

Блокировка

Блокировка26
27 Блокировка

Блокировка

Блокировка

Блокировка

Блокировка

28
29
30
31
32 Блокировка

Блокировка33

Х704

DA1-
DA1+

1
14

Аналог+
Аналоговый-

Аналоговый выход

注：
1. Несколько проводов на X720, которые необходимо заблокировать, могут подключать

соответствующее оборудование для обеспечения блокировки безопасности в соответствии с соответствующей 

интерпретацией.

2.ШИМ лазера Rofin выбирает управление 5 В (DIP-переключатель: 1 контакт выключен, 2 контакт включен；

При желании выберите один из 3-контактных и 4-контактный ON, затем еще один OFF.)



35 Руководство пользователя системы управления лазерной резкой FSCUT2000C

2.5.10 Схема подключения волоконного лазера Raycus

RayCus
Интерлок

б
с

Блокировка

Блокировка

РС232 ДБ9

КОМАНДА RS2321
6
7

2
3
4

2
3
5

RS232 Rx
RS232 передатчик8

9 RS232 COM
5

БКЛ3766
ВХОД МОД.

ШИМ
выход

ШИМ-
ШИМ+

Модуляция+
Модуляция-

Релейный выход
НЕТ

ПРОТИВ

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход

Примечание:

1. Новые лазеры Raycus должны использовать управление сигналом 24VPWM, в то время как старые используют 5V.

сигнал ШИМ. И новые лазеры могут использовать управление последовательным портом только до того, как ключевой 

переключатель находится в состоянии REM, в то время как ключевой переключатель старых находится в состоянии ON. Это 

укажет, является ли лазер управлением интерфейса PWM 24 В или нет; когда это не указано или не отмечено 5В, режим 

управления 5В может применяться полностью.

2. PWM выберите управление 5 В (DIP-переключатель: 1 контакт выключен, 2 контакт включен；При желании 

выберите один из 3-контактных и 4-контактный ON, затем еще один OFF.)

3. ШИМ максимального лазера выбирает управление 24 В (Dip-переключатель: 1 контакт ВКЛ., 2 контакт ВЫКЛ.

； При желании выберите один из 3-контактных и 4-контактный ON, затем еще один OFF.)
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2.5.11 Максимальная схема подключения лазера

Максимум

Интерлок

1
19

Блокировка

Блокировка
БКЛ3766

Максимум
DIP-переключатель

НА ШИМ
выход

ШИМ-
ШИМ+

15
3

Модуляция+

Модуляция-1 2

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход

НЕТ
ПРОТИВ

Релейный выход

ВЫХ15

ВЫХ16

COM

17 Прицел+
Выход МОП-транзистора 16 Включение затвора+

21 Включение затвора-
22 Прицеливание-

DA1-
DA1+

5
12

АГНД
0~10В

Аналоговый выход

Общий ввод В
COM

18
23

ПД+
ПД-

Примечание：

1. PD+PD- — это выход лазерной сигнализации, подключенный к входу внешнего ввода-вывода BCL3766.
Плата с любым интерфейсом и с настройкой пользовательского предупреждения о лазере (обычно открытое) в 

«Конфигурация платформы — Тревога — Пользовательская тревога».

2. Красный и лазерный свет включают GND, который можно объединить в любой COM-порт.
BCL3766.

3. ШИМ максимального лазера выбирает управление 24 В (Dip-переключатель: 1 контакт ВКЛ., 2 контакт ВЫКЛ.；

При желании выберите один из 3-контактных и 4-контактный ON, затем еще один OFF.)
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Глава 3 Конфигурация платформы

3.1Установка и эксплуатация

Когда вы устанавливаете программное обеспечение CypCut, по умолчанию вы выбираете инструмент 
конфигурации платформы.

Нажимаем «Пуск»- «Все программы»- «Программное обеспечение CypCut для лазерной резки»- «Платформа

инструмент конфигурации» (значок ) для работы с программным обеспечением инструмента конфигурации платформы.

«Программное обеспечение CypCut для лазерной резки» в пути — это название программного обеспечения. У разных 

клиентов разные названия программного обеспечения.

3.2Ввод пароля

Перед использованием инструмента конфигурации платформы появится окно пароля, как показано ниже:

Введите пароль 61259023 и нажмите «ОК», и вы можете начать настройку 
параметров платформы.

Заметки:

пользователи должны настраивать параметры на основе фактической конфигурации 
режущей платформы, а неправильная конфигурация может привести к непредсказуемым 
последствиям! В конфигурации платформы оранжевый цвет фона представляет конфигурацию 
входного порта, зеленый цвет фона представляет конфигурацию выходного порта.
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3.3Пользовательский интерфейс

Основной интерфейс инструмента настройки платформы — обзор информации; Левая и верхняя 
удобные кнопки предназначены для входа на страницу настройки различных параметров; выбранное зеленым 
поле, как показано на рисунке выше, является удобной кнопкой для управления лазером, регулятором высоты 
и регулировкой вспомогательного газа. Нажмите левую кнопку «Файл конфигурации», чтобы найти файл 
данных.

Дважды щелкните обзор информации, чтобы войти на страницу настройки параметров для получения текущей 
информации, например: дважды щелкните «механизм», чтобы перейти на страницу настройки машины.

Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы открыть существующие файлы конфигурации; Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить 

информацию.

Заметки:

1. Файлы данных содержат различную информацию о конфигурации программного обеспечения CypCut.

2. Функция резервного копирования файлов данных есть в ПО CypCut ---- "Файл" ---- "параметр

резервное копирование".
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3.4Конфигурация механизма

Выберите режим привода для оси Y (одинарный или двойной привод) в зависимости от 
механической конструкции, а затем настройте информацию об оси вращения.

Диапазон оси X:Ширина прямоугольника в интерфейсе рисования CypCut. После запуска защита ограничения 

программного обеспечения, максимальный диапазон движения по оси X.

Диапазон оси Y:Высота прямоугольника в интерфейсе рисования CypCut. После запуска защита ограничения 

программного обеспечения, максимальный диапазон движения по оси Y.

Импульсный эквивалент:Количество импульсов отправлено для движения на 1 мм. Автоматический подсчет по 

фактическому расстоянию движения и количеству импульсов, а значение миллиметра может быть установлено как четыре 

цифры после запятой. Эквивалент импульса = количество импульсов/значение в миллиметрах.

Серво сигнализация:Выберите логику сигнала тревоги сервопривода или закройте сигнал обратной связи 

сервопривода.Ограничение скорости:ограничить максимальную скорость и ускорение для программного 

обеспечения CypCut.

Компенсация высоты тона:Компенсация ошибок для данных интерферометра.

