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QUICKCODE

PROGRAM NUMBER

O00000

START UP COMMANDS...

1. MACHINE MOVES...

2. CUTTER COMP. MOVES...

3. DRILL /TAP/BORE CYCLES...

4. LOCATIONS...

5. CIRCULAR POCKET MILLING...

6. CUSTOM SETTINGS...

7. MISC COMMANDS...

ENDING COMMANDS...

DRILL /TAP/BORE

Turn handle CCW for a SUB-MENU to

start Entering a tool sequence.

Turn handle CW to go back to the

MAIN MENU and then CCW again to

start the SUB-MENU selection.

START UP COMMANDS...

QUICKCODE (EDIT) O00000 N00000
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QUICKCODE

PROGRAM NUMBER

O00005

Turn handle CCW for a SUB-MENU to

start Entering a tool sequence.

Turn handle CW to go back to the

MAIN MENU and then CCW again to

start the SUB-MENU selection.

START UP COMMANDS...

1. MACHINE MOVES...

2. CUTTER COMP. MOVES...

3. DRILL /TAP/BORE CYCLES...

4. DRILL /TAP/BORE LOCATIONS...

5. CIRCULAR POCKET MILLING...

6. CUSTOM SETTINGS...

7. MISC COMMANDS...

ENDING COMMANDS...

QUICKCODE (EDIT) O00005 N00000
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QUICKCODE (EDIT) O00005 N00000

QUICKCODE

COMMENT

START UP COMMANDS...

Set Machine Defaults..

Sequence Comment..

Call Tool..

Tool Start Up Commands..

Done--Choose an Operation..

------------------------------------------------------

1. MACHINE MOVES...

2. CUTTER COMP. MOVES...

3. DRILL /TAP/BORE CYCLES...

Program Name..

EXAMPLE: [ TEXT ]

After pressing ENTER for a program

name Cursor ARROW LEFT twice onto

the letter T between the parenthesis!

Type in program text, press ALTER.

O00005 ;

( ROGRAM NAME) ;P
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QUICKCODE (EDIT) O00005 N00000

QUICKCODE

END OF BLOCK

START UP COMMANDS...

Program Name..

Set Machine Defaults..

Sequence Comment..

Call Tool..

Done--Choose an Operation..

------------------------------------------------------

1. MACHINE MOVES...

2. CUTTER COMP. MOVES...

3. DRILL /TAP/BORE CYCLES...

Tool Start Up Commands..

EXAMPLE: G90 G54 G00 X0. Y0.

. . . . S750 M03

. . . . G43 H01 Z1. M08

ENTER fixture offset, x y location,

Spindle Speed and Z start position.

O00005 ;

(PROGRAM NAME) ;

T1 M06 (T) ;

G90 G54 G00 X0 Y0 ;

S750 M03 ;

G43 H01 Z1. M08 ;
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QUICKCODE (EDIT) O00005 N00000

QUICKCODE

END OF BLOCK

3. DRILL/TAP/BORE CYCLES...

Drill G81..

Deep Hole Peck Drill G83..

High Speed Peck Drill G73..

H.S.P.D. W/Return R plane G73..

Bore IN Bore OUT G85..

Bore IN Rapid OUT G86..

Bore IN Shift Rapid OUT G76..

Right Hand Tapping G84..

G80 CANCEL Canned Cycle..

Drill with Dwell G82..

EXAMPLE: G82 G99 Z-.15 P.2 R.1 F5.

G98 Initial point return

G99 Rapid plane return

P.5 = 1/2 Second dwell at Z depth.

ENTER drill locations with menu #6.

O00005 ;

(PROGRAM NAME) ;

T1 M06 (T) ;

G90 G54 G00 X0 Y0 ;

S750 M03 ;

G43 H01 Z1. M08 ;

G82 G99 Z-0.109 P0.2 R0.1 F5. ;
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QUICKCODE (EDIT) O00005 N00000

QUICKCODEO00005 ;

(PROGRAM NAME) ;

T1 M06 (T) ;

G90 G54 G00 X0 Y0 ;

S750 M03 ;

G43 H01 Z1. M08 ;

G82 G99 Z-0.109 P0.2 R0.1 F5. ;

G70 X0 Y0 I2.5 J30. L5 ;

4. DRILL/TAP/BORE LOCATIONS...

X Location..

Y Location..

X & Y Location..

A Location..

Initial Point or R Plane Return..

Bolt Hole Arc Locations..

Bolt Holes At Angle Locations..

More Bolt Hole Pattern Help..

G80 CANCEL Canned Cycle..

Bolt Hole Circle Locations..

First define drill cycle and center

Location of B.H.C.

If you don’t want hole in center of

B.H.C. Than put an L0 on the line

before B.H.C. To not drill hole.

END OF BLOCK
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F1 KEY TURNS MENU ON/OFFPROGRAM (EDIT) O00001

O00001

O00001 (G70 BOLT HOLE CIRCLE);

(I = 3.);

(J = 40);

(NumHoles=8);

(ToolNo=1);

(WrkOfset=54);

(XPos=);

(YPos=);

(SpdleRpm=);

(DrlDpth=);

(Rplain=);

(Dwell=);

(Feedrate=54);

T1 M06;

C00 G90 G54 X-3. Y-3.;

S2000 M08;

G43 H01 Z1. M08;

G82 G98 Z-1. R0.1 P1. F10. L0;

PROGRAM EDIT SEARCH MODIFY I/O HELP

G70 BOLT HOLE CIRCLE
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Pin 3

Black
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Red

Pin 1

Ground

Pins 1 thru 5
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Red

Pin 3

Black
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Pin 13 MALE

Pin 25
Pins 13 thru 1

Pin 1

Pin 14
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