
Т
ретья модификация устрой�

ства была заключена в литой

пластмассовый корпус с усо�

вершенствованной клавиату�

рой. Функциональное программное

обеспечение (ФПО) претерпело ряд

доработок (с 14�й версии по 23�ю):

необходимо было устранить обнару�

жившиеся недостатки и обеспечить

соответствие самым строгим требо�

ваниям в части работы со справочной

информацией о файле, реализации

реверсного и циклического ввода УП

при работе с различными моделями

УЧПУ типа NC и транзитной переда�

чи данных. Третья версия ПО для ус�

тройства чтения�записи картриджа

на ПЭВМ совместима с любой верси�

ей Windows, включая XP.

Следующая, четвертая по счету

модификация ЭСЗУ�К (рис. 1), по�

лучившая более жесткий корпус, но�

вый индикатор и увеличенный объем

памяти блока электроники для хра�

нения данных, оснащена ФПО,

обеспечивающим подключение уст�

ройства к локальной вычислитель�

ной сети. Таким образом, ЭСЗУ�К

стал не только самым эффективным

инструментом передачи УП на карт�

ридже электронной памяти, но и

средством включения станка с ЧПУ в

единое информационное простран�

ство предприятия. 

Установка ЭСЗУ�К на новых

станках позволяет использовать бо�

лее дешевые УЧПУ, обеспечивая ре�

жим подкачки в тех случаях, когда

объем их памяти недостаточен для

хранения больших управляющих

программ. С другой стороны, стои�

мость ЭСЗУ�К заметно ниже стои�

мости повторной инсталляции и на�

стройки функционального ПО

УЧПУ (такого рода операции необ�

ходимы, например, в случаях, когда в

систему через дискету попали виру�

сы). Особенности операционной си�

стемы ЭСЗУ�К и ее закрытый харак�

тер служат дополнительным анти�

вирусным барьером при передаче

данных в картридже.

Помимо традиционных ввода,

вывода и хранения данных ЭСЗУ�К

обеспечивает их поиск, визуализа�

цию, копирование и редактирование

в любой кодировке (ASCII, КОИ�7,

БЦК�5, СЦП, УКПМ, УТК и т.д.), а

также транзит данных с одного ин�

терфейса на другой. Наличие функ�

ции транзита обеспечивает подклю�

чение к сети TCP/IP любой

контрольно�измерительной систе�

мы, имеющей только перфоленточ�

ные ввод и вывод (например, радио�

локационной станции).

Пять внешних интерфейсов,

обеспечивающих одновременное

подключение к параллельным ин�

терфейсам ввода/вывода УЧПУ, по�

следовательному интерфейсу вво�

да/вывода соседнего станка или

ПЭВМ, а также к вычислительной

сети, делают удобной стационарную

установку ЭСЗУ�К. В этом случае

переносным элементом становится

картридж, для подключения которо�

го используется свой интерфейс.

Картридж можно применять как для

копирования УП в память блока эле�

ктроники, так и для работы с УП

большого объема.

Удобство использования ЭСЗУ�К

в качестве переносного устройства

обеспечено хранением до десяти на�

строек для работы с разными УЧПУ

и простотой изменения параметров

настройки (с клавиатуры), а исполь�

зование дорогих высоконадежных

разъемов исключает проблемы кон�

такта при многократных переключе�

ниях кабелей и картриджа.

Расширенный состав сигналов

интерфейсов, развитые средства
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Время быстротечно: кажется, совсем недавно мы
впервые знакомили читателей нашего журнала с
электронным считывающим и записывающим уст�
ройством модели "К" (ЭСЗУ�К)1, но прошло два го�
да и оборудование, представленное в тех уже до�
вольно давних статьях, подверглось существенной
модернизации.

1См. CADmaster № 4 и 5 за 2003 год.
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ФПО для реализации самых экзоти�

ческих протоколов обмена и широ�

кие возможности интерфейсной

вставки по формированию сигналь�

ных уровней гарантируют подключе�

ние к любым УЧПУ без какой бы то

ни было их доработки. Когда интер�

фейсы УЧПУ используют ТТЛ�сиг�

налы, ЭСЗУ�К работает без интер�

фейсной вставки. Двухстрочный

индикатор с 32 круп�

ными символами не

затруднит работу

станочника солидно�

го возраста с не са�

мым острым зрени�

ем, а большими

клавишами 22�кно�

почной клавиатуры

удобно пользоваться

человеку с рабочими

пальцами.

