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Введение в  CybtouCh 8 G
В зависимости от эволюций программного обеспечения и типа ножниц, контролируемых 
CybTouch (конфигурация/возможности) настоящее руководство может не полностью 
соответствовать текущей версии CybTouch. Однако, различия незначительны.

Сенсорный экран чувствителен к давлению. Не нажимайте на экран 
слишком сильно!

Сильное нажатие на экран может повредить дисплей. Данная 
неисправность не входит в гарантию от производителя!

Не используйте в работе заострённые предметы (металлические пластинки, 
отвёртки, авторучки и т.д.)

Пользуйтесь пальцами руки (в перчатках или без) или пластиковым карандашом. Убедитесь, 
что ваши перчатки не содержат стружки на подушечках пальцев, т.к. они могут повредить 
экран.

Попрактикуйтесь пару минут, мягко нажимая на экран. Вы поймёте, что экран очень хорошо 
реагирует на нажатия и удобен в использовании.
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Кнопка Меню 

Основные принципы навигации

Кнопка Меню  позволяет напрямую выбрать (перейти) к нужному экрану. 
Содержимое меню изменяется контекстно.

Статусная зона страницы предоставляет доступ к Статусной странице (см. стр 5). Это  
зона, которая в любой момент активна на любой странице.

Очистка экрана Чтобы очистить экран во время работы CybTouch, нажмите кнопку         . 
Используйте только влажную и гладкую ткань с мылом или нейтральным 
моющим средством.

Статусная зона 
страницы

НИКОГДА не используйте растворители, бензин, бензол, спирты и т. д.

Добавить шаг 
 или следующий шаг

Статусная зона
страницы

Кнопка Меню

Кнопка Очистка экрана 

Перевод ООО "СтанкоПромСервис" 2018 г. 
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proGraM paGe

Описание Главной Страницы

Доступные 
функции на 
странице 
Программа

Вставить шаг

 Удалить текущий шаг  

Перейти к нужному шагу

Выберите шаг, чтобы 
перейти сюда.

Номер текущего шага 
(последовательности)

Прикосновение к номеру шага откроет 
жёлтое всплывающее окно, как показано 
здесь, с тремя различными действиями на 
выбор:

• Insert step: эта функция будет вставлять
шаг после текущего.

• Delete step: эта функция удалит текущий
шаг.

• Go to step: эта функция позволяет сразу
перейти на желаемый шаг.

Страница программы обычно является рабочей страницей, из которой выполняются 
разрезы, и большая часть навигации происходит и ведёт к ней.

Маленькая цифра рядом с этой кнопкой отображает общее количество 
последовательностей в программе.

Толщина материала

Старт – Стоп

Кнопки Дополнительных 
возможностей 

Интерактивная строка сообщений

Кнопка Меню

Дополнительные функции 
резки

Позиция заднего упора

Кнопка заднего упора
Добавить шаг или 
следующий шаг

Кнопка насоса 
(если настроено)

Номер программы

Номер текущего шага 
(последовательности)

Кнопка повторения 
последовательности 

(здесь неактивно)

Материал

Перевод ООО "СтанкоПромСервис" 2018 г. 
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MSG nr. Сообщение Описание
W48 Enter new password

Эти сообщения отображаются при смене паролей.
W49 Confirm new password

W50 Enter password for backup Это сообщение отображается при попытке создать резервную копию.
W51 Enter password for restore Сообщение при попытке восстановления резервной копии.
W52 Enter password for init Это сообщение появляется на странице, отображаемой после сбоя 

системы (проблема с программным или аппаратным обеспечением), 
когда оператор пытается отформатировать машину.

W53 Enter password for deleting all 
backups

Сообщение отображается при попытке удалить все резервные копии.

W54 Serial number from 100’000 
thru 199’999

Это сообщение появляется только при вводе серийного номера. 
Оно указывает диапазон вводимого числа. Внимание, эта операция 
обычно выполняется на заводе, серийный номер связан с 
параметрами, установленными на станке. Не меняйте его!

W55 New option code При установке новой опции на Странице Сервис (см. стр 11). 

Перевод ООО "СтанкоПромСервис" 2018 г. 
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MSG nr. Сообщение Описание
E65 X axis is not configured RTS настроена в параметрах машины, а ось X не настроена. Ось X 

должна быть настроена для доступности функции RTS.

E66 Fw Axes Error 33 [Maximum 
voltage time exceeded (10V)]

Такое же сообщение, как E58.

E67 Fw Axes Error 39 [Speed 
tracking error]

Такое же сообщение, как E58.

E68 Fw Axes Error 316 [MinPosition 
or MaxPosition outside limit ! ]

Управление осью определяет заданное значение вне пределов. 
Проверьте все параметры оси. Если ошибка возникает часто, 
выполните трассировку и отправьте её производителю

E69 Parking not allowed with RTS Функции парковки и RTS не могут использоваться одновременно. 
Отключите одну из них.

E70 Blade gap out of limit Когда предпринимается движение , зазор лезвия  выходит за 
пределы машинных параметров. Проверьте страницу «Материал».

E71 File access error При попытке доступа к файлу при программировании параметра 
произошла ошибка. Убедитесь, что название введёно правильно. 
Если доступ не работает, попробуйте перезагрузить ЧПУ. Если 
проблема не устранена, обратитесь к производителю.

E72 Unknown error При попытке запрограммировать опцию произошла 
неизвестная ошибка. Свяжитесь с производителем.

E73 Thin sheet support X safety 
(max x mm)

Зона безопасности определяется при использовании опоры тонкого 
листа. Поддержка тонкого листа не может использоваться, когда X 
запрограммирован в этой зоне.

E74 Bad serial number Введённый код для новой опции, которую Вы пытаетесь 
установить, неверен.

E75 Parking on time out Закончилось время определённое в параметрах машины. 
Проверьте движение заднего упора на парковку.

E76 Parking off time out Такое же сообщение, как E75.

E77 Thin sheet support thickness 
too high (max x mm)

Толщина листа превышает предельное значение, 
установленное в параметрах машины.

E78 Beam Calibration probably not 
OK

При попытке сделать разрез CybTouch обнаружил, что калибровка 
ножевой балки не в порядке. Если проблема не устранена, 
обратитесь к специалисту, чтобы проверить параметры машины и  
значения.

E79 “TDC max” input is not active Во время работы Мастера настройки ножевая балка не 
достигла максимума ВМТ.

E80 Movement locked Когда станок регулирует два зазора, а оператор пытается 
выбрать один из них в машинных параметрах 
предварительно не разблокировав замок.

E81 Sheet support thickness too 
high (max x mm)

Толщина листа больше предела, определенного в машинных 
параметрах.

E82 Anti twist X safety (min x mm) Это сообщение отображается при попытке использовать функцию 
анти-скручивания при положении заднего упора (ось X) ниже 
минимально допустимого, определённого в параметрах машины.

E83 Anti twist:  Material thickness 
too large

Толщина листа больше предела, определенного в машинных 
параметрах.

E84 Sheet support input time-out Это сообщение появляется, когда пришла команда на подъём или 
опускание поддержки листа, а соответствующий вход не изменил 
своё состояние за время определённое в машинных параметрах.
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MSG nr. Сообщение Описание
E85 Sheet support digital inputs 

(C1,C2,C3)
Это сообщение появляется, когда соответствующие входы для 
поддержки листа не сконфигурированы.

E86 Sheet support digital outputs 
(Up,Down)

Это сообщение появляется, когда соответствующие выходы для 
поддержки листа не сконфигурированы.
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