
 

 

ГЛАВА 5 
 

G-КОД 
 

И так, с помощью программы - слайсера вы создали управляющую программу, под управлением которой  3D- 
принтер будет формировать вашу модель.   
Если вы сохранили этот файл, например на рабочем столе, то вы можете увидеть его содержание с помощью 
стандартного приложения WordPad или Блокнот. 
 

 
Рис. 2-198 

 
На экране вы увидите длинный текстовый файл, в котором в начале почти каждой строки присутствует 
латинская буква «G». Это и есть управляющий код, согласно которому 3D- принтер будет выполнять вполне 
определённое действие по созданию вашей модели. 
 

 
 
 

НЕМНОГО ИСТОРИИ О ТОМ, КАК ПОЯВИЛИСЬ СИСТЕМЫ ЧПУ И ЯЗЫК G-КОДА. 



 

 

 
Сменяемые программы, нанесённые на перфокарты с помощью двоичного кода, использовались уже в 
Жаккардовом ткацком станке, созданном в 1801 году. 
Изобретателем первого станка с числовым (программным) управлением  (англ. Numerical Control, NC) 
является Джон Пэрсонс  (John T. Parsons), работавший инженером в компании своего отца Parsons Inc, 
выпускавшей в конце Второй мировой войны пропеллеры для вертолётов. Он впервые предложил 
использовать для обработки пропеллеров станок, работающий по программе, вводимой с перфокарт. 
В 1949 году ВВС США профинансировали Parsons Inc разработку станка для контурного фрезерования сложных 
по форме деталей авиационной техники. Однако компания не смогла самостоятельно выполнить работы и 
обратилась за помощью в лабораторию сервомеханики Массачусетского технологического института (MIT). 
Сотрудничество Parsons Inc с MIT продолжалось до 1950 года. В том году MIT приобрел компанию по 
производству 
фрезерных станков Hydro-Tel и отказался от сотрудничества с Parsons Inc, заключив самостоятельный контракт 
с ВВС на создание фрезерного станка с программным управлением. 
В сентябре 1952 года станок был впервые продемонстрирован публике — про него была напечатана статья в 
журнале Scientific American. Станок управлялся с помощью перфоленты. 
Первый станок с ЧПУ отличался особой сложностью и не мог быть использован в производственных условиях. 
Первое серийное устройство ЧПУ было создано компанией Bendix Corp. в 1954 году и со следующего года 
стало устанавливаться на станки. Широкое внедрение станков с ЧПУ шло медленно. Предприниматели с 
недоверием относились к новой технике. Министерство обороны США вынуждено было на свои средства 
изготовить 120 станков с ЧПУ, чтобы передать их в аренду частным компаниям. 
Первыми советскими станками с ЧПУ промышленного применения являются токарно-винторезный станок 
1К62ПУ и токарно-карусельный 1541П. Эти станки были созданы в первой половине 1960-х годов. Станки 
работали совместно с управляющими системами типа ПРС-3К и другими. Затем были разработаны 
вертикально-фрезерные станки с ЧПУ 6Н13 с системой управления «Контур-ЗП». В последующие годы для 
токарных станков наибольшее 
распространение получили системы ЧПУ советского/российского производства 2Р22 и Электроника НЦ-31. 
Числовое программное управление также характерно для систем управления современными 
промышленными роботами. 
Аббревиатура «ЧПУ» соответствует двум англоязычным — NC и CNC, — отражающим эволюцию развития 
систем управления оборудованием. 
1. Системы типа NC (англ. Numerical control), появившиеся первыми, предусматривали использование жестко 
заданных схем управления обработкой — например, задание программы с помощью штекеров или 
переключателей, хранение программ на внешних носителях. Каких-либо устройств оперативного хранения 
данных, использование управляющих процессоров не предусматривалось. 
2. Более современные системы ЧПУ, называемые CNC (англ. Computer numerical control), — системы 
управления, позволяющие использовать для модификации существующих или написания новых программ, 
используя программные средства. Базой для построения CNC служат современный микроконтроллер или 
микропроцессор. 
Возможна реализация модели с централизованным автоматизированным рабочим местом (например, ABB 
Robot Studio, Microsoft Robotics Developer Studio) с последующей загрузкой программы посредством передачи 
по промышленной сети. 
 