О р и г и н а л ь н а я

ОС ЭСЗУ�К обеспечивает постоян�

ную готовность памяти блока элек�

троники (208 Кб или 540 метров пер�

фоленты) и картриджа (16 Мб или

128 больших бобин перфоленты) для

записи новой информации с входно�

го интерфейса или клавиатуры, ко�

пирования и удаления файлов либо

редактирования, при котором про�

исходит увеличение длины отдель�

ного кадра или всего файла. Для это�

го не требуется ни их пред�

варительного разбиения на поиме�

нованные зоны, ни какого�либо

форматирования – даже начального,

подобного форматированию дискет.

"Дыры" в памяти, возникающие, на�

пример, при удалении или укорачи�

вании строк, оперативно ликвидиру�

ются операцией дефрагментации за�

писей.

Дополнение имени файла MS

DOS вторым расширением в 96 сим�

волов, в котором может быть заклю�

чена любая справочная информация,

упрощает точную идентификацию

файла при выборе нужной УП из 999

файлов, записанных в картридж, и из

999 файлов, помещенных в память

блока электроники.

В состав поименованных наборов

данных файловой системы ОС ЭС�

ЗУ�К включаются не только файлы,

но и их отдельные строки, что обес�

печивает возможность выбора кадра,

с которого необходимо начать пере�

дачу УП на станок. Файл ЭСЗУ�К

может содержать до 10 млн. кадров.

Средства точной настройки ско�

рости передачи и автоматического ре�

дактирования передаваемых данных

обеспечивают максимальное исполь�

зование возможностей станка при чи�

стовой объемной обработке сложных

поверхностей. Функции реверса и

выбора кадра позволяют говорить об

ЭСЗУ�К как о наиболее удобном ин�

струменте работы с большими УП, а

благодаря средствам редактирования

он остается единственным в своем

классе устройством, обеспечиваю�

щим возможность эксперименталь�

ной отладки больших УП на станке

без их разбиения на части.

Программное обеспечение, пред�

назначенное для работы с картрид�

жем на ПЭВМ через LPT�порт, поз�

воляет просмотреть каталог всех

записанных в картридж файлов (где

также отображается справочная ин�

формация об УП), добавить необхо�

димые управляющие программы, 

удалить ненужные, изменить после�

довательность расположения УП в

картридже или полностью его очис�

тить. Для просмотра и редактирова�

ния данных на ПЭВМ подойдет 

любой редактор, которым технолог�

программист привык пользоваться

для корректировки УП.

Подключение станков, оснащен�

ных ЭСЗУ�К, к локальной сети про�

изводится с помощью комплекта

программных и технических средств,

включенных в состав продукта Сеть
ЭСЗУ�К, причем это подключение

возможно только в том случае, если

на ЭСЗУ�К установлено ФПО версии

24 и старше. Для установки новой

версии ФПО на ЭСЗУ�К, приобре�

тенные ранее, не существует никаких

препятствий. Организация сети ЭС�

ЗУ�К не требует обязательного раз�

мещения компьютера в цехе – там

понадобится только Ethernet�Hub се�

ти TCP/IP.

Отсутствие каких�либо специали�

зированных устройств и максималь�

ное использование стандартных сете�

вых средств при подключении

ЭСЗУ�К к локальной сети предприя�

тия или цеха делает его наиболее эф�

фективным устройством этого класса

как с точки зрения стоимости и на�

дежности, так и в плане простоты по�

следующего сопровождения. С одной

стороны, обеспечивается поэтапное

оснащение станков устройствами

ЭСЗУ�К и их подключение к сети,

что не сопряжено с большими едино�

временными затратами, а с другой –

не исключена возможность автоном�

ной работы ЭСЗУ�К, подключенного

к локальной сети (данные переносят�

ся в картридже), если в работе этой

сети возникли проблемы.

Таким образом, Сеть ЭСЗУ�К –

это комплекс средств для подключе�

ния ЭСЗУ�К к установленному в це�

хе концентратору (Hub). В результа�

те, помимо привычных памяти блока

электроники и картриджа, станоч�

ник и электронщик получают на лю�

бом из компьютеров локальной сети

доступный в любое время индивиду�

альный каталог. Первый хранит в

этом каталоге управляющие про�

граммы, а второй – функциональное

и тестовое ПО УЧПУ, а также ста�

ночные константы.