Коррекция вертикальности:Когда ось X и ось Y установлены не под углом 90°, 

отклонение можно устранить с помощью «Коррекции по вертикали».
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3,5Возврат к исходной конфигурации

Ограничение на принудительное открытие программного обеспечения:Принудительно открыть функцию ограничения 

программного обеспечения и запретить пользователям вручную переключать ограничение программного обеспечения в главном 

интерфейсе CypCut.

Предложить пользователю вернуться в исходное положение после загрузки:Предлагайте пользователю выполнять 

операцию возврата в исходное положение каждый раз, когда вы открываете программу.

Вернитесь в исходное положение по тревоге:Предлагайте пользователю выполнить операцию возврата в 

исходное положение в виде будильника каждый раз, когда вы открываете программное обеспечение.

ОРГ направление:Другой тип может выбрать другой откат к исходному направлению. Направление возврата в 

исходное положение определяет, в каком квадранте находится координата инструмента. Например, если ось X и ось Y 

выбирают отрицательное направление обратно в исходное положение, движение инструмента происходит в первом 

квадранте.

ОРГ сигнал:если пользователи выбирают сигнал ограничения, переключатель исходного положения может быть заменен 

переключателем ограничения в процессе возврата к исходному положению для реализации грубого позиционирования.

Сигнал направления Z:использовать ли сигнал направления Z и дискретизированный сигнал 
определяет конкретный процесс возврата в исходное положение. Система покажет весь процесс на 
изображении, основанном на другом способе возврата к исходному состоянию.

Хорошая скорость:Как показано в зеленой части рисунка, приближайтесь к исходной точке 
медленно, рекомендуется скорость 10 мм/с.

Грубая скорость:Как показано в синей части рисунка, приближайтесь к исходной точке быстро и 
рекомендуется со скоростью 10 мм/с.

Расстояние отката:Расстояние для возврата в движениях назад к началу может обеспечить 
расстояние от механического источника до расстояния от концевого выключателя положения.

Логика концевого выключателя:Установите логику ограничения осей X, Y, Z и исходного сигнала.
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3,6Конфигурация лазера

CypCut предоставляет различные конфигурации лазеров для YAG, CO2, IPG, Raycus и 
SPI, другие волокна, и разные типы волокон соответствуют разным параметрам.

3.6.1 СО2конфигурация лазера

Механический затвор:Установите выходной порт для управления механическим затвором. 

Электрический затвор:Установите выходной порт для управления электрическим затвором.

Ввод ответа:Установите выходной порт для ответного сигнала после открытия механического 
затвора.

Лазерная модель:Установите форму лазера как непрерывную волну, стробирующий импульс и сильный 
импульс через модель лазера 1 и модель лазера 2.

DA Выберите:Плата 1604V2 обеспечивает 2 интерфейса аналогового количества и любой 
интерфейс управления выходной мощностью лазера.

Диапазон ДА:Установите диапазон аналоговой величины для управления мощностью 

лазера.

Минимальная мощность:Установите минимальный предел мощности импульса.
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3.6.2 ИПГконфигурация лазера

Сигнал включения ШИМ:Выберите выходной порт реле в качестве переключателя включения ШИМ, что 
позволит избежать утечки лазера или неправильного срабатывания в режиме модуляции.

DA Выберите:Плата 1604V2 обеспечивает 2 интерфейса аналогового количества. Любой интерфейс может управлять 

пиковой мощностью лазера. Не используйте этот порт при использовании последовательного порта или сетевого 

дистанционного управления.

Конфигурация волоконного лазера IPG: Кнопка удаленного запуска:

После запуска удаленного управления IPG программное обеспечение CypCut будет отслеживать 
состояние лазеров в режиме реального времени и может управлять лазерами посредством связи. 
Реализованы движения, такие как излучение, направляющий луч, ток и т. д. После выбора этой опции 
порт DA будет недоступен.

Пульт дистанционного управления IPG обеспечивает последовательный порт и сеть, поэтому 
пользователи могут устанавливать последовательный порт или сетевой IP-адрес в зависимости от фактических 
условий. Если для связи ПК, лазера и BCS 100 используется сетевая связь, обратите внимание на то, чтобы 
сегмент не повторялся. Например, если сегмент контроллера высоты 10.1.1.x, то лазер может быть установлен 
как 192.168.1.x. С точки зрения стабильности системы рекомендуется использовать сеть. При использовании 
связи через последовательный порт обратите внимание на то, что оболочка и защитный слой разъема 
последовательного порта должны быть заземлены.
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3.6.3Конфигурация лазера Mars/Rofin/Raycus/SPI/GSI/JK

За исключением дистанционного управления, конфигурация волоконного лазера Mars, Raycus и SPI такая 
же, как у волоконного лазера IPG, и поддерживает связь через последовательный порт.

Режим отладки:После открытия этого режима в столбце записи цикла CypCut отображается 

код связи между программным обеспечением и лазерами.

3.6.4Другие лазеры
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3,7Конфигурация регулятора высоты

3.7.1Используйте сетевой контроллер высоты BCS100

Если используется сетевой контроллер высоты, соответствующий нашей компании 
(аббревиатура BCS100), установите IP-адрес, который должен совпадать с сетевым адресом в 
параметрах BCS 100.
Настройка IP-адреса, пожалуйста, обратитесь к инструкциям P2.5.6 BCS100 для более подробной информации.

3.7.2Не используйте сетевой контроллер высоты BCS100

CypCut также поддерживает порт ввода/вывода для управления контроллером высоты других 
производителей. Пользователи могут самостоятельно установить выходной порт следования, подъем 
(закрытие следования), остановку (удержание), перемещение вверх и вниз, а также входной порт 
следования сигнала.
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Следовать:откройте входной порт для следующего.

Отступить:установить выходной порт для поднятия (закрыть следующий). Остановить/

Удерживать:Установите выходной порт для остановки движения по оси Z.

Бег вверх:Установите выходной порт для ручного управления подъемом по оси Z.

Бег вниз:Установите выходной порт для ручного управления отклонением оси Z. Сигнал отслеживания на 

месте:Установите входной порт для сбора и отслеживания сигнала. Отслеживание уровня сигнала на 

месте:Установите эффективный режим управления уровнем сигнала.

Примечания: Если для порта установлено значение «0», это означает, что он недоступен. Если этот сигнал отсутствует, 

пожалуйста, не устанавливайте его случайным образом, иначе это может привести к логической ошибке!

3,8Вспомогательная газовая конфигурация

Клапан：Установите общий выходной порт для вспомогательного газа в соответствии с переключателем.

Клапан высокого давления и клапан низкого давления:Установите выходной порт для газа высокого 

давления и газа низкого давления.

Воздушный порт:Установите выходной порт для выбора воздуха. 

Порт O2:Установите выходной порт для выбора кислорода. Порт N2:

Установите выходной порт для выбора азота.

DA Давление：Пользователи могут выбрать два интерфейса аналога карты 1604 для регулирования 

вспомогательного давления газа.