 
 
 
 
 

G-КОД - ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Программирование систем числового программного управления (ЧПУ) производится посредством G-кода. 
G-код - общее название языка программирования, регламентированного стандартом ISO 6983-1:1982, 
стандартом ГОСТ 20999-83. 
В технической литературе Советского Союза G-код именуется, как код ИСО 7-бит (ISO 7-bit). 



 

 

Несмотря на общую регламентацию, G-код имеет множество реализаций и дополнений, вводимых, в 
основном, разработчиками аппаратных устройств систем числового программного управления, что, тем не 
менее, не мешает ему оставаться главным стандартом в отрасли. 
В целом программа, написанная с использованием G-кода, состоит из кадров, каждый кадр содержит набор 
команд управления. 
Команды управления могут следовать в кадре в любом порядке, но обычно в целях удобства прочтения 
управляющей программы системы числового программного управления, сначала идут подготовительные 
команды, затем команды управления перемещением, следом команды выбора режимов обработки 
материала и завершают кадр – технологические команды. 
Начинается и заканчивается текст управляющей программы символом «%». 
Далее может следовать название программы после символа «O». 
Комментарии в тексте управляющей программы размещаются либо в круглых скобках, либо 
предваряются символом «;». 
Каждая управляющая команда может иметь один или несколько параметров, которые обозначаются буквами 
латинского алфавита. 
 

ЭТО СПИСОК БАЗОВЫХ КОМАНД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАБОТЕ СТАНКОВ ЧПУ. 

G-код позволяет использовать следующие основные параметры для управляющих команд: 
X - координата точки траектории по оси X (например, G01 X25.4 Y2.3 Z0.2), 
Y - координата точки траектории по оси Y (например, G01 X25.4 Y2.3 Z0.2), 
Z - координата точки траектории по оси Z (например, G01 X25.4 Y2.3 Z0.2), 
P - параметр команды G04 (например, P120), 
F - скорость рабочей подачи (например, G01 X10.5 F75), 
S - скорость вращения шпинделя (например, S1500 M3), 
R - параметр стандартного цикла или радиус дуги, 
H - параметр коррекции выбранного инструмента, 
I,J,K - параметры дуги при круговой интерполяции (например, G03 X5 Y5 I0 J0).  
Основные команды: 
Команда G00 - ускоренное перемещение (холостой ход). 
Команда G01 - линейная интерполяция с заданной скоростью подачи. 
Команда G02 - круговая интерполяция по часовой стрелке. 
Команда G03 - круговая интерполяция против часовой стрелки. 
Команда G04 - задержка выполнения программы, пауза. 
Команда G09 - точная остановка. 
Команда G15 - отмена полярной системы координат. 
Команда G16 - назначение полярной системы координат (X радиус, Y угол). 
Команда G17 - выбор в качестве рабочей плоскости обработки X-Y. 
Команда G18 - выбор в качестве рабочей плоскости обработки Z-X. 
Команда G19 - выбор в качестве рабочей плоскости обработки Y-Z. 
Команда G20 - единицы измерения - дюймы. 
Команда G21 - единицы измерения - миллиметры. 
Команда G40 - отмена компенсации радиуса инструмента 
Команда G41 - назначение компенсации радиуса инструмента слева от траектории. 
Команда G42 - назначение компенсации радиуса инструмента слева от траектории справа от 
траектории. 
Команда G43 - положительная компенсация длины инструмента. 
Команда G44 - отрицательная компенсация длины инструмента. 
Команда G49 - отмена компенсации длины инструмента. 
Команда G53 - отключение смещения начала системы координат. 
Команды G54-G59 - переключение на заданную оператором систему координат. 
Команда G70 - программирование в дюймах. 
Команда G71 - программирование в миллиметрах. 
Команда G80 - отмена циклов сверления, растачивания, нарезания резьбы метчиком и т. д. 
Команда G81 - цикл сверления.  