В общем случае схема сети ЭС�

ЗУ�К имеет вид, представленный на

рис. 2. ПО сети ЭСЗУ�К, устанавли�

ваемое на машине, которая для груп�

пы устройств будет выполнять функ�

ции сервера, обеспечивает одно�

временную обработку обращений на

просмотр каталога и проведение об�

менов от 128 ЭСЗУ�К. Если станков

Рис. 1. ЭСЗУ0К (модель 2005 года)
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СЕТЬ ЭСЗУ�К – ЭТО КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭСЗУ�К К УСТАНОВЛЕННОМУ В
ЦЕХЕ КОНЦЕНТРАТОРУ (HUB). В РЕЗУЛЬТАТЕ,
ПОМИМО ПРИВЫЧНЫХ ПАМЯТИ БЛОКА ЭЛЕК�
ТРОНИКИ И КАРТРИДЖА, СТАНОЧНИК И ЭЛЕК�
ТРОНЩИК ПОЛУЧАЮТ НА ЛЮБОМ ИЗ КОМПЬЮ�
ТЕРОВ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ДОСТУПНЫЙ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ.



больше, аналогичное ПО может быть

установлено на второй ПЭВМ. Для

обмена с ЭСЗУ�К используются вир�

туальные COM�порты.

Конвертирование СОМ�потоков в

сеть TCP/IP и обратно на ПЭВМ осу�

ществляет драйвер конвертера. Ана�

логичные преобразования со стороны

ЭСЗУ�К производит конвертер, кото�

рый может содержать от одного до ше�

стнадцати физических портов RS�232.

При настройке ПО сети ЭСЗУ�К каж�

дому устройству определяется свой

номер СОМ�порта, а при настройке

конвертера каждому СОМ�порту вы�

деляется свой IP�адрес. Таким обра�

зом, свой IP�адрес в локальной сети

имеет каждое ЭСЗУ�К.

Подключение конвертера к бли�

жайшему концентратору может быть

произведено с использованием кабе�

ля или средствами беспроводного

Ethernet. Второй вариант обеспечи�

вает связь на расстояниях до 300 мет�

ров, не требуя при этом прокладки

кабелей в цехах.

Основным преимуществом сети

ЭСЗУ�К является максимальное ис�

пользование стандартных сетевых

средств путем установки конвертера

предельно близко к группе станков с

ЧПУ. Сокращение до нескольких ме�

тров длины кабеля между конверте�

ром и ЭСЗУ�К обеспечивает ско�

рость обменов до 115 200 бод. При

используемой в ПО сети ЭСЗУ�К

скорости 38 400 бод устойчивую

связь обеспечивает простейший те�

лефонный кабель длиной до 25 мет�

ров (рис. 2).

Особенностью технологии вы�

полнения транзакций, используемой

в сети ЭСЗУ�К, является полное от�

сутствие необходимости в каком�ли�

бо непосредственном контакте ста�

ночника с ПЭВМ, выполняющей

функции сервера, или с машиной, на

которой хранится его индивидуаль�

ный каталог. Пользуясь клавиатурой

и дисплеем ЭСЗУ�К, оператор стан�

ка может в любой момент обратиться

за нужной УП к серверу, о месте рас�

положения которого он может и не

знать, записать ее в память блока

электроники или картридж и вернуть

обратно после экспериментальной

отладки на станке. Чтобы выбрать

нужный файл, следует ввести его имя

с клавиатуры ЭСЗУ�К или указать

этот файл в личном архиве станочни�

ка (архив можно просмотреть на дис�

плее ЭСЗУ�К).

Инициализация обменов в сети

осуществляется только со стороны

ЭСЗУ�К (инициализация со сторо�

ны ПЭВМ в настоящее время не пре�

дусмотрена). Для распределения до�

ступа станочников к архиву данных

используются простейшие средства.

Каждый станочник имеет доступ

только к своему личному каталогу, а

обмены между архивом УП и папка�

ми пользователей производятся ад�

министратором базы данных или

осуществляются как результат рабо�

ты системы оперативного планиро�

вания производства.

Представленную схему могут

иметь и совершенно иные системы, в

которых ЭСЗУ�К используется для

подключения к сети TCP/IP объек�

тов управления или контрольно�из�

мерительных систем, которые осна�

щены только перфоленточными УВВ

для ввода и/или вывода данных. На�

пример, для ввода полетного задания

самолета или ракетного комплекса,

передачи данных целеуказания на

антенно�фидерные системы или

приема результатов измерений с ра�

диолокационной станции.

В этом случае технология выпол�

нения обменов данными будет опре�

деляться ПО соответствующей сис�

темы и объектов, оснащенных

ЭСЗУ�К. При этом ЭСЗУ�К исполь�

зуется не в режиме обменов с сетью,

а в режиме транзита и уже само вы�

полняет функцию пассивного кон�

вертера интерфейса RS�232 в парал�

лельный интерфейс конкретного

ФСУ (при передаче данных от сети к

объекту) или конвертера параллель�

ного интерфейса конкретного ПЛ в

интерфейс RS�232 (при передаче

данных от объекта к сети).
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Рис. 2. Структурная схема сети ЭСЗУ0К