Обнаружение тревоги：Выберите входной порт для газовой сигнализации.

http://dict.youdao.com/w/alarm%20detecting/#keyfrom=E2Ctranslation
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3,9Конфигурация тревоги

3.9.1Предупреждение о работе

Когда машина работает, в строке заголовка отображается желтое предупреждающее сообщение. 

Вы можете настроить отображение

3.9.2Сигнализация чрезмерного отклонения двойного привода

Если по осям X или Y конструкции платформы применяется двусторонний привод, вы можете 
настроить сигнализацию чрезмерного отклонения положения вала с двумя приводами. Если ошибка 
двойного привода достигает определенного значения (допустимое отклонение) и продолжается в течение 
определенного периода времени (длительность), система генерирует «сигнал тревоги чрезмерного 
отклонения положения вала двойного привода». Если за мгновение отклонение достигло максимального 
значения отклонения (максимального отклонения), система немедленно выдаст сигнал тревоги.

3.9.3Кнопка экстренной остановки

Настройте входной порт для кнопки экстренной остановки, и здесь аварийная остановка является 
входным сигналом. Если входной порт активен, будет сгенерирован аварийный сигнал остановки.

3.9.4Инспекционный переключатель

После активации входного порта система перейдет в режим проверки, максимальная 
скорость и максимальная мощность будут ограничены.

3.9.5Индивидуальный входной сигнал тревоги

Пользователи могут добавлять другие типы сигналов тревоги в «настраиваемый входной сигнал тревоги» и вводить имя сигнала 

тревоги в описании сигнала тревоги. Выберите номер порта и тип определения уровня, соответствующий аварийному сигналу. Общие 

настраиваемые аварийные сигналы включают в себя аварийный сигнал отсутствия напряжения, аварийный сигнал перегрева, аварийный 

сигнал столкновения с лазерной головкой и т. д.

3.9.6 Допустимое максимальное отклонение при синхронизации гентри

Допустимое максимальное отклонение после включения функции портальной 
синхронизации.

http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Fdict.youdao.com%2Fsearch%3Fq%3Dmaximum%2520speed%26keyfrom%3Dhao360&q=%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%80%9F%E5%BA%A6+%E8%8B%B1%E6%96%87&ts=1501753306&t=15ca7d77d8ce65dd2829c6dbbe26c7c
http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Fdict.youdao.com%2Fsearch%3Fq%3D%255B%25E7%2594%25B5%255D%2520maximum%2520power%26keyfrom%3Dhao360&q=%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%8A%9F%E7%8E%87+%E8%8B%B1%E6%96%87&ts=1501753418&t=029539a979086509b32cb1d0188360f
http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Fdict.youdao.com%2Fsearch%3Fq%3D%255B%25E7%2589%25A9%255D%2520maximum%2520deviation%26keyfrom%3Dhao360&q=%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%81%8F%E5%B7%AE+%E8%8B%B1%E6%96%87&ts=1501749958&t=1b20b75caaa9e5233d172ae8a825fd4
http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Fdict.youdao.com%2Fsearch%3Fq%3D%255B%25E7%2589%25A9%255D%2520maximum%2520deviation%26keyfrom%3Dhao360&q=%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%81%8F%E5%B7%AE+%E8%8B%B1%E6%96%87&ts=1501749958&t=1b20b75caaa9e5233d172ae8a825fd4
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3.10Общий ввод

Нажмите кнопку «Выбор функции», пользователи могут выбрать имя функции входного 
порта в раскрывающемся списке, а затем настроить соответствующий входной порт и 
определение уровня.

Некоторые функции переключения разделены на четыре подпункта, например, переключатель 
лазера, как показано ниже:

Каждая инструкция показана ниже, пожалуйста, выберите в соответствии с вашими потребностями. Он 

находится в следующей таблице.

Имя функции инструкции

Лазер включен 

(нажмите, ослабьте)

Нажмите кнопку: Откройте соответствующую функцию; Ослабьте 

кнопку: Не выполнять никаких действий.

Лазер выключен (отжать, 

ослабить инвариант)

Нажмите кнопку: закрыть соответствующую функцию; 

Ослабьте кнопку: Не выполнять никаких действий.

Лазер вкл/выкл (переключатель) Нажмите кнопку: Откройте соответствующую функцию; Ослабьте 

кнопку: закройте функцию.

Лазер вкл/выкл (блокировка) Нажмите кнопку: Откройте соответствующую функцию; нажмите 

еще раз: закройте функцию.
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3.11Общий вывод

3.11.1 Конфигурация выходного порта Прицеливание:

Установите выходной порт для переключателя луча.

Лазерные инструкции:После настройки порта соответствующий индикатор будет 
мигать во время свечения.

Рабочие инструкции:После настройки порта соответствующий индикатор будет мигать 
во время обработки.

Световой сигнал тревоги:После настройки порта соответствующий индикатор будет мигать во 

время тревоги.

Сигнал будильника:После настройки порта во время тревоги будет звонить соответствующий 

звонок.

3.11.2 Автоматическая смазка

После того, как порт настроен, начните время с открытия программного обеспечения CypCut. А затем 

закройте, после открытия соответствующего выходного порта в течение каждого интервала времени и 

сохранения установленного времени вывода.

3.11.3 Настроить вывод
Настройте пользовательский выходной порт. Кнопки управления пользовательским портом отображаются на 

странице цифрового управления программного обеспечения CypCut. Этот пользовательский порт может выбрать 

режим управления: самоблокирующийся или контактор.
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3.11.4 Региональный результат

Региональная продукция в основном используется для удаления пыли с помощью машины. Когда 
лазер запускается, режущая головка перемещается в область A (как показано на рисунке выше) и 
соответствующий «выходной порт 12»площадь будет открыта; если трасса перемещается из области A в 
область B, «выходной порт 12»будет закрыто немедленно, и“выходной порт 15”будет открыт немедленно.

Выходной порт закрывается с опозданием: при переключении области последний выходной порт не может 

быть немедленно закрыт.

3.12Управление фокусом

Диапазон регулировки фокуса:Установите программный предел и ход движения фокусировки. 

Расположение фокуса после сброса:определить начало координат, соответствующее шкале фокусировки.

Импульсный эквивалент:Установите расстояние фокуса движения, 
соответствующее количеству импульсов на оборот привода.

Возврат направления ORG:возврат вверх - отрицательное направление, вниз
самонаведение. положительное направление.

Возврат дискретизированного сигнала ORG:выберите концевой переключатель или исходный переключатель в качестве дискретного 

сигнала.

Скорость грубого позиционирования:быстро найти скорость исходного переключателя при возвращении в исходное 

положение.

Точное позиционирование скорость:Медленно точная скорость позиционирования после поиска источника

выключатель.

Расстояние отката:Обратное расстояние движения после завершения точного 

позиционирования.

