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Аннотация: В статье рассматривается последовательность изготовления 

самодельного фрезерного станка с числовым программным управлением 
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Актуальность использования станков с ЧПУ (числовым программным 

управлением) в настоящее время достаточно высока. Это связано с тем, что 

высокий уровень автоматизации производственных процессов, позволяет в 

значительной мере сократить временные затраты на изготовление и 

обработку различных деталей, а в современных условиях, это экономия не 

только времени, но и денег. 

Фрезерный станок с ЧПУ является сложным техническим и 

электронным устройством, поэтому многие подумают, что его невозможно 

https://wooordhunt.ru/word/woodworking
https://wooordhunt.ru/word/machinery
http://met-all.org/oborudovanie/stanki-frezernye/frezernye-stanki-chpu.html
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изготовить своими руками. Однако это не так. Самостоятельно сделать 

данное оборудование можно!  

Рассмотрим, как своими силами изготовить станок с ЧПУ, который 

позволит выполнить по заданной программе однообразную, рутинную работу 

по созданию неограниченного числа копий самых разнообразных элементов 

(рис.1) из дерева и отлично справится с задачами изготовления точных 

деталей любой степени сложности (рис.2), которые являются частью готовой 

конструкции. 

 

Рисунок 1. Набор однотипных 

деталей 

 

Рисунок 2. Детский стульчик 

(детали созданы на станке с ЧПУ) 

Управление станком будет осуществляться с помощью ПК, на котором 

установлено программное обеспечение - Mach3. Чертежи самого станка 

подготовлены в программе Autodesk AutoCAD.  

Работа начиналась с определения величины рабочего поля станка. 

Исходя из этого, были заказаны и приобретены рельсовые направляющие, а 

также винты перемещения (рис.3) в интернет-магазине, торгующим 

оборудованием для ЧПУ. 
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Рисунок 3. Рельсовые направляющие и винты перемещения 

Исходя из точных размеров направляющих, винтов перемещения и 

размеров рабочего поля, были построены чертежи элементов станка (рис.4), 

включая основание станка, портал (ось X) и каретку перемещения (ось Y), на 

которой будет подвижно устанавливаться высокоскоростной шпиндель, 

перемещающийся по оси Z. 

 

Рисунок 4. Чёртёж станка с ЧПУ 

Далее изготавливаются элементы станка. Стальное основание из 

швеллера и профильной трубы (рис.5, 6), портал (рис.7), каретка 

перемещения и узел перемещения шпинделя (рис.8) из алюминиевого сплава 

Д16Т.  
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Рисунок 5. Основание 

 

Рисунок 6. Соединение профильной 

трубы 

 

Рисунок 7. Балка портала 

 

Рисунок 8. Балка с кареткой и узел 

перемещения шпинделя 

При изготовлении заготовок из алюминия, использовался ручной 

инструмент - торцовочные пилы по алюминию, сверлильный станок и 

ручной фрезер. Делали из алюминия, соединялись друг с другом с помощью 

болтовых соединений, а стальные детали соединялись с помощью 

полуавтоматической дуговой сварки. 

Предварительно собранные блоки основания, портала и каретки 

собирались в единую конструкцию и регулировались до достижения 

максимальной точности взаимного перемещения. 
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После достижения необходимой точности регулировки, на 

предварительно собранный станок устанавливаются шаговые двигатели, 

блоки управления двигателем и блоки коммутации станка и ПК (рис.9, 10). 

 

Рисунок 9. Шаговый 

двигатель и шпиндель 

 

Рисунок 10. Блоки управления двигателем 

и коммутации станка и ПК 

Таким образом, станок практически готов к работе. Итоговый вид 

станка представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Готовый к работе станок 

Для управления станком, на ПК устанавливается специальная 

программа Mach3 (рис.11) или аналогичная ей. В программе производится 

настройка, исходя из размеров рабочих координат станка и установленного 

на него электронного оборудования. 
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После настройки программы на ПК, производится запуск тестовой 

программы, которая даёт возможность определить точность настройки всех 

подвижных элементов станка, настройки электронного оборудования, 

установленного на станке и настройки программы, управляющей станком.  

Если деталь, выполненная станком, в точности соответствует 

геометрическим параметрам, заданным в программе, то станок можно 

считать настроенным и готовым к работе. 

Тестовую деталь, а также любые другие детали различной степени 

сложности, можно построить в программе Autodesk AutoCAD, а затем 

преобразовать в G-сode с помощью программы ArtCAM.  

Примечательно, что описанное выше ЧПУ оборудование, способно 

выполнять детали на основе не только плоских чертежей, но и 3D моделей. 

И ещё один интересный момент: с помощью данного оборудования, 

можно создать аналогичный ЧПУ станок, так как функционал станка 

позволяет обрабатывать не только дерево, но и мягкий металл. 
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