
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В 
SHOPTURN

Выступление мастера производственного обучения ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» перед 
слушателями курсов повышения квалификации преподавателей 
(мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»  

20.09.2021 г



SHOPTURN - УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

 ShopTurn это комплексное решение на базе СЧПУ для токарной технологии в 
режиме производства. Наряду с обширным пакетом циклов она предлагает 
множество практических функций отладки (к примеру, измерение детали или 
инструмента) и функции обработки данных.

 ПО управления и программирования ShopTurn предназначено для 
обработки деталей на токарных станках с одним суппортом. При этом 
ShopTurn поддерживает и опции станка – ось С и встречный шпиндель.

 ShopTurn предлагает оператору станка все для быстрого и простого 
перехода от чертежа к детали.

 Программирование детали осуществляется графически в форме рабочего 
плана. Тем самым, знаний программирования DIN/ISO не требуется. Но 
вставка программных шагов DIN/ISO все же возможна в любое время в 
рабочем плане.



SHOPTURN - УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

 С помощью PCU 50 ShopTurn может обращаться к жесткому диску, а подключения к 
дискете или сети возможно как опция. Сетевое соединение для PCU 20 возможно с версией 
ShopTurn 6.3 (опция). Необходимо убедиться, что после установки минимальный доступны 
объем памяти пользователя составляет не менее 256 кбайт.

 ShopTurn может быть установлен на PCU 50 в версиях «Classic» или «Open». ShopTurn-Open
позволяет очень удобное использование HMI-Advanced. Переключение между ShopTurn и 
HMI-Advanced для использования приложений Open Architecture, IT-Solution или Solution
Provider более не требуется.

 Для облегчения изучения ShopTurn можно получить версию для PC.

 Дополнительно существует и мультимедийный CD для самообучения, который может 
использоваться на РС.

 Наряду с основами осуществляется практическое обучение СЧПУ и ShopTurn.



ОСОБЕННОСТИ SHOPTURN

 наглядное представление программы в рабочем плане

 динамический графический ввод для элементов контура и циклов

 высокопроизводительный вычислитель контура для ввода свободного 
контура

 автоматическое создание движений подвода и отвода в зависимости от 
положения инструмента и режима обработки

 собственные изображения пользователя и с поддержкой циклов (по запросу)

 изображения пользователя и демонстрационные циклы для загрузчика 
прутков, приемника деталей и задней бабки входят в объем поставки.



ФУНКЦИИ SHOPTURN

 прорисовка (опция)

 определение и обработка остаточного материала при обработке 
резанием (опция)

 3D-симуляция готовой детали (опция)

 управление инструментом

 наезд на жесткий упор (опция) при использовании встречного 
шпинделя

 синхронный шпиндель (опция) при использовании встречного 
шпинделя

 Transmit/Tracyl (опция) при использовании ведомых инструментов



ИНТЕГРАЦИЯ

 Программное обеспечение SINUMERIK ShopTurn используется с:

 SINUMERIK 840Di

 SINUMERIK 810D powerline/840D powerline с SINUMERIK PCU 20/PCU 50
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