Скорость бега:Скорость щелчка фокуса движения.
Скорость позиционирования:Пустая скорость перемещения при перемещении фокуса.
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3.13Поиск оптического края

Оптический поиск края и емкостной поиск края можно использовать после входа в набор 
поиска края, оптический поиск края должен применять диффузный оптический переключатель 
типа Omron E3Z-L61; поиск края емкости должен применять регулятор высоты BCS100 V3.0.

3.14BCP5045

Цифровая панель управления BCP5045 может быть активирована в интерфейсе цифровой панели 
управления. При использовании в автономной среде программное обеспечение CypCut будет 
адаптивно сопоставлять Mac-адрес цифровой панели управления BCP5045 и автоматически 
подключать управление. Если BCP5045 используется в локальной сети, введите 
идентификационный номер устройства BCP5045. BCP5045 имеет в общей сложности 12 
настраиваемых клавиш, которые можно настроить как кнопку управления станком двойного 
обмена или другим настраиваемым ПЛК.
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Глава 4 Отладка электрической системы

4.1Тест мощности

Соедините внешнюю плату ввода-вывода BCL3766 и плату управления BMC1604V2 
кабелями C62 и C37 и подайте питание 24 В на внешнюю плату ввода-вывода BCL3766. Перед 
включением питания системы проверьте правильность подключения питания и наличие 
короткого замыкания при положительной и отрицательной полярности питания.

Примечания: Запрещается подключать плату BMC1604V2, кабель C62 и C37 с электрическим 
нагревом!

4.2Все аппаратные тесты сигналов

Запустите компьютер и программу CypCut. Нажмите «Файл» в меню выше→ «Диагностика».

Пожалуйста, проверьте последовательно положительный/отрицательный/исходный переключатель каждой 
оси, входной сигнал, выходной сигнал, сигнал DA, сигнал PWM и сигнал с сервоприводом.

Для машин с двухвальным приводом значение счетчика энкодеров двух осей может быть сброшено через【

перезагрузить】кнопка. Затем отправьте 1000 тестовых кампаний о состоянии каждой оси и убедитесь, что значение 

импульса обратной связи и значение отправленного импульса энкодера соответствуют. Метод настройки можно найти 

во вступительном файле Приложения 7.1 «Сканирование» для более подробной информации.

4.3Базовый тест движения

Во-первых, рекомендуется установить параметры сервопривода как консервативные значения. Также 
установите параметры CypCut как консервативные значения. Нажмите «Слой»→ “Глобальный параметр» на 
CypCut. Настройка параметров показана ниже:
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Используйте функцию импульсного теста, проверьте, правильно ли установлен импульсный 
эквивалент системы, нажмите, чтобы проверить, являются ли направление и движение каждой оси 
нормальными или нет.

Двухприводные машины не устанавливают электродвигатель сначала, при работе на холостом 
ходу. Обязательно проверьте правильность направления вращения и метода механической 
установки электродвигателя, а затем установите двигатель.

Когда будет подтверждено, что сигнал исходной точки предела нормальный, установите 
каждую ось станка в исходное положение и постройте систему координат станка.

4.4Базовый функциональный тест Cypcut

Используйте панель управления справа от программного обеспечения CypCut для ручного щелчка, подъема и 

опускания режущей головки, переключения газа, переключения затвора, переключения луча, включения лазера и 

проведения каждого теста путем изменения фиксированной мощности огня и т. д. Убедитесь, что система может нормально 

работать. контрольный лазер, регулятор высоты, газовый клапан и т. д.
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Глава 5 Оптимизация эффекта движения

5.1Сделайте вывод о коэффициенте инерции и характеристиках машины

Коэффициент инерции машины является ключевым показателем, который мы измеряем в 
характеристиках машины. Используя Servo Tools компании Friendess, мы можем очень легко рассчитать 
коэффициент инерции машины для каждой оси. Servo Tools можно загрузить с http://
downloads.fscut.com/. Как показано ниже:

Когда коэффициент инерции составляет менее 200 процентов, устройство имеет небольшую нагрузку и позволяет выполнять 

высокоскоростную резку.

Когда коэффициент инерции больше 200 %, но меньше 300 %, устройство имеет 
среднюю нагрузку, теряет некоторую точность во время высокоскоростной резки и требует 
соответствующего уменьшения ускорения обработки и частоты FIR.

Когда коэффициент инерции больше 300%, но меньше 500%, устройство перегружается 
и не может обеспечить высокую скорость резки.

При коэффициенте инерции более 500% возникают серьезные конструктивные недостатки, 
сервопривод сложно завершить настройку за короткое время.

Максимальная поддерживаемая скорость резания, максимальная скорость воздушного переключения и 

максимальное ускорение также могут быть легко рассчитаны с помощью Servo Tools. Эти три параметра могут быть 

непосредственно применены к параметрам управления в программном обеспечении. Опытные пользователи также 

могут точно рассчитать коэффициент инерции с помощью программного обеспечения для тестирования, 

поставляемого с сервоприводом.

Примечания: параметры сервопривода, рассчитанные с помощью Servo Tool, используются только для карты с обратной 

связью. Пользователи карты с открытым контуром, установите параметры сервопривода в зависимости от режима положения.

5.2Регулировка усиления сервопривода

5.2.1Основное требование

Во-первых, отладчики должны быть знакомы с сервоприводом и уметь использовать профессиональные сервоприводы.
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программное обеспечение для отладки сервопривода. Например, сервопривод Panasonic поставляется с программным обеспечением для 

тестирования PANATERM, а сервопривод Yaskawa поставляется с программным обеспечением для тестирования SigmaWin+. Это может 

упростить отладку.

5.2.2Регулировка усиления сервопривода Panasonic

ШАГ 1: Откройте【регулировка усиления】интерфейс в ПО PANATERM. Открытым 【
автоматическая настройка в реальном времени】функция целевой оси для автоматической оценки 

коэффициента инерции.

ШАГ 2: Жесткость устанавливается как консервативное значение. Например, сначала можно установить 
уровень 13. Затем нажмите, чтобы переместить эту высокоскоростную ось с помощью программного 
обеспечения CypCut. Проверьте, нет ли на оси аномального звука, вибрации и т. д. Медленно увеличивайте 
жесткость. Когда ось имеет ненормальный звук или вибрацию, уровень 1~2 следует отклонить, чтобы 
гарантировать стабильность системы. Конечный уровень не должен быть 10 и выше уровня 20. Если это 
двойной приводной вал, он начинает двигаться только после изменения двух пар параметров приводного 
вала.

ШАГ 3: После проверки жесткости осей X и Y установите один и тот же уровень жесткости, 
чтобы гарантировать одинаковую реакцию двух осей. Меньшая жесткость является стандартной. 
Например, ось X имеет уровень 19, а ось Y — уровень 16. Наконец, установите ось X и ось Y на 
уровень 16.

ШАГ 4: Закрыть【автоматическая настройка в реальном времени】и сохранить параметры.

