
Протоколирование действий оператора  

и параметров работы станков с ЧПУ 

 

Система мониторинга 

работы станков с ЧПУ 

 «Черный ящик» 
 



Основные функции: 

 Регистрация всех действий оператора станка. 

 Видеозапись экрана системы ЧПУ. 

 Мониторинг ключевых показателей и основных параметров работы системы ЧПУ 

станка. 

 Регистрация всех показателей в базе данных. 

 Просмотр и анализ хронологии событий и действий оператора станка с ЧПУ. 

 Развернутые отчеты по хронологии событий, состояний системы ЧПУ и действиям 

оператора станка. 

 
Что дает заказчикам: 

 Позволяет объективно и доказательно выяснять причины внештатных ситуаций на 

станках с ЧПУ. 

 Позволяет адекватнее реагировать на внештатные ситуации и принимать 

эффективные меры для их предотвращения в будущем. 

 Повышает ответственность операторов и наладчиков за их действия на станке. 

 Обеспечивает возможность определения фактической себестоимости производства. 

 Обеспечивает возможность оптимизации загрузки производства на основе 

информации о реальном положении дел. 

 Снижение издержек станкостроителя на гарантийный ремонт поставленных 

станков. 

 

Кому может быть полезен «Черный ящик» 

 Производителям станков для обеспечения объективности выявления причин 

поломок в гарантийный период. 

 Службе главного механика для обеспечения объективности выявления причин 

поломок в послегарантийный период. 

 Службе главного технолога для обеспечения объективности выявления причин 

производственного брака и оптимизации управляющих программ. 

 Службе безопасности завода для выявления вредителей. 



«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» РЕГИСТРИРУЕТ И ПОЗВОЛЯЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ: 

 

1. Все действия оператора с системой ЧПУ: 

 Нажатия функциональных клавиш операторской панели. 

 Нажатия клавиш цифро-алфавитной клавиатуры. 

 Нажатие кнопок станочного и ручного пультов управления. 

 Изменение ручных корректоров подачи и оборотов шпинделя. 

 Уровень доступа пользователя. 

 Возможен контроль подключения внешних устройств: USB-флешек, внешних 

дисководов, мышек, внешних клавиатур, мобильных телефонов, mp3-плееров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационные состояния и режимы работы станка: 

 Базовые организационные состояния станка: выключен/включен, работает по 

программе, работает в ручном режиме, простаивает, авария (сбой). 

 Режим работы системы ЧПУ: автоматический, ручной, режим преднабора. 

 Автоматически фиксируемые причины останова обработки по программе: ошибка 

(сбой), технологический останов М0/М1, принудительная остановка оператором 

(CycleStop), ручная коррекция подачи 0%, пауза G4, остановки в пошаговом 

режиме (SingleBlock). 

 



3. Информацию о выполняемой управляющей программе и отработанных циклах: 

 Имя выполняемой управляющей программы. 

 Имя детали, к которой относится управляющая программа. 

 Время старта и конца каждого цикла выполнения управляющей программы. 

 Календарное время обработки, количество и суммарное время остановок и пауз с 

группировкой по видам причин останова, чистое время обработки. 

 Стартовый и последний выполненный кадр программы, а также общее количество 

отработанных по программе кадров, в том числе при частичном выполнении 

программы. 

 Вычисляется среднеинтегральный коэффициент коррекции скорости обработки по 

программе посредством ручного корректора подачи. Позволяет оценить, в какой 

степени в целом оператором было ускорено или замедлено выполнение 

программы. 

 Возможно автоматическое выявление и фиксация изменений в управляющих 

программах в архиве версий управляющих программ. 

 

4. Основные технические параметры и события работы системы ЧПУ станка: 

 Исполняемые кадры программы. Возможно протоколирование выполняемых 

кадров подпрограмм. 

 Режимы отработки программы: смещение маховичка (DRF), останов по M01, 

тестирование без движения (PRT), ускоренные ходы (ROV), пропуск кадра (SKP), 

подача пробного хода (DRY). 

 Изменение величины подачи и оборотов шпинделя по командам программы. 

 Возможно протоколирование фактических величин подачи, оборотов шпинделя и 

загрузки шпинделя. 

