Система управления №3
для лазерных станков Yueming

Руководство
пользователя

Контроллер Yueming №3

1 Обзор
1.1 Введение
Контроллер №3 от компании Han’s Yueming Laser объединяет в себе систему
управления перемещением и систему управления лазерным излучателем.
Основными функциями контроллера являются функции лазерной резки и
гравировки. Данная система управления использует сочетание быстрого CPU + DSP +
FPGA с высокой производительностью, простой структурой и надежной реализацией.

1.2 Функционал
Основные функции и особенности системы:
1) Два процессора. Наличие в системе двух процессоров позволяет ей управлять
перемещением и лазером независимо друг от друга и добавляет дополнительный
функционал, например, дает возможность использовать более сложные устройства
HMI. Новая архитектура улучшает производительность и надежность системы.
2) Автономность. Система управления имеет 128Мб встроенной памяти для хранения
рабочих файлов, что позволяет оперировать «тяжелыми» и сложными файлами.
3) Различные типы подключения. Система оборудована COM, Ethernet и USBпортами. Чтение данных может производиться, как по сети, так и с USBнакопителя.
4) Сетевое подключение. Используя подключение по локальной сети, один
компьютер может контролировать работу множества лазерных станков,
оборудованных данным контроллером. ПК используется для обработки
изображений, передачи данных, составления расписаний задач, мониторинга и т.д.
5) Система может отображать затраченное и расчетное время при выполнении
обработки. Стандартные функции «Пауза/Продолжить» («Pause», «Continue») и
«Стоп» («Stop») доступны с ПК и через пульт.
6) Функции «Scale» («Масштаб») and «Test» («Тест») используются для удобства
позиционирования материала на рабочем столе.
7) Оптимизация.
перемещения.

Доступны

различные

режимы

оптимизации

траектории

8) Управление перемещением:
1. Использование технологии DSP позволяет реализовать 3-осевую линейную
интерполяция и круговую интерполяцию при построении сложной траектории.
Высокая точность интерполяции не зависит от скорости перемещения.
2. Частота выходных импульсов при линейной интерполяции может достигать
256КГц, а частота при круговой интерполяции – 160кГц с радиальной ошибкой
в пределах ±0.5 импульса. Т.е. при соотношении 100 импульсов на 1мм
перемещения по оси, максимальная скорость линейной интерполяции может
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достигать 2560мм/сек., а максимальная скорость круговой интерполяции –
1600мм/сек с погрешностью ±0.005мм.
3. Два режима выходных импульсов: +/-PULSE или PULSE+DIR (импульс и
направление).
4. Реагирует на концевые выключатели и аварийные сигналы в реальном
времени и останавливает движение автоматически.
5. Доступна функция управления скоростью в ручном режиме, в том числе во
время перемещения лазерной головки.
6. Алгоритм прогнозирования скорости обеспечивает высокоскоростную и
аккуратную обработку файлов с большим количеством малых сегментов.
9) Управление лазером:
1. Система может управлять лазерами двух типов: газовые СО2 и твердотельные
(YAG).
2. Для СО2 лазеров используется два сигнала:
a.

LASER ON – лазер включен.

b.
PWM - ШИМ (или аналоговый сигнал) с максимальной частотой
55кГц и диапазоном напряжения +/-10В.
3. Для твердотельных YAG лазеров используется три сигнала:
a.

LASER ON signal – лазер включен.

b.
Q pulse signal (модулирующий сигнал) – с изменяемой
длительностью импульса и частотой.
c.
FPK (First Pulse Killer) – гашение первого импульса при
включении лазера.
4. Режимы координации перемещения и работы лазера:
(1) Следящий режим:
В данном режиме выходная мощность лазерного излучения зависит от
скорости перемещения, т.е. при снижении скорости мощность снижается.
Кроме того, пользователь может самостоятельно задавать диапазон между
максимальным и минимальным значениями мощности.
(2) Прямой режим:
В данном режиме пользователь может задавать мощность излучения
независимо для каждого сегмента. Используется для раздельной обработки
слоев в различных режимах и градиентной гравировки.
(3) Сканирование:
Используется для высокоскоростного и точного сканирования при
гравировке.
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1.3 Конфигурация системы
1.3.1 Аппаратная конфигурация
1. Автономный контроллер тип 3.
2. Пульт управления и кабель к нему.
3. Кабели для COM порта и сетевой кабель (RJ-45).

1.3.2 Программная конфигурация
ПО системы управления состоит из двух частей: устанавливаемой пользователем
на ПК и предустановленной в контроллере.
Основные функции ПО на пользовательском компьютере:
1. Работа с файлами в различных форматах.
2. Обработка файла.
3. Конвертация файлов в формат, читаемый оборудованием.
4. Установка параметров скорости перемещения и мощности лазера.
5. Отправка данных по локальной сети.
6. Оптимизация траектории.

Основные функции ПО контроллера:
1. Получение файлов с ПК.
2. Управление файлами.
3. Обработка файла.
4. Настройка параметров.
5. Управление резкой и гравировкой.
6. Отображение машинной информации.
7. Управление интерфейсом.
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2 Установка
Контроллер №3, используемый в оборудовании, поставляемом компанией
«Марбо», идет с предустановленным ПО и настройками, изменять которые
рекомендуется только опытным пользователям.
Перед началом работы пользователь должен установить ПО SmartCarve4 на свой
ПК. Процесс установки SmartCarve4 рассмотрен в соответствующем руководстве.
Контроллер №3 использует соединение по локальной сети между собой и ПК и не
требует установки дополнительных драйверов. Пользователь должен
предварительно установить драйвера и настроить сетевую карту в своем ПК.
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3 Работа с контроллером
3.1 Operation Flow
3.1.1 Экспорт данных
Система управления работает с файлами в формате .ymd, который создается и
экспортируется программой SmartCarve4. Далее через сетевой доступ или
посредством USB-накопителя данный файл загружается в контроллер:

Рис.3-1

Последовательность действий при загрузке файлов в память контроллера
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3.1.2 Функционирование контроллера
Условная блок-схема функционирования системы управления выглядит
следующим образом:

Включение системы

Решить проблему
Нет

Загрузилась?
Да
Основной
интерфейс

Нет

Откликается
на нажатия?

Рис.3-2

Вырезание габаритной рамки

Обход габаритной рамки

Включение лазера (импульс)

Сохранение позиции и функция Home

Автоматическая обработка

Ручное управление

Управление параметрами обработки

Управление файлами

Да

Основной функционал контроллера
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Цикл автоматической обработки:
Основной интерфейс

Загрузить параметры?

Да

Нет
Использовать текущие параметры

Загрузить файл конфигурации

Да

Изменить параметры?

Настройка
параметров

Нет

Да

Файл не выбран?
Нет
Открыть новый

Да

Открыть новый
файл

Нет
Нажмите «Start» для начала
обработки выбранного файла

Да

Пауза?

Ожидать «Continue»

Нет
Да

Стоп?
Нет

Да

Закончить
Нет
Рис.3-3 Блок-схема цикла обработки файла
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3.2 Использование SmartCarve4
Основным рабочим софтом контроллера является SmartCarve4. В данном
руководстве рассмотрены основные моменты при работе с ПО, за более подробной
информацией обратитесь к руководству пользователя SmartCarve4.