5.2.3Регулировка усиления сервопривода Yaskawa

Отладка сервопривода Yaskawa аналогична Panasonic. Однако есть некоторая 
разница. Разница следующая:

- SigmaWin+ нельзя использовать для оценки передаточного числа двух ведущих осей и расширенной 

автоматической настройки. Инструмент расчета коэффициента инерции, Servo Tool, можно загрузить с 

официального сайта Friendess, чтобы приблизительно рассчитать коэффициент инерции для каждой 

оси. Опытные пользователи также могут самостоятельно точно рассчитать коэффициент инерции на 

основе изменения момента ускорения и времени ускорения.

Мы предлагаем закрыть функцию отслеживания модели Pn140. Мы 

предлагаем закрыть функцию свободной регулировки Pn170.

Сервопривод Yaskawa не вводит жесткость и может устанавливать следующие параметры на основе 

жесткости сервопривода Panasonic:

-
-
-

Усиление контура положения Pn102: соответствует pr100 Panasonic. 
Усиление контура скорости Pn100: соответствует pr101 Panasonic.--- -

Pn101 интегральная постоянная времени контура скорости: соответствует pr102 Panasonic.
Pn401 Постоянная времени фильтра крутящего момента: Соответствует pr104 Panasonic.

-

-Таблица приведена ниже, и вы должны обратить внимание на единицу измерения и десятичную 

точку. Единица постоянной времени интегрирования контура скорости Yaskawa, Pn101, 

составляет 0101 мс, а Panasonic — 0,1 миллисекунды.
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5.2.4Опыт отладки сервоприводов DELTA
Отладка сервопривода Delta также может ссылаться на таблицу жесткости Panasonic. 

Эталонный метод показан ниже:
Параметр Р2-00 КППравенположение контура усиления Panasonic. Хотя единицей 

измерения является рад/с, на самом деле это 1/с. Например, когда P2-00 КПП= 90, это то же 
самое, что и Pr100=900вположение контура усиления Panasonic.

5.3Регулировка параметров управления движением

5.3.1Введение параметра управления движением
Система FSCUT2000C в основном открывает для пользователей возможность настройки 

этих четырех типов параметров управления движением, таких как скорость, ускорение, частота 
FIR, угловая и круговая точность. Другие параметры, связанные со спортом, были 
оптимизированы внутри, без пользовательских настроек. Значения этих четырех параметров 
показаны ниже:

Имя Введение
Скорость передвижения Максимальная скорость движения воздуха может быть напрямую заполнена максимальной 

скоростью движения, рассчитанной программным обеспечением Servo Tools.

Ускорение движения Максимальное ускорение движения воздуха может быть напрямую заполнено 

максимальным ускорением движения, рассчитанным программным обеспечением 

Servo Tools.

Максимальное ускорение Максимальное ускорение при обработке напрямую определяет 
время ускорения и замедления токарного движения при резании. 
Отрегулируйте, наблюдая за кривой крутящего момента 
сервопривода.

FIR-частота Подавить частоту фильтра вибрации машины. Чем 
меньше значение, тем более очевиден эффект 
подавления вибрации, но при этом увеличивается 
время разгона и торможения.

Точность круга Предел точности дуги. Чем меньше значение точности дуги, тем 
очевиднее предел скорости дуги.

Угловая точность Подгонка с угловой точностью по кривой NURBS. Чем ниже 
значение, тем ближе угол смыкается с острым углом, но 
замедление будет более значительным.
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5.3.2Отрегулируйте ускорение обработки
Скорость хайклика можно установить максимально возможной, например 500мм/с. После 

завершения щелчка расстояние перемещения должно быть достаточно большим, чтобы 
гарантировать, что скорость может быть увеличена до установленного значения.

Наблюдайте за кривой крутящего момента движения щелчка с помощью программного обеспечения для 

отладки сервоприводов. Например, если максимальный крутящий момент меньше 80 %, соответствующим образом 

увеличьте ускорение обработки; если максимальный крутящий момент выше 80%, соответствующим образом 

уменьшите ускорение обработки.

Отрегулируйте ускорение, пока максимальный крутящий момент не составит почти 80%. Как 

правило, ускорение обработки, выдерживаемое ходовым винтом, не превышает 0,5G. Рейка и 

шестерня вообще не более 2G.

5.3.3Отрегулируйте ускорение движения

Непосредственно заполните максимальное ускорение, рассчитанное программным 
обеспечением ServoTool, или соответствующим образом увеличьте ускорение перемещения на 
основе ускорения обработки, например, установите в 1,5–2 раза больше ускорения обработки. 
Требуется, чтобы максимальный крутящий момент сервопривода не превышал 150%, а 
механическая конструкция не испытывала значительных деформаций и вибрации при таком 
ускорении. Доступное винту ускорение движения воздуха обычно составляет не более 0,5G. 
Рейка и шестерня вообще не более 2G.

5.3.4Отрегулируйте частоту FIR

Когда вы устанавливаете параметр частоты FIR, вы можете вырезать образец изображения. 
Предлагается вначале уменьшить мощность лазера и нанести маркировку на пластину. Соблюдайте 
точность разметки пути. Вырезанное изображение образца включает маленькие круглые, обычные 6-
угольники, обычные 12-угольники, звезды, прямоугольники и т. д. Как показано ниже:

Отрегулируйте частоту FIR как можно выше, если это не влияет на точность. Требуется, 
чтобы угол не образовывал волны при вырезании прямоугольника, многоугольника и звезды. 
Его можно установить в соответствии с опытным значением из следующей таблицы или 
отладить частоту FIR в пределах двух верхних и нижних диапазонов после определения 
ускорения обработки. Эти два параметра, ускорение обработки и FIR
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частота должна быть согласована, при этом одно значение никогда не должно быть слишком большим, а другое 

значение должно быть малым среди этих двух параметров.

Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шаг
согласно（грамм）

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,5 2

Шаг
Частота（Гц）

2 3 4 5 5,5 6 6 6 7 8

5.3.5Установить точность круга и точность угла
Как правило, пользователям не рекомендуется изменять точность дуги и угла. В 

некоторых особых случаях вы можете точно настроить эти два параметра в диапазоне 
параметров по умолчанию.

Если вас не устраивает точность дуги, вы можете уменьшить параметры 
точности дуги, при этом скорость дуги процесса будет ограничена. Чем меньше 
значение, тем очевиднее ограничение скорости. Если вас не устраивает 
точность поворота, вы можете уменьшить параметры точности поворота, при 
этом скорость поворота угла снизится. Чем меньше значение, тем заметнее 
снижается скорость. Чем выше значение, тем ближе угол будет к скруглению.
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Глава 6 Общие проблемы

6.1“Сбой инициализации карты управления движением »выскакивает при 

открытии Cypcut

1．“рабочий стол» компьютера → щелкните правой кнопкой мыши в «мой компьютер» → «атрибуты» → 

«оборудование» → «диспетчер устройств». Нажмите «Операция» → «Сканирование аппаратных изменений». 

