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Камеры видеонаблюдения в цехах часто оказываются совершенно бесполезными 
при выяснении причин возникновения аварийных ситуаций на станках с ЧПУ. На 
видеозаписях с них  невозможно разобрать, какие команды оператор подавал системе 
ЧПУ, какие параметры и корректора указывал. 

  
 

Инжиниринговая компания «КАМ-Инжиниринг» разработала и предлагает программный 
модуль видеорегистрации экрана операторской панели системы ЧПУ станка. 
 

Что попадает в кадр? 
• настройки станка, 
• параметры инструмента, 

• редактируемые и исполняемые 
управляющие программы, 

• основные параметры работы станка в 
автоматическом, ручном и командном 
режимах, 

• сообщения системы ЧПУ оператору, 

• сообщения об ошибках и отказах 
подсистем станка, 

• уловки операторов по созданию 
видимости работы  

 

- все что нужно для объективного разбора причин аварийного 
врезания, брака и неэффективной работы на современных 
станках с ЧПУ в максимально наглядном виде. 

Модуль видеорегистрации 
экрана системы ЧПУ станка 

 
Для систем ЧПУ 

Sinumerik 840 D/Dsl, 828 Dsl, 808 Dsl 
фирмы Siemens 
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Работа по программе 

 

Параметры работы станка, попадающие в кадр: координаты осей, подача, обороты, 
загрузка шпинделя, инструмент, имя программы, исполняемые кадры программы, 
сообщения системы ЧПУ – все, что видит оператор в процессе работы станка на экране 
системы ЧПУ. 

Редактирование управляющей программы 

 

В кадр попадают команды управляющей программы до и после изменения. 
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Источник управляющей программы 

 

По видеозаписи легко определить источник управляющей программы. 

Изменение корректоров инструментов 
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Коррекция смещения нулевой точки систем координат станка 

 

Подключение устройств к USB-порту операторской панели 

 

На скриншоте запечатлен момент подключения смартфона iPhone к стойке системы ЧПУ. 
Операторы нередко несогласованно используют USB-порт на операторской панели для 
зарядки сотовых телефонов, что может привести к заражению системы ЧПУ вирусами или 
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даже сжечь порт и материнскую плату промышленного компьютера системы ЧПУ 
статическим электричеством. 

Изменение машинных данных станка 

 

Несогласованное изменение машинных данных системы ЧПУ станка, может вывести его 
из строя. Диалоги (маски) редактирования машинных данных на практике часто 
оказываются не защищены от неавторизованного персонала. Да и в случае наличия 
защиты найти стандартный сервисный пароль в интернете оператору не составляет труда. 

Создание видимости работы 

 

Нередко операторы вместо реальной работы на станках создают видимость работы. 
Сказываются и недостатки мотивации и слабый контроль со стороны руководства. Один 
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из способов создания видимости работы, запечатленный на одном из российских 
авиазаводах, представлен выше на скриншоте – работа станка по воздуху по бесконечно 
зацикленной управляющей программе. 

 

На скриншоте с другого завода запечатлен один из способов обмана автоматизированной 
системы мониторинга работы станков MCIS MDA (фирмы Siemens) – вставка в 
управляющую программу команды G4 задержки (паузы) выполнения программы. С точки 
зрения системы ЧПУ это нормальная команда (она действительно нужна в ряде случаев), 
которую она честно выполняет и считает при этом, что станок занят. Также считает и 
система мониторинга. Конечно пауза на 8000 секунд (2 часа 13 минут), как в приведенном 
примере, ни при каких обстоятельствах не может быть полезным. 

Ошибки и сбои самого станка 

 

Кроме контроля за оператором видеорегистрация позволяет фиксировать сбои и ошибки в 
работе самого станка. Операторы обычно с трудом вспоминают, что было написано в 
подобных сообщениях системы, когда пытаются описать проблему механикам. 
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Высокоэффективный метод сжатия видеоданных 

Инженерами компании «КАМ-Инжиниринг» в сотрудничестве с учеными Ижевского 
технического университета им. М.Т.Калашникова был разработан специализированный 
формат и метод сжатия данных видеопотока, максимально оптимизированный под 
особенности видеопотока с экрана системы ЧПУ Sinumerik. В результате был получен 
кодек, превосходящий по степени сжатия на видео с экранов систем ЧПУ аналоги от 5 до 
230 раз. Другим принципиальным требованием была минимальная нагрузка на 
вычислительные мощности системы ЧПУ станка. 