3.2.1 Параметры слоя
Слой определяет способ и параметры обработки
для всех элементов, принадлежащих ему.
Work power (Рабочая мощность):
Задает мощность в процентах от
максимальной при обработке.
Corner power (Угловая мощность):
Задает минимальную мощность, которая
будет использоваться при прохождении углов
изображения.

Список слоев

Параметры
слоя

Параметры
обработки
Низкая угловая
мощность

Высокая угловая
мощность

Рис.3-4 Эффект при обработке с различной угловой
мощностью
Work vel (Рабочая скорость):
Задает скорость перемещения при
обработке.
Work acc (Рабочее ускорение):
Задает ускорение во время обработки.

Информация
Рис.3-5 Layer Parameters
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3.2.2 Настройки оборудования
Настройки оборудования определяют множество важных для правильного
функционирования параметров. Изменение установленных по умолчанию значений
не рекомендуется при нормальном функционировании оборудования и отсутствии
специальных знаний. Если провести корректировку параметров все же необходимо,
предварительно сделайте резервную копию текущих настроек для возврата к ним в
случае необходимости.
В главном меню выберите «Tools»(«Инструменты»)-> «Machine Setting»
(«Параметры оборудования»):

Рис.3-6
Откроется следующее окно:

Рис.3-7
Корневой пункт содержит два главных подпункта «system parameter settings»
(Настройка параметров) и «system diagnosis» (диагностика системы). Нажмите «+»
для раскрытия списка.
Значения кнопок в нижнем ряду:
: Отображает состояние сетевого соединения компьютера с
контроллером. Если соединение выполнено нормально, то сообщение об этом
появится в левом нижнем углу.
Connect (Соединение): Нажмите данную кнопку для соединения компьютера со
станком. Рекомендуется подключать оборудование к ПК перед включением софта.
Read (Чтение): Читает установленные в настоящий момент в контроллере
параметры и выводит их в данном окне.
Write (Запись): Позволяет сохранить измененные параметры в контроллере.
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Import (Импорт): Импортирует файл с параметрами *.ini в систему.
Export (Экспорт): Сохраняет параметры системы в файл с разрешением .ini.
Cancel (Отмена): Отменяет изменение параметров.

Важно



Параметры должны быть прочитаны из памяти контроллера,
изменены и только потом записаны.



Некоторые параметры могут быть изменены с панели
управления контроллером.

3.2.2.1 Технические параметры

Рис.3-8


Меню Technics Para (Технические параметры)

Motion Para (Параметры движения)


Start Vel(m/min) (Начальная скорость):
Задает скорость при начале движения.



Jump Vel(m/min) (Скорость перехода):
Задает скорость холостого хода в процессе обработки. Для увеличения
производительности обработки рекомендуется задать высокое значение
данного параметра.



Jump Acc(мм/s2) (Ускорение перехода):
Задает ускорение для холостых переходов при обработке. Для увеличения
производительности обработки рекомендуется задать высокое значение
данного параметра.
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Jump Delay(ms) (Задержка перехода):
Обычно холостые переходы производятся на высоких скоростях. Во
избежание дребезга и рывков лазерной головки настройте данный параметр
в соответствие с рабочими условиями.



VelRatio (Коэффициент скорости):
Задает значение коэффициента скорости для всей системы, который влияет
на все скоростные характеристики.



Power Ratio (Коэффициент мощности):
Задает значение коэффициента мощности для всей системы, который
влияет на мощность при любой обработке.



CornerRatio (Угловой коэффициент):
Задает значение коэффициента угловой мощности для всей системы,
который влияет на мощность при любой обработке.



Engrave parameters (Параметры гравировки)


Engrave mode (Режим гравировки):
На выбор доступны два режима: Black (Черный) или White (Белый):

Black
Рис.3-9


White
Режимы гравировки

Engrave Ratio (Коэффициент гравировки):
Количество импульсов на 1мм (диапазон:0.01% ~100%)

ratio = 2


Рис.3-10

ratio = 0.2

Cut Para (Параметры резки)


Corner (Угол):
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Задает баланс между точностью и скоростью обработки при прохождении
углов. Если ползунок смещен вправо, то скорость обработки повышается, но
снижается качество и угол становится скругленным. Если ползунок смещен
влево – ситуация обратная.

Низкая скорость, острый угол

Рис.3-11


Высокая скорость, скругленный угол

Обработка углов

Small Circle (Маленький круг):
При обработке малых окружностей и отверстий необходимо снижать
скорость перемещения лазерной головки. Чем меньше установленное
значение у данного параметра, тем ниже скорость перемещения при
обработке подобных элементов.



SetPos Para (Параметры начальной точки)

Задает якорную точку, также называемую референсной точкой. Её
местоположение задается относительно механического нуля, определяемого
расположением концевых выключателей.


SetPos X (Задать положение по X):
Задает положение по оси X относительно начальной точки (мм).



SetPos Y (Задать положение по Y):
Задает положение по оси Y относительно начальной точки (мм).
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3.2.2.2 Рабочие параметры

Рис.3-12


Рабочие параметры

Cyc Number (Количество циклов):
Задает количество циклов обработки (1~9999)



Start Position (Начальное положение):
Задает стартовое положение обработки Current Pt: начало обработки из
текущей точки Set Pt: начало обработки из заданной точки.



Transfer Machine Parameters (Параметры перемещения - конвейер)


Feed per Row (Подача по ряду):
Задает, разрешена ли прогрессивная подача: No: прогрессивная подача
отключена; Yes: прогрессивная подача включена.



Feed Vel (мм/s) (Скорость подачи):
Скорость подачи материала конвейером (мм/s, диапазон:0~9999.99)



Compensation(мм) (Компенсация):
Компенсация длины для всего материала в подаче (мм)



Manual Adjust (Ручная настройка):
Если подающая ось имеет отклонения от оси при перемещении, возможна
ручная настройка положения и выравнивание.



Feed at last (Подача в конце):
Задает, будет ли проведена подача материала по завершению обработки.
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Array parameters (Параметры массива)


Rows (Ряды):
Количество проходов при обработке каждого ряда в массиве (Диапазон: 19999).



Columns (Столбцы):
Количество проходов при обработке каждого столбца в массиве (1-9999).



Row Distance(мм) (Расстояние между рядами):
Расстояние между рядами при обработке массива (мм, -999.99 – 999.99).



Col Distance(мм) (Расстояние между столбцами):
Расстояние между столбцами при обработке массива (мм, -999.99 – 999.99).



Row Indnt(мм) :
Нецентрированность рядов при обработке массива (мм, -999.99 – 999.99).



Col Indnt (мм):
Нецентрированность столбцов при обработке массива(мм, -999.99 – 999.99).

3.2.2.3 Особые параметры оборудования

Рис.3-13

Особые параметры оборудования
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 Rotation Axis Parameters (for CMA6040K/1390K) (Параметры оси вращения):


Rotation dia. (мм):
Задает диаметр тела вращения (мм).



Pulses/Rotation:
Задает количество импульсов на полный оборот.