Посмотрите, есть ли карта управления движением, как показано ниже: Если карта управления движением 

BMC1604V2 находится в диспетчере устройств, попробуйте снова открыть программу Cypcut.

2．Наблюдайте за миганием 2 маленьких индикаторов (LED7，LED8) поверх 
BMC1604V2. Расположение огней показано ниже:

ВЕЛ

JP2 JP1
BMC1604

Типичное состояние мигания светодиода показано ниже:

Мигающее состояние Значение Решение

1 мигание 1 мигание работает нормально обычный

1 мигание 2 мигание BMC1604 и BCL3766 работают ненормально перепрошивка

1 мигание 3 мигание неподдерживаемый USB вернуться к ремонту

1 мигание 4 мигание Ошибка передачи данных FPGA BOOT вернуться к ремонту

1 мигание 5 мигание Ошибка инициализации FPGA BOOT вернуться к ремонту

1 мигание 6 миганий FPGA BOOT не может быть завершен вернуться к ремонту

2 мигает 3 мигает Ошибка обновления ARM вернуться к ремонту

2 мигания 4 мигания ошибка форматирования файловой системы вернуться к ремонту

3．Если светодиод мигает один раз и один раз (попеременно мигает), это означает, что карта 
BMC 1604V2 исправна. Возможно слот PCI плохой контакт. Мы рекомендуем повторно вставлять плату 
платы или заменять слот PCI после выключения компьютера.

http://dict.youdao.com/w/abnormal/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/rewiring/#keyfrom=E2Ctranslation
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6.2Настройка импульсного эквивалента

Система определяет, что импульсный эквивалент представляет собой количество командных импульсов, отправляемых после 

перемещения на 1 мм.

Максимальная частота импульсов карты управления движением BMC1204 составляет 3 млн пакетов в 
секунду. Предположим, что максимальная рабочая скорость, рассчитанная системой, составляет 1000 мм/с. 
Тогда импульсный эквивалент по каждой оси не должен превышать 3Mpps/1000=3000 Имп/мм.

При допустимых обстоятельствах мы предлагаем установить эквивалент импульса в 1000 ~ 2000 импульсов, 

соответствующих на 1 мм, и, таким образом, последовательность импульсов может быть более непрерывной. 

Пожалуйста, старайтесь не устанавливать импульсный эквивалент 200 Имп/мм или меньше.

Установите импульсный эквивалент оси X и оси Y как можно более одинаковым, что 
помогает уменьшить ошибку усечения, вычисляемую системой.

6.3Обработка графики происходит довольно медленно или приостанавливается

- В Cypcut мы используем режим узла для наблюдения за этим графиком. Если узлов слишком 

много, а графика состоит из множества микросегментов, выполните сглаживание кривых на 

графиках, а затем обработайте их.

Проверьте, установлена   ли необоснованная задержка или нет, или единица измерения неправильно считана, 

например, установите 200 мс как 200 с.

Если ось Z имеет паузу во время движения подъема и опускания, проверьте 
версию программы контроллера высоты BCS100. Если это контроллер высоты 
BCS100 V2.0, убедитесь, что программа обновлена   до версии V802 или более 
поздней.
Открывая лазер после продувки в течение длительного времени, пожалуйста, проверьте 

доступность последовательной связи лазера.

-

-

-

6.4Угол горения

-

-

-

Если машина позволяет, улучшите частоту FIR и уменьшите время разгона и 
торможения.
Надлежащим образом увеличьте параметры точности поворота и сделайте плавный переход на 

высокой скорости в остром углу с помощью кривой Безье.

Измените способ наложения, обработав перекрытие круга в примере, как показано 
ниже.

-
-

Измените кривую мощности, уменьшите мощность лазера при снижении скорости.

Добавьте точки охлаждения на угол, дальнейшая обработка после обдува для охлаждения в течение периода с 

выключенным светом.
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6,5Лазер не излучает свет

1.Проверьте правильность настройки лазера.
Определите правильную конфигурацию лазера в инструменте конфигурации платформы (YLS-

-

-

-

серия IPG имеет различие между версией для Германии и версией для Америки) 
Определите, применяется ли связь через последовательный порт или Ethernet, и 
правильно ли настроен порт связи.
Определите, применяется ли управление сигналом DA для управления пиковой мощностью, 

правильно ли выбран DA.

ШИМ-включение и подсветка настроены правильно.

2.Проверьте выходной сигнал PWM и DA
Измените выходное значение DA и PWM в окне опроса-
ПО CypCut (файл — окно опроса). Используйте мультиметр, чтобы проверить, в 
норме ли DA клеммной колодки BCL3762 и напряжение выходного порта ШИМ.

-

-

Если выходное напряжение PWM слишком низкое или сигнал DA не имеет выхода, 
попробуйте заменить другой интерфейс PWM или DA.
Если это аппаратный сбой, обратитесь в нашу службу технической поддержки или подайте заявку на 

ремонт.

3.Проверьте подключение

-
-

Проверьте подключение ШИМ, последовательного кабеля и сигнальных линий управления лазером. Убедитесь, что 

последовательный кабель использует экранированный кабель. 2 контакт и 3 контакт должны быть перекрестными.

4.Проверить лазер
Используйте соответствующее программное обеспечение, поставляемое с лазером, для самопроверки и проверки-

-

-

изменение света и определить, нормально ли работает лазер.
В случае последовательной связи не позволяйте одновременно открывать 
несколько программ для связи с лазерами.
В случае отсутствия связи через последовательный порт вы можете выбрать режим отладки, чтобы 

просмотреть отправленные инструкции и ответ лазера.

6,6Инструкции по настройке резки сканирования

6.6.1Краткое введение в функцию
Более поздняя версия CypCut6.3.495 добавляет новые функции: Развертка, также называемая нахлыстом. С 

помощью этой функции можно выполнить сканирование с использованием регулярного массива (подходит для 
листового металла) и, естественно, последовательную резку по дуге, что значительно повышает эффективность 
обработки. Функциональные кнопки показаны в области следующего рисунка.



61 Руководство пользователя системы управления лазерной резкой FSCUT2000C

6.6.2Описание функции
1.Линейное сканирование с группировкой в   одном направлении: после выбора прямоугольного 

массива задайте линейное сканирование с группировкой в   одном направлении. Во время 
фактического процесса резки прямоугольник будет разделен на четыре направления 
сканирования. Движение средней секции - это не сдвиг ускорения и замедления, а просто 
открытие и закрытие света.

2.Естественная последовательная резка дуги: после выбора массива окружностей 
установите ее как естественно последовательную резку дуги. Фактическая резка 
аналогична соединению всей окружности или дуги прямой линией. Во время 
обработки нет ускорения и замедления, только открытие и закрытие света.