Сравнение степени сжатия кодеков на видео с экрана системы ЧПУ 
 

Используемый кодек 
Формат 
 видео 

Размер 1 мин  
тестовой видеозаписи 

 Cinepak Codec (стандартный) .avi 13 949 кб 
 XviD (высокое качество) .avi 1 294 кб 
 XviD (низкое качество) .avi 501 кб 
 MSU Screen Capture .avi 387 кб 
 Flash Video .flv 1 205 кб 
 Shockwave Flash .swf 497 кб 
 x264vfw mpeg .mpg 545 кб 
 Black Box Video 
 (собственный формат) 

.BBV 61 кб 

 
Средний объем данных 1 часа видеозаписи по статистике на реальных станках составляет 
3-6 Мб. По оценкам круглосуточная видеозапись работы 100 станков за месяц будет 
занимать порядка 350 Гб. 
 

 

Модуль видеорегистрации предлагается в двух версиях: 

• Локальная версия для станкостроителей, 
• Сетевая версия для производственных предприятий. 
 

 

Локальная версия для станкостроителей 

Локальная версия для станкостроителей устанавливается непосредственно на 
промышленный компьютер PCU50 системы ЧПУ Sinumerik 840 D/Dsl. Запись и 
кодирование видео ведется непосредственно на PCU50 и при этом занимает не более 10% 
простаивающей вычислительной мощности PCU50. Объем видеозаписей благодаря 
специально разработанному кодеку занимает в среднем 2-4 Гб на 2 месяца работы станка, 
что составляет не более 30% свободного пространства на жестком диске PCU50. 

В локальной версии продукт поставляется с USB-флеш накопителем, выполняющим роль 
переносчика видеозаписей на ноутбук сервисного инженера, а также предоставляющего 
ряд удобных инструментов по настройке и управлению промышленным компьютером 
PCU50 системы ЧПУ станка. 
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Требования модуля в локальной версии: 
• Sinumerik 840 D/Dsl c PCU50 базовый софт версии ≥ 8. 

 

 

Сетевая версия для производственных предприятий 

Сетевая версия для производственных предприятий позволяет централизовать на 
видеосервере все процессы кодирования и хранения видеозаписей. Это позволяет 
существенно снизить нагрузку на PCU50 до 0,5% вычислительной мощности 
промышленного компьютера, а также значительно увеличить срок хранения 
видеозаписей.  

Кроме того сетевая версия позволяет сделать более удобными просмотр и анализ 
видеозаписей. Достаточно указать станок, требуемую дату и выбрать ролик, 
соответствующий нужному периоду времени. 

 

Требования модуля в сетевой версии: 
• Sinumerik 840 D/Dsl c PCU50 базовый софт версии ≥ 8, 
• Sinumerik 828 Dsl, 
• Sinumerik 808 Dsl, 
• Heidenhain iTNC530. 

Также для сетевой версии потребуется подключение станков к локальной сети и 
видеосервер для кодирования и хранения видеозаписей. 
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Сетевая версия видеорегистратора на видеосервере 

 

 

Кому может быть полезен продукт? 

• Станкостроителям для объективного и доказательного выявления причин сбоев и 
поломок поставленных станков, что позволяет минимизировать затраты в 
гарантийный период. 

• Службам механиков производственных предприятий для выявления причин 
поломок и фактов нарушения правил эксплуатации и техники безопасности со 
стороны операторов.  

• Службам технологов производственных предприятий для выявления причин 
брака, врезаний и неэффективной работы оборудования. 

• Руководству производственных участков и цехов для контроля работы в ночное 
время, а также для повышения ответственности операторов станков с ЧПУ. 

 

 

Контакты для связи: 

По вопросам технических консультаций, приобретения продукта и сотрудничества 
обращайтесь к специалистам ООО «КАМ-Инжиниринг»: 
Тел.: 8-963-030-70-60,  
E-mail: VVE@kamstanko.ru  
Ермилов Василий Вячеславович 