Pen Parameters (for CMA1610F-P/1810F-P) (Параметры ручки):


Pen offset X (мм) (Смещение по X):
Расстояние от точки позиционирования до ручки по оси X.



Pen offset Y (мм) (Смещение по Y):
Расстояние от точки позиционирования до ручки по оси Y.

3.2.2.4 Параметры ручного управления

Рис.3-14


Параметры ручного управления

Jog Vel (мм/сек) (Скорость движения):
Скорость перемещения лазерной головки при управлении с пульта.
Диапазон 0-9999.99мм/сек.



Jog Acc(мм/сек 2) (Ускорение перемещения):
Ускорение при движении, запускаемом при помощи пульта управления.
Диапазон 0-9999.99мм/сек2



Shot Power (%) (Мощность импульса):
Мощность импульса при включении с пульта.



Shot Time(мс) :
Длительность импульса при включении с пульта. Диапазон 0-99999мс



Jog Mode (Режим перемещения):
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Режим перемещения при управлении с пульта: 1-continuous motion
(движение во время нажатия кнопки); 2-inching motion (движение на
заданное расстояние при нажатии);


Step Distance(мм) (Шаг):
Величина перемещения при нажатии на клавишу пульта. Активно при
выбранном режиме перемещения «Inching». Диапазон 0.01-999.99мм.



Scale Margin(мм) (Отступ):
Величина отступа габаритной рамки (при обходе или вырезании) от
реального размера изображения.



Scale Mode:
Доступен при обработке массивов: 1- LARPCI; 2- SMALL.

3.2.2.5 Установка параметров оборудования

Рис.3-15


Установка параметров оборудования

Home Para (Параметры нулевого положения)

Рис.3-16


Home Style (Тип нулевого положения):
Доступны четыре режима: limit, home, limit+Index, home+Index, как показано
на Рис. 3-17

- 16 -

ООО «Марбо»
marbo.spb.ru

Контроллер Yueming №3

Рис.3-17


Home Dir (Направление к нулю);

Доступны два направления движения – положительное («+») и
отрицательное («-»). Определяет направление перемещения лазерной головки
при уходе в ноль. ВНИМАНИЕ! При перемещении лазерной головки в сторону,
где отсутствует концевой выключатель, возможны повреждения.


Home Vel (Скорость перемещения к нулю):
Задает скорость перемещения для каждой оси при уходе в ноль (мм/сек).



Offset (Отступ):
После нахождения нуля, лазерная головка отойдет от него на заданное
расстояние. Если значение величины положительное, то головка сдвинется
в направлении, противоположном направлению перемещения к нулю, т.е. к
центру стола. Если значение отрицательное – продолжит движение на
заданное расстояние после нахождения точки нуля.



Sensor Para (Параметры датчика)

Рис.3-18
Определяет наличие концевых выключателей на различных осях


Other Para (Другие параметры)


Start Auto (Действие при запуске):
Действие, выполняемое при включении оборудования. На выбор доступны 3
режима: NONE (действие не совершается), Go Home (уход в ноль) и Go Setpos
(уход в заданную точку).



Machine type (Тип оборудования):
На выбор доступны 2 варианты станка с конвейером и стандартный вариант.



Language (Язык):
Chinese (Китайский) или English (Английский);



Open Cover Protect (Защита на закрытие крышки)
Два режима: Available (Включена) или invalidate (Выключена).



Control Mode (Режим управления):
Три режима управления двигателями: Analog (аналоговый), pulse+dir
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(импульс+направление) и +/- pulse (положительный/отрицательный).
Выберите режим в соответствие с вашими приводами.

Рис.3-19

3.2.2.6 Параметры лазера

Рис.3-20


Параметры лазера

Laser Num (Количество лазеров):
Доступны 2 варианта: 1 – в системе используется один лазер с одной
лазерной головкой; 2 – используется два излучателя в системе с двумя
лазерными головками.



Power mode (Режим управления лазером):
На выбор доступны 3 варианта:

Рис.3-21
A.

«PWM Duty Cycle» - управление мощностью лазера осуществляется за
счет изменения скважности управляющего сигнала. Задаваемая частота
не должна превышать рабочую частоту лазерного излучателя.
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Рис.3-22
B.

«PWM Frequency» - управление мощностью лазера осуществляется за
счет изменения частоты управляющего сигнала.

Рис.3-23
C.

«Analog» - управление мощностью лазера осуществляется при помощи
изменения аналогового сигнала внутри заданного диапазона.

Рис.3-24


Power CtrlMode (Режим управления мощностью):
Доступны два режима:

Рис.3-25


Laser On/Off Delay (Задержка включения/выключения лазера):

Настройка данных параметров может быть полезна при недостаточной
согласованности моментов включения/выключения излучателя и перемещения
по траектории реза.
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3.2.2.7 Параметры движения

Рис.3-26


Параметры движения

Параметры Con X, Y, Z, A являются коэффициентами соотношения
количества импульсов к пройденному расстоянию для каждой оси.

В случае если размеры заданного и полученного при обработке макета
совпадают, изменять данные параметры не рекомендуется. Если же между ними
заданным и полученным значениями наблюдаются расхождения, то необходимо
вызвать окно вычисления правильного коэффициента нажатием кнопки «Auto
Calculate»:

Рис.3-27
Последовательность действий такова:
1.

Выберите ось, для которой собираетесь производить расчет, и введите
желаемое расстояние перемещения лазерной головки (по умолчанию:
100мм);

2.

Переместите лазерную головку на эквивалентное расстояние путем задания
расстояние перемещения функцией «STEP JOG» или вырежьте
прямоугольник с той же длиной стороны по заданной оси;

3.

Измерьте реальное расстояние при обработке или перемещении и введите
его значение в ячейку «Fact Length» (Фактическая длина);
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4.

Нажмите «OK» и программа вычислит актуальное значение для заданной
оси.

 Soft Limit(мм) (Программное ограничение)
Задает пределы дальности перемещения по осям. Позволяет определять
размеры рабочего поля лазера (Диапазон: 0~9999.99).

3.2.2.8 Люфт при перемещении – Backlash table

Рис.3-28
Задает величину холостого хода (без включения лазера) при начале реверсного
движения. В верхней группе – «Cut Backlash» (Люфт при резке) – заданы величины
люфта для осей X и Y при резке. Традиционно, при резке знакопеременное
перемещение при высокой скорости и высокой частоте встречается крайне редко,
поэтому данные параметры можно оставить равными 0.
При гравировке, особенно на высоких скоростях, возможно появление «гребенки» по
краю изображения. Для устранения подобного эффекта можно воспользоваться
установкой величины люфта для используемого диапазона скорости.

3.2.2.9 Диагностика системы - System Diagnose
Функция не поддерживается данным типом контроллера.
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3.3 Контроллер
Помимо управления с помощью компьютера, система может управляться
посредством пульта:
Индикация

Display
Управление

Функции
Рис.3-29

Пульт управления контроллера

3.3.1 Индикаторы
В верхнем правом углу панели управления находятся четыре световых
индикатора, обозначающих текущее состояние системы.
Питание. Данный индикатор всегда активен при включении системы.