6.6.3Соображения
Вы должны правильно установить количество и направление импульсов обратной связи 

энкодера, прежде чем использовать функцию сканирования! Метод настройки показан ниже:

1.Откройте диагностическое окно программы CypCut и отправьте 1000 импульсов на
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Ось X, Y соответственно в модуле «Импульсный тест».
2.Судите, правильно ли это, по значению обратной связи энкодера «ось движения» и полярности. 

(Примечание: отправка положительного отзыва 1000 должна быть 1000, но -1000)

3.Если импульсная обратная связь, передаваемая вперед, является отрицательной, войдите в 

«инструмент конфигурации платформы — страница «Машина», чтобы реверсировать энкодер, 

соответствующий номеру оси. (Примечание: необходимо синхронно установить обратную связь 

энкодера второго и третьего вала в случае машины с двойным приводом).

4.Если обратная связь не равна 1000 после отправки 1000 импульсов, вам необходимо отрегулировать 

параметр сервопривода, в то время как Panasonic — Pr011, Yaskawa — Pn212, Delta —

Pn146. Установите его как 1/4 от количества командных импульсов за оборот. Panasonic A5, 

например, можно установить Pr011 (обратная связь с энкодера) как 1/4 от Pr008 (количество 

импульсов на оборот). Yaskawa можно быстро установить с помощью мастера установки 

программного обеспечения SigmaWin +

6.7Компенсация шага

6.7.1Краткое введение компенсации высоты тона
Так как существует неравномерность шнека, реечной и других механических деталей, часто 

имеет место смещение фактической характеристики и номинальной характеристики. Когда 
требуется высокая точность, фактические отклонения необходимо измерять с помощью 
лазерного интерферометра и других точных инструментов, а затем компенсировать с помощью 
системы числового управления, чтобы достичь цели уменьшения отклонения.

Система лазерной резки CypCut обеспечивает полную и простую в использовании функцию 
компенсации шага, может легко управлять работой станка в соответствии с требованиями лазерного 
интерферометра и может напрямую считывать файлы данных, выдаваемые лазерными 
интерферометрами, такими как Renishaw, API, Эджилент, ОптоДайн. Даже при отсутствии поддержки 
лазерного интерферометра компенсация обратной ошибки также может быть установлена   отдельно.
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6.7.2Определить происхождение машины

Перед ошибкой измерения мы должны сначала определить происхождение машины. 
Компенсация шага винта компенсируется исходной точкой станка в качестве эталона. Если исходная 
точка, используемая при измерении погрешности, отличается от исходной точки, работающей после 
машинной компенсации, то компенсация шага становится бессмысленной. Исходную точку возврата 
машины можно установить в инструменте конфигурации платформы CypCut, как показано ниже:

Если позволяют условия, обязательно выберите «Использовать сигнал Z», что значительно повысит 
точность определения начала координат. Карта управления движением BMC1604V2, совместимая с CypCut, 
обеспечивает вход энкодера для каждой оси, что обеспечивает исключительную точность.

Пожалуйста, выберите исходное положение осей X и Y в соответствии с фактической 
конструкцией станка. Направление начала отсчета напрямую определяет, в каком квадранте 
системы координат будет работать машина. Если вы выберете «отрицательное направление» к 
исходной точке, то машина будет работать в диапазоне положительных координат, в противном 
случае машина будет работать в диапазоне отрицательных координат.

Если возможно, повторите исходную точку с помощью CypCut, а затем измерьте точность 
исходной точки с помощью лазерного интерферометра. Обычно положение каждой точки 
самонаведения не отличается более чем на 5 микрон.

6.7.3Определить импульсный эквивалент

Из-за точности обработки и ошибок сборки часто существует разница между эквивалентом 
импульса, рассчитанным теоретически, и фактическим эквивалентом импульса машины. 
Эквивалент импульса можно точно измерить с помощью лазерного интерферометра.

Заставьте машину работать на расстоянии, передав заданное количество импульсов
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к мотору. Например, передайте количество импульсов, которое может заставить серводвигатель 
вращаться по кругу, а затем измерьте расстояние между двумя точками с помощью 
интерферометра. Можно заполнить заданное количество импульсов и расстояние в инструменте 
конфигурации платформы.

Метод отправки фиксированного количества импульсов в CypCut заключается в том, чтобы 
открыть «Файл» - «Диагностика», выбрать вал, как показано на следующем рисунке, ввести номер 
импульса и нажать «Отправить».

6.7.4Измерение ошибок
Погрешность измеряется интерферометром, широко известным как «открытый интерферометр». 

Как правило, управляйте машиной, чтобы она оставалась в течение некоторого времени на 
интервальном расстоянии с помощью системы числового управления, а затем лазерный 
интерферометр может измерить фактическое положение каждой точки. Таблицу соответствия 
теоретического положения и фактического положения можно получить после завершения всех 
измерений местоположения.

Большинство лазерных интерферометров, таких как Renishaw, должны сначала установить диапазон 

перемещения, интервал проверки и время, проведенное в каждой точке, прежде чем начинать проверку, например, 

оставаться одну секунду на каждом интервале 30 мм. Лазерный интерферометр решает, следует ли проводить 

измерения, определяя разделительное расстояние и время пребывания.

Во-первых, определите несколько параметров:

Диапазон путешествий. Общий диапазон хода предварительного измерения, как правило, 
устанавливается немного меньшим, чем ход конструкции машины.
Интервал измерения. Теоретически, чем меньше интервал измерения, тем точнее 
результаты после компенсации; но чем меньше интервал измерения, тем больше 

точка, которую необходимо измерить, а также тем больше времени это занимает. 
Рекомендуемое значение интервала составляет от 10 мм до 100 мм.
Время выдержки. Минимальное время задержки по умолчанию Renishaw составляет две секунды.

Открывает CypCut-"Числовое управление"-экран "регулировка светового пути" и находит 
следующее окно:
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Здесь диапазон хода считывается автоматически, пожалуйста, установите его таким же, как значение 
настройки интерферометра, но обратите внимание на символы. Введите отрицательное значение при 
переадресации исходного пункта домой, тогда как введите положительное значение. Если ввести значение 
ошибки, система предложит при сохранении.

Установите значение интервала таким же, как значение в интерферометре. В противном случае данные 
могут быть не обнаружены.

Пожалуйста, установите время задержки немного больше, чем «минимальный цикл остановки» 

интерферометра, чтобы гарантировать, что интерферометр может правильно идентифицировать каждую точку, 

которую необходимо измерить.

Пожалуйста, убедитесь, что номер цикла такой же, как «Время измерения», 
установленное в интерферометре. Поскольку CypCut считывает измерения только один раз 
взад и вперед, то данные многократных измерений в первый раз будут считываться только 
при многократном импорте измеренных данных в CypCut.