 

 

Команда G82 - цикл сверления с задержкой. 
Команда G83 - цикл прерывистого сверления (с полным выводом сверла). 
Команда G84 - цикл нарезания резьбы. 
Команда G90 - задание абсолютных координат опорных точек траектории. 
Команда G91 - задание координат инкрементально последней введённой опорной точки. 
Команда G94 F (подача) — в формате мм/мин. 
Команда G95 F (подача) — в формате мм/об. 
Команда G97 S (скорость) — задание частоты вращения шпинделя с помощью S-слова. 
Основные вспомогательные (технологические) команды: 
Команда M00 - приостановка работы станка до нажатия кнопки «старт» на пульте управления станком. 
Команда M01 - приостановка работы станка до нажатия кнопки «старт», при включённом режиме 
подтверждения останова. 
Команда M02 - конец программы, без сброса модальных функций. 
Команда M03 - начало вращения шпинделя по часовой стрелке. 
Команда M04 - начало вращения шпинделя против часовой стрелки. 
Команда M05 - остановка вращения шпинделя. 
Команда M06 - смена инструмента. 
Команда M07 - включение дополнительного охлаждения. 
Команда M08 - включение основного охлаждения. 
Команда M09 - выключение охлаждения. 
Команда M13 - выключение охлаждения и вращения шпинделя по часовой стрелке. 
Команда M14 - выключение охлаждения и вращения шпинделя против часовой стрелки. 
Команда M17 - конец подпрограммы. 
Команда M25 - ручная замена инструмента. 
Команда M30 - конец управляющей программы, со сбросом модальных функций. 

Естественно, что многие из команд, используемых для управления фрезерным станком, вам не требуются 

(если только вы не используете систему позиционирования от 3D- принтера для фрезеровки или гравировки), 

и в то же время вам требуются специфические управляющие команды. 

Например, при фрезеровке вас не интересует температура рабочего стола или инструмента, не требуется 

управлять скоростью вентилятора охлаждения изготавливаемой модели и так далее. 

Даже прошивки одного происхождения, но разных версий, могут отличаться списком поддерживаемых G-

кодов. 

РАЗБИРАТЬ ОСОБЕННОСТИ G-КОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ 3D- ПРИНТЕРА, МЫ БУДЕМ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОШИВКИ MARLIN.  

Скачать одну из версий прошивки вы можете на сайте разработчика или по адресу;  

https://github.com/MarlinFirmware 

Вот общая справка по по используемым G-кодам: 

G-код (или GCode) является кодом инструкции, которая говорит RepRap 3D - принтеру, что надо делать.  
Например, G-код G0 X10 сообщает машине, что надо переместить текущий инструмент по оси  X на 10 единиц. 
 GCode Marlin является свободно распространяемым на основе спецификации языка для NIST RS274NGC 
интерпретатора (http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=823374) , но отличается коренным образом 
в своих конкретных деталях реализации. (К примеру, RepRap G-код не заботится о "модальных группах.") 
 
Чтобы выяснить, какие именно G-коды поддерживает выбранный вами вариант прошивки, откройте папку 

«Marlin_Main.cpp» с помощью программы «Блокнот».  

В ней вы увидите список поддерживаемых прошивкой G-кодов. 

https://github.com/MarlinFirmware


 

 