Система работает. Индикатор активен при работе системы в
автоматическом режиме.
Лазер включен. Индикатор активен при наличии сигнала включения
лазера.
Тревога. Индикатор активен при возникновении нештатного режима
работы или при появлении сигнала тревоги от внешних устройств.
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3.3.2 Включение и запуск системы
Включение элементов лазерного станка должно проходить следующим образом:
1)

Включение питания контроллера

2)

Включения питания двигателей и их драйверов

3)

Включения блока питания лазера и прочих устройств

Важно: Последовательность выключения оборудования обратная.
Для питания контроллера используйте блок питания постоянного тока с
напряжением 24В. После включения питания система запуститься автоматически,
загорится индикатор «power» и на дисплее появится следующая информация:

System Starting
Please Wait…
V3.2
Рис.3-30

Запуск системы управления

При нормальном включении экран сменится на представленный ниже:

File:
Time: 00:00:00
Num: 0/1/0
Vel: 100% MANU
Рис.3-31

Главный экран системы

«File» (Файл) – показывает имя выбранного для обработки файла. Нажатие
клавиши «FILE» на панели управление позволить выбрать из списка загруженных в
контроллер файлов.
«Num» (Количество) - показывает общее число запусков файлов в обработку и
число запусков текущего файла.
«Vel» (Скорость) – показывает процентное отношение скорости работы к
установленной программно. По умолчанию 100% (скорость обработки равна скорости,
заданной при создании файла).
«MANU» (Ручной режим) – показывает, что текущим режимом работы является
ручной режим (обработка файла не производится).
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Правый нижний угол дисплея отведен под системные сообщения и отображения
текущего статуса:


AUTO: В данном режиме ручная настройка файлов и параметров запрещена



MANU: В данном режиме ручная настройка файлов и параметров разрешена



PAUS: Данный статус отобразится при нажатии кнопки «PAU» (Пауза) на
пульте; повторное нажатие клавиши «PAU/CON» продолжит обработку



LIMT: Отображается
выключателей



ALAR: Отображается при получении системой аварийного сигнала от
привода



ERRO: Отображается при обнаружении системой ошибки в процессе
обработки



WATE: Отображается при несоответствующей работе системы водяного
охлаждения



WAOL: Отображается при перегрузке системы охлаждения.



AROL: Отображается при перегрузке воздушного компрессора.



EXOL: Отображается при перегрузке вытяжки.



EMEG: Отображается при нажатии кнопки экстренного выключения.

при

достижении

лазерной

головки

концевых

В режиме работы «MANUAL»:
 «FILE» - вход в меню выбора файла


«SET» - вход в меню настройки параметров



«PULSE» - кратковременное включение лазера



«TEST» - функция обхода по габаритной рамке рабочего файла



«SCALE» - аналогична функции «TEST», но с включенным лазером



«START» - запускает обработку файла и переводит контроллер в режим
«AUTO»



«Home» - возврат в начальную точку



«X+», «X-», «Y+», «Y-», «Z+», «Z-», «F5» и «F2» - управляет осями
перемещения в ручном режиме



«F0» - переключение между режимами «Manual» и «Inching»



«F1» - установить текущее положение в качестве начальной точки



«F4» - уменьшить коэффициент скорости системы



«F7» - увеличить коэффициент скорости системы
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Если при запуске системы на дисплее появляется надпись, показанная на
Рис. 3-32, значит произошла ошибка в процессе инициализации стартовых
параметров системы

Para Error!

Рис.3-32Ошибка параметров
Возможные причины ошибки:
1)

Файл параметров «YM_para.ini» удален или имя файла изменено

2)

Файл параметров изменен неверно или поврежден

Решение:
1)

Загрузить новый файл параметров с компьютера и перезагрузить систему

2)

Скопировать файл параметров с USB накопителя

Появление надписи, показанной на Рис.3-33, свидетельствует об ошибке при
инициализации системы управления.

Controller
Init… Fail!
Рис.3-33 Ошибка инициализации
Возможные причины:
1)

Параметры, заданные по умолчанию, неверны

2)

Аппаратное повреждение или неправильное подключение контроллера

Решение:
1)

Повторно загрузите исправленный файл параметров

Если обновление не приведет к устранению ошибки, пожалуйста, свяжитесь со
специалистами компании «Марбо».
- 25 -

ООО «Марбо»
marbo.spb.ru

Контроллер Yueming №3

Если система находится в состоянии загрузки длительное время (>10сек), то при
запуске системы возникла ошибка.
Возможные причины:
1)

Нештатные условия запуска

2)

Программная ошибка (файл конфигурации) или аппаратная ошибка

3)

Внутренняя ошибка контроллера

Решение:
1)

Отключите и включите блок питания для перезагрузки системы

2)

Перезагрузите новый файл параметров

Если обновление не приведет к устранению ошибки, пожалуйста, свяжитесь со
специалистами компании «Марбо».

3.3.3 Описание функций системы
Функциональные клавиши управляют менеджером файлов, настройками
параметров, автоматической обработкой, ручным управлением и т.д. Большинство
функций доступны для запуска из главного интерфейса системы. При запуске с
других экранов функции могут не работать.

3.3.3.1 Ручное управление
Находясь на главном экране в режиме «Manual», нажатие клавиш «X+», «X-»,
«Y+», «Y-», «Z+», «Z-», «F5» и «F2» приведет к перемещению лазерной головки,
рабочего стола или конвейерной ленты.
Исходя из настройки режима «Manual Mode» в параметрах системы, функция
ручного управления подразумевает два типа перемещения - continuous
(непрерывный) и inching (заданный). В непрерывном режиме нажатие и удержание
клавиши приводит к перемещению на произвольное расстояние до момента
прерывания нажатия на клавишу. В режиме заданного перемещения нажатие на
клавишу приведет к перемещению на установленное в пункте «Step Distance»
расстояние безотносительно длительности удержания клавиши.
Ручное перемещение доступно только из главного интерфейса. В других экранах
эти клавиши выполняют иные функции.

Важно

Если перемещения по оси не происходит или оно происходит
неверно (например, только в одном направлении), проблема может
быть в неправильном подключении проводов или в ошибке
параметров.

3.3.3.2 Нулевая точка
Если при запуске системы не была проведена операция по поиску нулевой точки,
то стартовое положение системы будет считаться нулевым. Нажатии клавиши
«HOME» в режиме «Manual» позволяет выполнить уход лазерной головки в точку
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аппаратного нуля, определяемого
настройками шаговых двигателей.

положением

концевых

выключателей

и

Go SetPos
GO Home
X GO Home
Y GO Home
Рис.3-34 Меню Home
В данном меню:


Нажатие клавиш «Y+»/«Y-» перемещает курсор



Нажатие на «ENT» запускает процесс перемещения в направлении
аппаратного нуля, как это показано на Рис.3-35



Нажатие на «STOP» прерывает указанный выше процесс и возвращает на
главный экран

Homing
Please wait …

Рис.3-35

Внимание

Пользователь должен убедиться, что направление перемещения
лазерной головки в нулевую точку совпадает с фактическим
местоположением концевых выключателей, в противном случае
возможно повреждение оборудования. Также необходимо проследить,
чтобы на поверхности рабочего стола не было посторонних предметов,
способных задеть лазерную головку при перемещении.