Регулировка зазора означает, что при обратном движении движение будет 
продолжаться в исходном направлении на 5 мм, а затем обратно на 5 мм, тем самым 
устраняя механический интервал. Это значение не должно быть больше значения 
интервала за вычетом окна допуска, иначе интерферометр будет ошибочно думать, 
что это точка, которую необходимо измерить.

Нажмите кнопку «Создать интерферометр».
то программа позиционирования будет сгенерирована в правом окне. Убедитесь, что 
следующие условия верны и правильны, и нажмите «Выполнить», чтобы начать измерение.

1. Ось измерения вернулась в исходное положение. Обязательно измеряйте от

позиционирование программа", а также

источник

2. Интерферометр готов, параметры согласованы с
параметры, установленные в CypCut.

После завершения теста сохраните результаты измерений из программного обеспечения 
интерферометра. Результатом является формат RTL для Renishaw. Скопируйте файлы на ПК, на котором 
запущен CypCut.

6.7.5Импорт данных об ошибках

Полученные файлы данных компенсации шага можно импортировать в CypCut. CypCut может 
напрямую считывать файлы, сохраненные лазерными интерферометрами Renishaw, такими как API, 
Agilent, OptoDyne. Если вы используете файл интерферометра, который CypCut не может прочитать, 
свяжитесь с нами, мы постараемся решить эту проблему. Ниже приведен метод импорта данных об 
ошибках:

Откройте инструмент конфигурации платформы, выберите «полная компенсация 
шага» в «компенсации шага» интерфейса «механизм», как показано ниже:
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Затем нажмите «Просмотреть данные компенсации» и появится следующее окно.

Нажмите «Импорт X», чтобы импортировать данные об ошибках оси X, и нажмите «Импорт Y», чтобы 
импортировать данные об ошибках оси Y. Импортированные результаты будут отображаться в виде 
списков и графиков после завершения данных.

Если координаты позиции, показанные в таблице, отличаются от направления исходной 
точки, результаты компенсации будут недействительными. Как правило, при импорте данных 
CypCut автоматически определяет символ позиции. Если есть несоответствия, свяжитесь с 
нами, чтобы решить эту проблему, или отрегулируйте диапазон измерения так же, как 
диапазон хода машины, изменив параметры измерения программного обеспечения 
интерферометра, а затем импортируйте данные.

6.7.6 Ручной ввод данных компенсации

1.Создайте электронную таблицу Excel и сохраните ее в формате xxx.xls или xxx.xlsx. Формат 
ввода данных показан ниже:
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Должность
0
50
100
150
200
250
300
350

Положительный

0,001
50.0021

100.0032
150.0043
200.0054
250.0065
300.0076
350.0087

отрицательный

- 0,0005
- 49,9932
- 99,9859

- 149,9786
- 199,9713
- 249,964

- 299,9567
- 349,9494

2.Конфигурация программного обеспечения с открытой платформой — компенсация шага — импорт вышеуказанных 

документов

6.7.7 Последовательность операций

1.Механизм возврата в исходное положение;

2. Настроить интерферометр на получение параметра;

3. Установите параметр на интерфейсе оптической настройки cypcut, 
процедуру локации интерферометра.

4. Используйте интерферометр для измерения погрешности, получения даты механизма;

5. Импортировать данные интерферометра в инструмент конфигурации платформы и сохранить их;

6. Механизм возврата в исходное положение;

7. Используйте интерферометр для повторного измерения ошибки, проверьте результат компенсации 

основного тона;

генерировать

6.7.8Общее решение проблем
1. Компенсация без изменения до и после

Вернитесь в исходное положение после компенсации, после чего данные компенсации будут действительными.

Если установить импульсный эквивалент 200 Имп/мм или меньше, данные компенсации будут 
недействительны.

2. Ошибка удвоилась после компенсации

Если обнаруживается, что форма кривой прямой и обратной ошибок после 
компенсации почти не меняется, но значение почти удваивается и расстояние между двумя 
кривыми тоже удваивается (т. е. обратный интервал), то, вероятно, знак значения ошибки 
инвертируется. В этом случае нажмите «инверсия значения ошибки», что может 
значительно повысить точность компенсации.

http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Fdict.youdao.com%2Fsearch%3Fq%3Doperation%2520sequence%26keyfrom%3Dhao360&q=%E6%93%8D%E4%BD%9C%E9%A1%BA%E5%BA%8F+%E8%8B%B1%E6%96%87&ts=1501750535&t=c7fad3be69c6386630d9ad7021e04a8
http://dict.youdao.com/w/acquisition%20parameter/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/acquisition%20parameter/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/verify/#keyfrom=E2Ctranslation
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Причина проблемы в том, что файл данных об ошибках, предоставляемый CypCut, не 

содержит измеренного значения, а содержит только ошибку между измеренным значением 

и теоретическим значением. И ошибка может быть обнаружена путем вычитания 

измеренного значения из теоретического значения или теоретического значения из 

вычитания измеренного значения, что приводит к импорту данных, что имеет две 

возможности.

Форматы файлов pos, сгенерированные лазерным интерферометром API XD, а также 

формат файла lin, сгенерированные с помощью движущегося света OptoDyne, содержат как 

теоретическое значение, так и измеренное значение. Так что вопрос о знаке ошибки при 

чтении не возникнет.

3. Реверсивный интервал увеличился вдвое после компенсации

Если обнаружено, что плюсы и минусы после компенсации улучшились, но 
эффект улучшения не очевиден, а обратный интервал увеличился даже при 
удвоении тренда, вероятно, форвардные данные были компенсированы 
обратными, а обратные данные были компенсированы передними. В этот момент 
нажмите «обмен плюсами и минусами», чтобы положительные и отрицательные 
данные (то есть красные и зеленые кривые) поменялись местами.

Когда знак данных, проверенный интерферометром, не соответствует фактическому 

знаку диапазона хода станка, такая ситуация, скорее всего, произойдет. Положительное 

направление, определяемое интерферометром, является направлением увеличения 

координаты, противоположным направлению увеличения координаты машины. CypCut 

максимально автоматически обработал эту ситуацию, но он все еще не может 

гарантировать, что все случаи могут быть обработаны автоматически.

4. Положительная и отрицательная кривые симметричны после компенсации.

Если обнаружено, что положительные и отрицательные кривые после компенсации 

изменяются симметрично, то наиболее вероятной причиной этого является противоположный знак 

прямой ошибки и обратной ошибки, одна из которых правильная, а другая неправильная. Это 

состояние считается очень редким. Чтобы уменьшить сложность понимания клиентов, CypCut 

заблокировал кнопку, которая имеет дело с этой ситуацией. Если это произойдет с вами, 

пожалуйста, вручную сделайте ошибку прямого или обратного реверса перед импортом, а затем 

импортируйте. Или свяжитесь с нами, чтобы помочь решить.