* Implemented Codes 
 * ----------------- 
 * 
 * "G" Codes 
 * 
 * G0  -> G1 
 * G1  - Координированное движение X,Y,Z,E. 
 * G2  - По часовой стрелке. 
 * G3  - Против часовой стрелки. 
 * G4  - Остановка / Wait S<seconds> or P<milliseconds>. 
 * G10 - Отведите нить в соответствии с настройками M207. (retract filament according to settings of M207). 
 * G11 – Восстановить подачу нити в соответствии с настройками M208. (retract recover filament according to 
settings of M208). 
 * G28 – Установить в домашнее (0) положение одну или более осей. 
 * G29 – Использовать  Z - датчик, проверить положение относительно рабочего стола в 3-х или более точках.   
 * G30 – Единичная Z - проба, в указанной точке XY. 
 * G31 – Включить соленоид (Z_PROBE_SLED only). 
 * G32 – Отключить соленоид  (Z_PROBE_SLED only). 
 * G90 – Использовать абсолютные координаты. 
 * G91 – Использовать относительные координаты. 
 * G92 – Установите текущее положение для (X,Y,Z,E). 
 * 
 * "M" Codes 
 * 
 * M0 - Безусловная остановка - Подождать, пока пользователь нажмёт кнопку на дисплее (только если 
ULTRA_LCD включен). 
 * M1   – см. M0  
 * M17  – Включить / Подать питание на все шаговые двигатели. 
 * M18  – Отключить все шаговые двигатели; так же, как M84. 
 * M20  – Карта SD - Список файлов. 
 * M21  – Карта SD подключить. 
 * M22  – Извлечение карты SD. 
 * M23  – Выберите файл SD (M23 путь / к / filename.g). 
 * M24  – Start / пуск SD печати. 
 * M25  – SD печать пауза (Pause). 
 * M26  – Установить положение SD в байтах (M26 S12345.).  
 * M27  – Сообщение о состоянии SD печати (Report SD print status). 
 * M28  – Запуск SD записи (M28 filename.g). 
 * M29  – Остановка записи SD. 
 * M30  – Удалить файл на SD-карте (M30 filename.g). 
 * M31  – Отсчёт времени, когда печать SD началась, или с момента самой последней M109 команды. 
 * M32  – Выбрать файл и запустить SD печать. 
 * M42 – Изменение статуса контактов платы. 
 * M48  – Многократное повторение измерений Z - датчика. M48 [P # of points] [X position] [Y position] 
[V_erboseness #] [E_ngage Probe] [L # of legs of travel]. 
 * M80  – Включить источник питания. 
 * M81  – Выключить источник питания. 
 * M82  – Использовать абсолютное значение E - кодов (по умолчанию). 
 * M83  – Установить относительные координаты E – кодов при использовании остальных абсолютных 
координат (G90) mode. 
 * M84  – Не отключить шаговые двигатели до следующего шага, или установить S<seconds> тайм - аут 
неактивности , после которого следует отключить шаговые двигатели. S0 отключает тайм- аут. 
 * M85  – Выбор (неактивность выключения таймера с параметром S), Отключение с "M85" или "M85 S0". 
* M92  – Выбор axis_steps_per_unit(шагов на единицу) - тот же синтаксис, как G92.  
 * M104 – Установить целевую температуру экструдера. 



 

 