3.3.3.3 Импульс
При нахождении в окне главного интерфейса в режиме «Manual», нажатие на
клавишу «PULSE» приведет к включению лазера. Мощность лазерного излучения
задается параметром «ShotPwer», длительность – параметром «ShotTime».
Если значение параметра «ShotTime» равно 0, то лазер будет включен до
момента повторного нажатия на кнопку «PULSE». В данном режиме возможно
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осуществлять перемещение лазерной головки по осям X и Y для прямолинейной
резки материала. Лазер выключится автоматически при прекращении перемещения.

3.3.3.4 Управление файлами
Нажатие на кнопку «FILE» откроет меню управления файлами, как показано на
рис. 3-36.

Curr:
Load From DOM
Load From USB
Рис.3-36 Управление файлами
Первая строка («Curr» - current - текущий) отображает имя выбранного файла.
Вторая и третья строки позволяют выбрать целевую папку, откуда необходимо
произвести загрузку – локальную или USB накопитель.
В данном интерфейсе:


Нажатие клавиш «Y+»/«Y-» перемещает курсор



Нажатие на «ENT» переводит в подменю, на которое наведен курсор



Нажатие на «ESC» переводит на один уровень вверх в меню

Нажатие на «ENT» открывает список файлов для обработки в локальном
хранилище или USB накопителе.

PLT.YMD
BMP.YMD
Test.YMD
TEST.YMD
Рис.3-37 Список файлов
Если выбранная директория пуста, т.е. в ней нет рабочих файлов с разрешением
.YMD, то появится интерфейс, показанный на рис.3-38.
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NO File Found!

Рис.3-38

Файлы не найдены

Если USB накопитель отсутствует, но выбран пункт «Load from USB», то появится
сообщение об ошибке рис.3-39.

NO USB Disk!

Рис.3-39

USB отсутствует

В данном интерфейсе:



Нажатие на «Y+»/«Y-» перемещает курсор вверх и вниз по пунктам меню
Нажатие на «X+»/«X-» переводит на другую страницу



«COPY» переводит в меню копирования файлов, как показано на рис.3-41



«DEL» переводит в меню удаления файлов, как показано на рис.3-47



Нажатие на «ENT» подтверждает выбор и открывает выбранный файл; если
файл открыт нормально, то контроллер возвращается на главный экран,
если же при открытии возникла ошибка, появится экран, показанный на
рис.3-40



Нажатие на «ESC» возвращает в главное меню.

File open error!

Рис.3-40 Ошибка открытия файла
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Важно

Данная ошибка чаще всего возникает из-за следующих причин:
1: Рабочий файл поврежден;
2: Файл задействован другим процессом (например, во время
передачи);
3: Файл имеет несоответствующий формат.

Экран копирования файлов показан на рис.3-41.
Первая строка отображает имя открытого в настоящий момент файла, вторая и
третья – целевые папки, в которые должно быть произведено копирование, т.е.
локальное хранилище или USB накопитель.

Curr:DOM\AA.YMD
Copy to DOM
Copy to USB
Рис.3-41 Интерфейс копирования файлов
В данном интерфейсе:


Нажатие «Y+»/«Y-» перемещает курсор



Нажатие на «ENT» подтверждает выбор и вход в подменю, как показано на
рис.3-42



Нажатие на «ESC» отменяет копирование и возвращает в меню управления
файлами.

File
FileCopy
open error!
Please Wait…
50%
Рис.3-42 Копирование файла
После успешного завершения процесса копирования появится сообщение «File
Copy OK!» и система автоматически вернется в меню управления файлами.
Возможные причины неудачного копирования:
1. При копировании файла в ту же самую директорию рис.3-43
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2. При ошибке чтения исходного файла рис. 3-44. Причиной может являться
использование файла другим процессом
3. Ошибка записи рис.3-45. Причиной может быть недостаток дискового
пространства или отсутствие директории для копирования
4.

При недостатке памяти появится экран 3-46

Error operation!

Рис.3-43 Недопустимая операция

Read src Fail!

Рис.3-44 Ошибка чтения файла

Write Dest Fail!

Рис.3-45 Ошибка записи

Exception Error!

Рис.3-46 Ошибка памяти
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Экран удаления файлов показан на рис.3-47.
В первой строке указано имя выбранного файла, во второй - «Delete» - функция
его удаления, в третьей - «Delete all» - удаление всех файлов в выбранной
директории.

DOM\TEST.YMD
Delete
Delete all

Рис.3-47 Удаление файлов

File Delete
Please wait…
Рис.3-48 Процесс удаления файла


Нажатие на «Y+»/«Y-» перемещает курсор вверх и вниз по пунктам меню



Нажатие на «ENT» подтверждает выбор и приводит к удалению
файла/файлов, как показано на рис.3-48;



Нажатие на «ESC» отменяет процесс удаления и возвращает в меню
управления файлами

По окончании процесса удаления появится надпись «File Delete OK!»,
свидетельствующая об успешном завершении процесса. В случае ошибки в процессе
удаления появится сообщение «Delete file fails».

3.3.3.5 Управление параметрами
Нажатие клавиши «SET» в главном интерфейсе вызовет меню управления
параметрами оборудования, как показано на рис.3-49:
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DOM\YM_Para.ini
Config
Load From DOM
Load From USB
Рис.3-49

Экран управления параметрами

На данном экране в первой строке указано имя файла параметров, во второй
строке («Config») обозначен пункт меню «Parameter setting», который используется
для перехода в меню настройки параметров. В третьей и четвертой строках указаны
директории, откуда возможна загрузка файла конфигурации – из внутренней памяти
или с USB накопителя.


Нажатие на «Y+»/«Y-» перемещает курсор вверх и вниз по пунктам меню



Нажатие на «ENT» осуществляет переход в подменю



Нажатие на «ESC» возвращает к главному системному интерфейсу

При выделении курсором пунктов «Load from DOM» или «Load from USB»,
нажатие на «ENT» приведет к переходу в подменю, внутри которого можно выбрать
один из доступных файлов конфигурации, как показано на рис.3-50:

YM Para.ini
BMP.ini
TEST.ini
Рис.3-50

Внимание

Список файлов параметров

Файл YM_PARA.ini, находящийся в корневой папке локальной
директории, является файлом параметров по умолчанию и не может быть
удален.

3.3.3.6 Настройки параметров
Выбор пункта «CONFIG» откроет экран «Parameter setting» - «Настройки
параметров», как показано ниже на рис.3-51:
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Technics Para
Working Para
Manual Para
System Para
Рис.3-51 Настройки параметров


Нажатие на «Y+»/«Y-» перемещает курсор вверх и вниз по пунктам меню



Нажатие на «ENT» открывает экран изменения параметров



Нажатие на «ESC» возвращает в предыдущее меню (управление
параметрами)

VelRatio: 100%
PowerRatio: 100%
ConeRatio: 100%
BackLash: 0.00
Рис.3-52 Список параметров


Нажатие на «Y+»/«Y-» перемещает курсор вверх и вниз по пунктам меню



Нажатие на «X+»/«X-» перелистывает страницы меню



Нажатие на клавиши с цифрами, а также клавиши с точки и клавишу «Back»,
позволяет изменять значение параметра



Нажатие на «ENT» подтверждает изменение параметра



Нажатие на «ESC»
параметрами).