 События включение/выключение приводов подач, шпинделей, отработки 

системных команд, смены инструмента. 

 Возможно протоколирование всех настроечных параметров перед стартом 

обработки по программе: корректора инструментов, R-параметры, преобразования 

систем координат. 

 Возможен дополнительный контроль работы отдельных узлов и подсистем станка 

управляемых из PLC-программы электроавтоматики станка при соответствующей 

конфигурации (система подачи СОЖ, система смены инструмента, станции смазки, 

специальные агрегаты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сообщения системы ЧПУ оператору: 

 Информационные сообщения управляющей программы. 

 Предупреждающие сообщения системы ЧПУ (подсистем NCK, PLC, MMC, 

циклов). 

 Аварийные сообщения системы ЧПУ (подсистем NCK, PLC, MMC, циклов). 

 
 

 

 

СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 

СТАНОК 
№1

СТАНОК 
№2

СТАНОК 
№3

Центральная 
база данных 

сетевого 
Черного ящика

служба главного 

механика

служба главного 

технолога

начальник цеха

экономисты

служба оплаты труда  

 



ОТЧЕТЫ ПО РАБОТЕ СТАНКОВ В СЕТЕВОЙ ВЕРСИИ СИСТЕМЫ «ЧЕРНЫЙ 

ЯЩИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

 О станках с которыми долго нет связи. 

 О некорректном выключении станков. 

 О существенных ошибках системы ЧПУ. 

 По результату произвольного SQL-запроса к БД. 

 



ОНЛАЙН-КАРТИНА ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

 

 

 

 



ВИДЕО-ЗАПИСЬ ЭКРАНА СИСТЕМЫ ЧПУ 

 
 

 

Средний объем данных 

видеозаписи ~ 50 Мб / сутки 

(при использовании собственного 

формата видео .BBV). 

 

 

 

 

Ограничения: 

 Sinumerik 840 D/Dsl c PCU50 базовый софт версии ≥ 8, 

 Sinumerik 828 Dsl. 

 



ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 

 
Пользователь получает 

возможность 

анализировать изменения 

с помощью инструмента, 

наглядно выделяющего 

отличия в текстах 

управляющих программ. 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 

Встроенные системы 

протоколирования СЧПУ 

Системы мониторинга 

работы на базе сети 

Система мониторинга 

«Черный ящик» 

Много подробностей Мало подробностей Много подробностей 

Малый срок хранения Длительный срок хранения Длительный срок хранения 

Легко отключить или 

стереть 

Контроль со стороны 

сервера 

Контроль со стороны 

сервера 

Только текстовый формат Структурированные данные Структурированные данные 

Нет аналитики Есть аналитика Есть аналитика 

Не требует вмешательств в 

станок 

Как правило, требует 

вмешательства в станок 

Не требует вмешательств в 

станок 

Трудно обмануть,  

легко отключить 

Трудно отключить,  

легко обмануть 

Трудно отключить,  

трудно обмануть 

 

Изменения в программе 

контролируются при каждом 

старте цикла. При выявлении 

изменений создается копия 

управляющей программы в 

локальном архиве. 



Требования и ограничения системы «Черный ящик» 

 Система ЧПУ Sinumerik 810D / 840D / 840Dsl 

 Промышленный компьютер PCU50.1-5, WinNT4 – Win7 

 Интерфейсное ПО HMI Advanced 

Тестируется версия для интерфейсного ПО Operate 

С ограничениями для: 

 Sinumerik 828Dsl / 808Dsl / 802Dsl  

 Heidenhain iTNC 530 

 Fanuc 0i-31i 

 

СЕРТИФИКАТЫ 

Программное обеспечение модулей системы «Черный ящик» зарегистрировано в 

государственном реестре программ для ЭВМ. 

 

 

 



 

 

Контактное лицо: 

зам. директора по ИТ-проектам, к.т.н., 

Ермилов Василий Вячеславович 

Моб.тел.: +7-963-030-70-60 

E-mail: VVE@kamstanko.ru 

 

ООО «КАМ-Инжиниринг» -  

SIEMENS Solution Partner 

426009, г.Ижевск, ул.Ленина, д.101, оф.415 

Тел.: (3412) 65-82-31 

Факс: (3412) 900-234 

Сайт: www.kamstanko.ru 