 * M105 – Прочитать текущую температуру. 
 * M106 – Включить вентилятор. 
 * M107 – Отлючить вентилятор. 
 * M109 –Подождите, пока экструдер прогреется для достижения заданной температуры. По желанию можно 
указать заданную температуру Sxxx.  
 * M110 – Установить отладочные флаги (Set the current line number). 
 * M111 – Установить отладочные флаги (Set debug flags with S<mask>. See flag bits defined in Marlin.h.). 
 * M112 – Аварийный останов. Требуется аппаратный сброс !!. (Emergency stop). 
 * M114 - отображение текущей позиции (Output current position to serial port). 
 * M115 – Возможности строки (Capabilities string). 
 * M117 – отображение текстовых сообщений на ЖК - дисплее (Display a message on the controller screen). 
 * M119 – Вывод данных состояния концевых датчиков (Endstop Output Endstop status to serial port). 
 * M120 – Включить обнаружение концевых датчиков (Enable endstop detection). 
 * M121 – Отключить обнаружение концевых датчиков (Disable endstop detection). 
 * M126 – электромагнитный воздушный клапан открыт. (Требуется * BARICUDA). 
 * M127 – Электромагнитный Воздушный клапан закрыт. (Требуется * BARICUDA). 
 * M128 – Крышка открыта. (Требуется * BARICUDA). 
 * M129 – Крышка закрыта. (Требуется * BARICUDA). 
 * M140 – установка заданной целевой температуры для конкретного слоя. 
 * M145 – Сообщение "состояние прогрева" для ЖК – меню. (Set the heatup state H<hotend> B<bed> F<fan 
speed> for S<material> (0=PLA, 1=ABS). 
 * M150 – Набор BlinkM цвета RGB через I2C. (Требуется * BLINKM )(Set BlinkM Color Output R: Red<0-255> U(!): 
Green<0-255> B: Blue<0-255> over i2c, G for green does not work). 
 * M190 – Подождать, пока нагреется слой до достижения заданной температуры. По желанию можно указать 
заданную температуру. (Sxxx Wait for bed current temp to reach target temp. Waits only when heating * Rxxx Wait 
for bed current temp to reach target temp. Waits when heating and cooling). 
 * M200 – Установить диаметр нити и узлы оси Е в мм ^ 3 (set filament diameter and set E axis units to cubic 
millimeters (use S0 to set back to millimeters).:D<millimeters>-). 
 * M201 – Установить максимальное ускорение перемещения для печати в единицах / с ^ 2 (M201 X1000 Y 
1000) (Set max acceleration in units/s^2 for print moves (M201 X1000 Y1000)). 
 * M202 – Установить максимальное ускорение для холостых ходов в единицах / с ^ 2 (M202 X1000 Y 1000) (Set 
max acceleration in units/s^2 for travel moves (M202 X1000 Y1000) Unused in Marlin!!) 
 * M203 – Установить максимальную скорость подачи, которую ваша машина может выдержать (M203 X200 Y 
200 Z300 E10000) в мм/ сек.(Set maximum feedrate that your machine can sustain (M203 X200 Y200 Z300 E10000) 
in mm/sec). 
 * M204 – Установить ускорение по умолчанию: P для перемещений при печати, R для Закр только (без X, Y , Z) 
движется и T для холостых (не печать) перемещений. (Ех M204 P800 T3000 R9000) в мм / сек ^ 2 (Set default 
acceleration: P for Printing moves, R for Retract only (no X, Y, Z) moves and T for Travel (non printing) moves (ex. 
M204 P800 T3000 R9000) in mm/sec^2). 
 * M205 – Расширенные настройки: минимальная скорость перемещения S = во время печати T = только 
холостые ходы, B = минимальное время на сегмент, X = максимальное ускорение ху рывка, Z = максимальное 
ускорение Z рывка, E = максимальное ускорение E рывка (advanced settings:  minimum travel speed S=while 
printing T=travel only,  B=minimum segment time X= maximum xy jerk, Z=maximum Z jerk, E=maximum E jerk). 
 * M206 – Установить дополнительное смещение от домашнего положения (Set additional homing offset). 
 * M207 – Установить длину ретракта S *положительный мм+ F *Скорость подачи мм / мин+ Z *дополнительный 
подьём zlift +, остается в мм независимо от установки M200. 
(Set retract length S[positive mm] F[feedrate mm/min] Z[additional zlift/hop], stays in mm regardless of M200 
setting). 
 * M208 – Комплект восстановления = unretract длина S [дополнительно в мм до M207 S *] F [Скорость подачи 
мм / с] (Set recover=unretract length S[positive mm surplus to the M207 S*] F[feedrate mm/min]). 
 * M209 – Установить S <1 = истина / 0 = ложь> включить автоматическое обнаружение ретракта, если слайсер 
не поддерживает G10 / 11: 
каждый нормальный шаг  выдавливания будет классифицироваться как ретракт в зависимости от 
направления. (S<1=true/0=false> enable automatic retract detect if the slicer did not support G10/11: every normal 
extrude-only move will be classified as retract depending on the direction). 



 

 