1)

Technics Para – Технические параметры



VelRatio: Задает величину коэффициента скорости, влияющего на все
скорости перемещения в системе



Power Ratio: Задает величину коэффициента мощности, влияющего на
мощность лазерного излучения при любой обработке



CornerRatio: Задает величину коэффициента угловой мощности, влияющего
на угловую мощность лазерного излучения при любой обработке

возвращает
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BackLash: Задает величину люфта (в мм) для оси X при гравировке



JmpDelay: Если скорость холостого хода при обработке слишком велика, то
оборудование может начать сбоить. Данный параметр стабилизирует это
состояние (1-1500мс)



EngRever: Гравировка в позитиве или в негативе



EngRatio: Количество импульсов на 1мм: 0.01~9999.99;

2)

Working Para – Рабочие параметры



CutNum: Количество обработок для выбранного файла (1-9999);



Start Pnt: Задает начальную точку обработки: CurPt: обработка начинается
относительно текущего местоположения; Set Pt: обработка начинается
относительно точки нуля



Num.OfRow: Количество строк при обработке массива (1-9999)



Num.OfCol: Количество столбцов при обработке массива (1-9999)



RowDis: расстояние между рядами деталей при обработке массива (-999.99 –
999.99мм)



ColDis: расстояние между столбцами деталей при обработке массива (999.99 – 999.99мм)



RowIndnt: Смещение деталей в ряду при обработке массива (-999.99 –
999.99мм)



ColIndnt: Смещение деталей в столбце при обработке массива (-999.99 –
999.99мм)



RowMirroX: Используется в моделях с двумя лазерными головками. Четные
ряды при обработке массива инвертируются по оси X (0: Выкл; 1: Вкл)



RowMirroY: Используется в моделях с двумя лазерными головками. Четные
ряды при обработке массива инвертируются по оси Y (0: Выкл; 1: Вкл)



ColMirroX: Используется в моделях с двумя лазерными головками. Четные
столбцы при обработке массива инвертируются по оси X (0: Выкл; 1: Вкл)



ColMirroY: Используется в моделях с двумя лазерными головками. Четные
Столбцы при обработке массива инвертируются по оси Y (0: Выкл; 1: Вкл)



FeedAxis: Задает разрешена ли прогрессивная подача материала: No –
отключена; Yes - включена



FeedVel: Скорость подачи материала (0-9999.99мм/сек)



FeedDis: Длина конвейера (0-9999.99мм)



MinSpace: Расстояние между двумя лазерными головками



ManAdjust: При отклонении оси подачи материала от центра данный
параметр позволяет произвести ручное выравнивание (см. 2.1.2.2).



TotalNum: Суммарное количество обработанных файлов.

3)

Manual para – Параметры ручного управления



JogVel: Скорость движения при ручном управлении с пульта (мм/сек);
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JogAcc: Ускорение движения при ручном управлении с пульта (09999.99 мм/сек2 )



ShotPwer: Мощность импульса при включении лазера с пульта



ShotTime: Длительность импульса (0-99999мс);



Jogmode: Режим ручного управления: 0-непрерывное движение; 1перемещение на заданное расстояние;



StepDis: Шаг при выборе
расстояние (0.01-999.99мм)



Margin: Отступ очерчиваемой габаритной рамки при операциях «TEST» и
«SCALE» от реальных габаритных размеров рабочего файла



ScaleMod: Доступно при обработке массива: 0- LARGE; 1- SMALL

4)

System para – Параметры системы:



StartAct: Оперция выполняется автоматически при включении системы: 0NONE (ничего не происходит); 1-GO HOME (уход в нулевую точку); 2-GO SetPt
(уход в заданную точку)



LmtSense: Предоставляет возможность выбрать, какой - высокий или
низкий - уровень сигнала, приведет к срабатыванию концевого
выключателя: 0-Высокий уровень; 1-Низкий уровень



SnsAlarm: Включает и выключает функцию обнаружения поднятой крышки
станка: 0-Выкл; 1-Вкл



IP: Задает IP-адрес контроллера (по умолчанию: 192.168.1.8). После
изменения требуется перезагрузка



X Range: Диапазон перемещения по оси X. При выходе габаритных размеров
по оси X за установленные пределы, система выдаст сигнал «Limit» (09999.99мм)



Y Range: Диапазон перемещения по оси Y. При выходе габаритных размеров
по оси Y за установленные пределы, система выдаст сигнал «Limit» (09999.99мм)



X Conver: Соотношение между расстоянием и количеством импульсов на
1мм по оси X.



Y Conver: Соотношение между расстоянием и количеством импульсов на
1мм по оси Y.



Z Range: Диапазон перемещения по оси Z (0-9999.99мм)



A Range: Диапазон перемещения по оси A (0-9999.99мм);



Z Conver: Соотношение между расстоянием и количеством импульсов на 1мм
по оси Z.



A Conver: Соотношение между расстоянием и количеством импульсов на
1мм по оси A.



X SetPos: Задает положение начальной (именно начальной, а не нулевой,
определяемой аппаратно) по оси X (0.0-9999.99мм)

режима
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Y SetPos: Задает положение начальной (именно начальной, а не нулевой,
определяемой аппаратно) по оси Y (0.0-9999.99мм)



language: Задает язык системы: 0-Китайский; 1-Английский;

Важно

Не все параметры могут быть изменены посредством пульта
управления. Используйте программное обеспечение на ПК и
загружайте обновленные параметры.

3.3.3.7 Начало обработки
Автоматическая обработка предполагает процесс лазерной резки и/или
лазерной гравировки:
1)

Загрузка параметров;

2)

Выбор рабочего файла;

3)

Определение начальной точки;

4)

Находясь на главном экране, нажмите In system interface, press the «START»
key to start automatic processing;

5)

Обработка будет продолжаться до завершения или пока не будет нажата
кнопка «STOP».

Начальная точка для обработки может быть выбрана двумя способами (см.
настройки):
Первый - current point: система начнет обработку, приняв за начальную точку,
текущее местоположение лазерной головки;
Второй - locating point: после нажатия на кнопку «START» лазерная головка
может быть перемещена стрелками и при нажатии на F1 текущее местоположение
будет выбрано, как начальная точка. Повторное нажатие на кнопку «START» запустит
процесс обработки.
Если неочевидно, попадает ли макет в габариты рабочего поля, воспользуйтесь
функцией «TEST».
Нажатие на кнопку «START» до открытия файла приведет к появлению
сообщения, показанного на рис.3-53, и автоматическому переходу в меню выбора
файлов.

Open File First!
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Рис.3-53
Когда система находится в состоянии автоматической обработки, её статус,
указанный в нижнем правом углу, меняется на «AUTO», как показано на рис.3-54:

File: Test.YMD
Time: 00:00:00
Num: 0/1/0
Vel: 100.0% Auto
Рис.3-54
В процессе автоматической обработки:


Нажатие на «X+» увеличивает коэффициент скорости;



Нажатие на «X-» уменьшает коэффициент скорости;



Нажатие на «Y+» увеличивает мощность лазера;



Нажатие на «Y-» уменьшает мощность лазера;



Нажатие на «PAUSE» останавливает процесс;



Нажатие на «CON» возобновляет процесс;



Нажатие на «STOP» останавливает и отменяет обработку;

3.3.3.8 Функция Test
Функция TEST используется для обхода лазерной головки по прямоугольной
габаритной рамке макета рис.3-55.
Данная функция может быть полезна в случае:
1)

Необходимости убедиться, что макет не выходит за пределы рабочего поля;

2)

Необходимости позиционирования макета в строго определенном месте
рабочего поля.

Нажатие на кнопки «CANCEL» или «STOP» отменяет процесс и возвращает в
главное меню. По завершении процесса на экране появится сообщение «Test Scale
Over!» и система вернется на главный экран.
Скорость обхода идентична скорости, установленной параметром «Manual
velocity»; ускорение задано параметром «Acceleration».
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Testing Scale
Please wait…
Рис.3-55

3.3.3.9 Функция Scale
Функция Scale полностью аналогична функции Test, но выполняется она с
включенным лазером рис.3-56.

Scale Cutting
Please wait…

Рис.3-56

Важно

Данная функция может быть полезна для проверки правильного
функционирования связки система перемещения + система
излучения. Если рез получается неоднородным, прерывистым или
незамкнутым, то имеет смысл подобрать параметры или устранить
недочет системы.

3.4 Передача данных
Передача данных контроллеру от внешнего источника осуществляется либо
посредством USB-накопителя, либо через Ethernet порт. Передаваемые файлы
должны иметь формат .YMD (рабочие файлы) или .INI (файлы настроек).
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3.4.1 Сетевая передача
После завершения подготовки рабочего файла и его сохранения в формате *.ymd
или сохранения параметров в формате *.ini, нажмите на иконку
управления. Появится следующее окно:

на панели

Статус
соединения

3. Папка для

2. Задать

хранения файлов

IP-адрес

4. Список файлов

Список загруженных

на компьютере

файлов

5. Загрузить

Загрузить файлы

файлы в

на компьютер

контроллер
1. Установить
соединение

Рис.3-57
Для загрузки файлов в контроллер:


Установите сетевое соединение, нажав на кнопку «Link». Если соединение
установлено нормально, то в поле статуса соединения отобразится информация
об успешном подключении



Задайте IP-адрес. По умолчанию установлено значение «192.168.1.8». IP-адрес
контроллера, задаваемый с пульта, должен соответствовать данному значению.



Если требуется, укажите другую папку в поле «Local Dir» для хранения файлов.
Список файлов отображен в таблице слева.



Выберите файлы и нажмите верхнюю двойную стрелку, чтобы загрузить их в
контроллер.




Для загрузки файлов из контроллера:
После установки соединения, файлы, сохраненные в контроллере, будут
отображены в таблице справа.
Выберите файл и нажмите нижнюю двойную стрелку для загрузки файла в
выбранную папку.
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3.4.2 Передача через USB-накопитель
A.

При нормальной загрузке системы:

Оборудование оснащено USB-интерфейсом для передачи данных с помощью
USB-накопителя.

Для передачи данных с USB-накопителя на контроллер:
1)

Вставьте USB-накопитель;

2)

Войдите в меню управления файлами;

3)

Выберите «Read files in USB disk» и нажмите «ENTER» для перехода к
списку файлов;

4)

Выберите необходимый файл и нажмите «COPY» для перехода к экрану
копирования;

5)

Выберите «Load from Disk» (по умолчанию) и нажмите «ENTER».

B.

Если система не загрузилась должным образом и требуется перезагрузка
файла параметров:

1)

Скопируйте файлы в корневую папку USB-накопителя;

2)

Подключите USB-накопитель, система автоматически распознает файлы;

3)

Нажмите кнопку «START»;

Чтение исполняемых файлов и файлов параметров производится из
корневой папки USB-накопителя, вложенные папки не поддерживаются
системой. Возможные ошибки и причины их появления рассмотрены в
пункте 3.3.3.4.
Внимание

USB-накопитель должен быть отформатирован FAT-формате и иметь
объем не более 2GB.

- 41 -

ООО «Марбо»
marbo.spb.ru

Контроллер Yueming №3

4 Samples
В случае массового производства однотипных деталей функция тиражирования
может значительно увеличить производительность процесса. Функция конвейера,
поддерживаемая контроллером №3, специально предназначена для обработки
рулонных материалов. Перед началом обработки убедитесь в том, что материал
распределен по рабочему столу аккуратно и равномерно.

4.1 Одна лазерная головка
4.1.1 Обработка массива объектов
Обработка массива может производиться в двух режимах: прогрессивном и в
режиме подачи по ширине. Для наглядности рассмотрим пример. Предположим, что
нам нужно обработать массив, изображенный на рис.4-1, на станке CMA-1610F с
рабочим полем 1600 на 1000мм:

Рис.4-1
Последовательность действий такова:
A. Нарисовать базовый объект (в нашем случае это прямоугольник 600*400мм),
как показано на рис.4-2:

Рис.4-2
Установить диапазон перемещения осей: 1600мм по X и 1000мм по Y («Tool» –
«Machine setting» – «set System parameter» – «Set Machine Para» – «System Para» –
«soft limit»).
B. Нажать кнопку «SET» на панели управления для входа в меню параметров:
Выбрать «Config» и войти в раздел «Working Para»;
Ввести «3» в поле «Num.of Row» (задает число рядов);
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Ввести «3» в поле «Num.of col» (задает число столбцов);

Важно

Заданные подобным образом параметры актуальны только для
данного сеанса. При перезагрузке системы параметры вернутся к
значениям, установленным по умолчанию. Если требуется задать
параметры на постоянной основе, воспользуйтесь установкой
параметров в ПО.

Обработка будет производиться в одном из двух режимов:

4.1.1.1 Прогрессивная подача
Для работы в данном режиме установите следующие параметры:
Выберите «Parameter settings» и войдите в раздел «Processing parameter
setting»;
Выберите «NO» в пункте «ManAdjust»;
Выберите «YES» в пункте «FeedAxis».
При обработке в данном режиме, машина будет выполнять обработку по рядам,
смещая материал после прохода очередного ряда.

4.1.1.2 Подача по ширине
Для работы в данном режиме установите следующие параметры:
Выберите «Parameter settings» и войдите в раздел «Processing parameter
setting»;
Выберите «NO» в пункте «ManAdjust»;
Выберите «NO» в пункте «FeedAxis».
Так как третий ряд нашего массива выходит за границы рабочего поля, то
перемещение материала будет осуществлено после обработки первых двух рядов,
т.е. конвейер смещает материал не ряд за рядом, как в предыдущем режиме, а
только в случае выхода размеров изделия за пределы рабочего поля.

4.1.2 Обработка смешанной раскладки
Обработка макетов со смешанной (читай неравномерной и/или
неповторяющейся) раскладкой доступна только в режиме работы с подачей
материала по ширине.