 * M218 – Установить смещение экструдера (в мм): T Х,Y   (Set hotend offset (in mm): T<extruder_number> 
X<offset_on_X> Y<offset_on_Y>). 
 * M220 – Установить коэффициент коррекции скорости в процентах: S (Set speed factor override percentage: 
S<factor in percent>). 
 * M221 – Установить коэффициент коррекции выдавливания в процентах: S (Set extrude factor override 
percentage: S<factor in percent>). 
 * M226 – Подождать , пока специально определённый контакт не примет указанное состояние: P S (Wait until 
the specified pin reaches the state required: P<pin number> S<pin state>). 
 * M240 – Включить  фотокамеру , чтобы сфотографировать. (Требуется * CHDK или * PHOTOGRAPH_PIN ) 
(Trigger a camera to take a photograph). 
 * M250 – Установить контрастность ЖК - дисплея (Set LCD contrast C<contrast value> (value 0..63). 
 * M280 – Установить положение сервомеханизма (абсолютная величина). (Set servo position absolute. P: servo 
index, S: angle or microseconds). 
 * M300 – Воспроизведение звукового сигнала. (Требуется * BEEPER_PIN или * LCD_USE_I2C_BUZZER). (Play 
beep sound S<frequency Hz> P<duration ms>) 
 * M301 – Установить PID параметры P,I и D.  (Set PID parameters P I and D). 
 * M302 – Разрешить работу холодного экструдера, или установить минимальную температуру экструзии. 
(Allow cold extrudes, or set the minimum extrude S<temperature>). 
 * M303 – Режим PID автонастройки, S устанавливает заданную температуру. (По умолчанию заданная 
температура = 150С). (PID relay autotune S<temperature> sets the target temperature. (default target temperature 
= 150C). 
 * M304 – Установить параметры ПИД – рабочего стола P,I и D. (Set bed PID parameters P I and D). 
 * M380 – Активировать соленоид на активном экструдере. (Требуется * EXT_SOLENOID). (Activate solenoid on 
active extruder). 
 * M381 – Отключить все соленоиды. (Требуется * EXT_SOLENOID). (Disable all solenoids). 
 * M400 – Завершить все движения. 
 * M401 – Опустить Z-зонд.  (Lower Z probe if present). 
 * M402 – Поднять Z-зонд. (Raise Z probe if present). 
 * M404 – Установить (или через дисплей) Номинальный Диаметр Прутка в мм: *N+ (Например, 3 мм или 
1.75mm). (N<dia in mm> Enter the nominal filament width (3mm, 1.75mm ) or will display nominal filament width 
without parameters). 
 * M405 – Включение управления датчика текущего диаметра прутка: использовать*D+, чтобы установить 
расстояние (в см) от датчика до сопла экструдера. 
(Turn on Filament Sensor extrusion control.  Optional D<delay in cm> to set delay in centimeters between sensor 
and extruder). 
 * M406 – Выключить управление датчика диаметра прутка. (Turn off Filament Sensor extrusion control). 
 * M407 – Вывод на дисплей измеренного диаметра прутка. (Display measured filament diameter). 
 * M410 – Быстрая остановка. (Quickstop. Abort all the planned moves). 
 * M420 – Включить или отключить учёт топографии рабочей платформы. (Enable/Disable Mesh Leveling (with 
current values) S1=enable S0=disable). 
 * M421 – Установить одну точку Z координат.  (Set a single Z coordinate in the Mesh Leveling grid. X<mm> Y<mm> 
Z<mm>). 
 * M428 – Установить смещение позиции (0). (Set the home_offset logically based on the current_position). 
 * M500 – Сохранить текущие настройки в EEPROM. ( Store parameters in EEPROM). 
 * M501 – Загрузка сохраненных настроек из EEPROM. ( Read parameters from EEPROM (if you need reset them 
after you changed them temporarily). 
 * M502 – Откат по умолчанию к заводским установкам из первичной прошивки. Не хранить их в EEPROM! 
(Revert to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to). 
 * M503 – Печать текущих настроек (из памяти, а не EEPROM). (Print the current settings (from memory not from 
EEPROM). Use S0 to leave off headings). 
 * M540 – Использовать S*0|1+ для разрешения или запрета печати с карты SD.  
 * M600 – Пауза для замены прутка пластика. (Требуется * FILAMENTCHANGEENABLE). (Pause for filament 
change X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal]). 
 * M665 – Набор конфигураций Delta. (Set delta configurations: L<diagonal rod> R<delta radius> S<segments/s>). 
 * M666 – Выбор регулировки концевых выключателей Delta. (X Y Z Set delta endstop adjustment). 