4.1.2.1 Автоматическая подача материала
Для автоматической подачи материала при обработке пользователь необходимо
только указать ширину рабочего поля (стола) и станок автоматически включит
конвейер по достижению границы рабочего поля.
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Рассмотрим два случая при автоматической обработке:
1.

Размер всего макета превосходит ширину рабочего поля, но его отдельные
элементы укладываются в данный размер, как показано на рис.4-3:

3
4
2

L

1

Рис.4-3
a)

Станок обработает прямоугольники 1 и 2, как показано на рис.4-4:

2

1

Рис.4-4
b)

Конвейер автоматически сдвинется на длину L и во втором заходе будут
обработаны прямоугольники 3 и 4, как показано на рис.4-5:

3
4
Рис.4-5
2.

Размер детали превосходит размер рабочего стола, как это показано на
рис.4-6:

4

3

2

L

1

Рис.4-6
a)

В первом заходе будут обработаны 1 и 2 прямоугольники рис.4-7:
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2

1

Рис.4-7
b)

Затем конвейер автоматически сместится на длину L и начнется обработка 3
и 4 прямоугольников. Так как размер 4 прямоугольника превышает ширину
рабочего поля, то будет обработана только его нижняя часть, как показано на
рис.4-8:

3

Нижняя часть 4

Рис.4-8
c)

После обработки нижней части конвейер автоматически сместится и
обработка прямоугольника 4 будет завершена рис.4-9:

Верхняя часть 4

Рис.4-9

4.1.2.2 Ручная настройка
В основном данный способ используется при обработке с подачей материала по
ширине, особенно при наличии деталей или раскладок, размер которых превосходит
размер рабочего поля. Очевидно, что конвейерная лента при перемещении имеет
определенный люфт, наличие которого может привести к несовпадению линий реза
при обработке детали в несколько заходов.
Пользователь загружает рабочий файл, задает параметры и запускает процесс
обработки. По окончании обработки макета, укладывающегося в размер рабочего
поля, оборудование переходит в режим ожидания, в котором пользователь может
настроить позиционирование лазерной головки.
1)

Создайте макет в рабочем ПО и загрузите его в память.
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Рабочее поле
Рис.4-10
2)

Нажмите «SET» на пульте для входа в меню «Parameter settings»

Выберите «Config» и перейдите в меню «Working Para»;
Поставьте значение «YES» в пункте «Manual alignment»:
3)

Запустите обработку

4)

Станок обработает часть макета, укладывающуюся в размер рабочего поля,
как показано на рис.4-11:

Рис.4-11
По окончании обработки лазерная головка переместится в нулевое положение
по оси X, когда она остановится, пользователь может нажать клавишу «PULSE»,
чтобы отметить текущее местоположение
5)

Нажмите кнопку «PAU/CON», чтобы запустить конвейер. Вместе с конвейером на
одинаковое расстояние сместится лазерная головка. Нажмите кнопку «PULSE»
повторно, чтобы убедиться, что лазерный луч попадает в ту же точку, что и в п.4.
Если имеется смещение, то используйте клавиши-стрелки для перемещения
лазерной головки и кнопку «PULSE», чтобы поймать нужное положение.

6)

Нажмите кнопку «PAU/CON» и станок продолжит обработку до завершения.

Рис.4-12

4.2 Две лазерные головки
При наличии второй лазерной головки ПО автоматически разобьет макет на две
части и начнет обработку.
За подробной информацией по настройке и использованию системы с двумя
головками обратитесь к руководству пользователя SmartCarve.
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5 Известные проблемы
Проблема

1

Все четыре световых
индикатора не
работают после
включения системы

2

Работает только
индикатор питания на
24В

3

4

5

LCD-дисплей на
включает подсветку и
не горят световые
индикаторы

Клавиши не работают
или работают неверно

Система находится в
состоянии загрузки
долгое время и не
реагирует на нажатие
клавиш

Возможная причина

Решение


Проверьте
работоспособность
БП.



Обратитесь в
техподдержку
«МАРБО»


Повреждение цепи
контроллера, отвечающей за
питание



Обратитесь в
техподдержку
«МАРБО»


Пульт подключен
неверно или провода
повреждены



Проверьте
правильность
подключения


Повреждено
подключение внутри
контроллера



Обратитесь в
техподдержку
«МАРБО»



Перезагрузите
систему



Проверьте
правильность
подключения



Перезагрузите
систему



Переустановите
файл конфигурации



Обратитесь в
техподдержку
«МАРБО»



Перезагрузите
корректный файл
параметров в
память контроллера
через рабочее ПО и
перезагрузите
систему


Блок питания 5В/24В
не работает

Повреждение цепи
контроллера, отвечающей за
питание


ПО контроллера не
загрузилось должным
образом

Пульт подключен
неверно или провода
повреждены

ПО контроллера не
загрузилось должным
образом

Файл конфигурации
удален, поврежден или
неправильно модифицирован

Внутренняя ошибка
контроллера

6

Появляется сообщение
об ошибке в рабочих
параметрах после
загрузки системы по
умолчанию



Файл параметров
«G.L_Para.ini» удален
или переименован



Какой-либо параметр
изменен недопустимо или
файл поврежден
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Проблема

7

10

11

12

13

Появляется сообщение
«Initialization fails»
после загрузки
системы

Двигатель на работает
или вращается только
в одном направлении

Невозможно открыть
файлы с USBнакопителя или
система зависает при
попытке прочесть USB

Не удается установить
сетевое подключение
с контроллером

При обработке
замкнутых контуров,
лазерная головка
полностью не
замыкает их

Возможная причина


Параметры,
установленные по
умолчанию, некорректны

 Внутренняя ошибка
контроллера

Решение


Загрузите
корректный файл
параметров



Обратитесь в
техподдержку
«МАРБО»



Режим управления
контроллера и драйвера
не совпадают



Задайте
правильные
параметры



Драйвер неверно
подключен к контроллеру



Проверьте
соединение



USB-накопитель не
совместим с
контроллером



Используйте
другой накопитель
(формат FAT и
емкость <2Гб)



IP-адреса заданы
неверно и/или не
совпадают



Проверьте IPадрес, заданный в
контроллере, и
указанный в софте



Провод поврежден или не
подключен



Проверьте
соединение



Значение минимальной
мощности установлено
слишком низким



Параметр «delay time»
для выключения лазера
имеет слишком низкое
значение



Скорректируйте
параметры
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6 Приложение
6.1 Обновление системы
Для обновления ПО контроллера используйте USB-накопитель
Шаг 1. Скопируйте обновленный файл «Lasernew.new» на USB-накопитель в
корневую папку (USB-накопитель должен иметь форматFAT и иметь емкость не
более 2Гб);
Шаг 2. Подключите накопитель к контроллеру, включите станок. На панели
появится следующее сообщение:
Detect New Soft!
START for Update！
Other key Cancel！

Шаг 3. Нажмите кнопку «START» для запуска обновления ПО:

File copying．．．
Please wait！

Шаг 4. Дождитесь окончания процедуры установки. Если все прошло успешно,
появится следующее сообщение:

System Update OK
Remove USB!
Reboot system!
Шаг 5. Извлеките USB-накопитель и перезагрузите систему для завершения
обновления.
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