 

 

 * M605 - Установить режим движения х-каретки . (Set dual x-carriage movement mode: S<mode> [ X<duplication 
x-offset> R<duplication temp offset> ]). 
 * M907 – Установка тока двигателя  без использования подстроечных  сопротивлений с использованием 
кодов оси.(Set digital trimpot motor current using axis codes). 
 * M908 – Непосредственное цифровое управление подстроечным током. (Control digital trimpot directly). 
* M350 – Установите микрошаговый режим управления.Set microstepping mode. 
* M351 – Переключение MS1 MS2 контактов непосредственно для микрошагового режима. (Toggle MS1 MS2 
pins directly). 
 * 
 * ************ SCARA Specific - Может измениться в соответствии с будущим стандартом G-кода. (This can 
change to suit future G-code regulations). 
 * M360 – калибровка SCARA: Переход к кал-позиции ThetaA (0 град калибровки). (SCARA calibration: Move to 
cal-position ThetaA (0 deg calibration). 
 * M361 – калибровка SCARA: Переход к Кал-позиции ThetaB (90 град калибровки - шагов на градус). (SCARA 
calibration: Move to cal-position ThetaB (90 deg calibration - steps per degree). 
 * M362 – калибровка SCARA: Переход к кал-позиции PSIA (0 град калибровки). (SCARA calibration: Move to cal-
position PsiA (0 deg calibration). 
 * M363 – калибровка SCARA: Переход к кал-позиции PsiB (90 град калибровки - шагов на градус). (SCARA 
calibration: Move to cal-position PsiB (90 deg calibration - steps per degree). 
 * M364 – калибровка SCARA: Переход к кал-позиции PSIC ( под углом 90 градусов к Theta положение 
калибровки). (SCARA calibration: Move to cal-position PSIC (90 deg to Theta calibration position). 
 * M365 – калибровка SCARA: коэффициент масштабирования, X, Y , Z оси. (SCARA calibration: Scaling factor, X, Y, 
Z axis). 
 * ************* SCARA End *************** 
 * 
 * ************Пользовательские Коды (Custom codes - This can change to suit future G-code regulations). 
 * M100 – Наблюдение за свободной памятью. (Watch Free Memory (For Debugging Only). 
 * M851 – Установить смещение датчика по оси Z. (Set Z probe's Z offset (mm above extruder -- The value will 
always be negative). 
 * M928 – Начало регистрации SD. Остановка регистрации с М29. 
 * M999 – перезапуск после аварийного останова. 
 

Ещё раз подчёркиваю, что этот список G-кодов и их функций взят из конкретной 
прошивки, он может отличаться от используемых вами! 

 
Теперь рассмотрим, как пользоваться G-кодами. 
 
Синтаксис G-кодов очень прост, он использует заглавные буквы английского языка. Каждая буква, которая 
используется в G-кодах, имеет специальное назначение. Основными буквами, которые используются для 
написания G-кодов,  являются;  G, Е, F, X, Y, Z и т.д.  Команды даются через переменные и в каждой строке есть 
много переменных, в зависимости от функции, которая должна быть выполнена в течение строки. 
Давайте напишем простую строку G-кода. 
 
G1 X-4.5 Y-6.5 Z0.5 F2000.0 E0.0377 
 
G1   
Эта команда предназначена для перемещения инструмента, и она управляет движением инструмента в 
конкретных направлениях. 
X-4.5   
Эта команда в строке для движения по координате Х и перемещение будет составлять 
4,5 мм, а отрицательный знак указывает направление справа налево. 

Y6.5 
Эта команда в строке для движения по Y координате и перемещение будет составлять 6,5 мм. Так как она 
положительна 6,5, так что движение будет в положительном Y-оси направлении.  



 

 

Z0.3 
Эта команда в строке для движения по Z координате и перемещение будет составлять 0,3 мм в 
положительном направлении оси (вверх). 
F2000 
Эта команда F предназначена для управления скоростью перемещения. В этом случае она составит 2000 мм / 
мин. 
E0.0377 
Эта команда влияет на общую сумму экструзии, и эта скорость является переменной. 
По мере того, как G-коды для объекта формируются в виде строк из нарезанных файлов, эти строки G-кодов 
описывают весь процесс создания 3D- объекта.  
 
Давайте возьмем фрагмент G-кода, который является началом печати 3D-объекта. В этом коде машина 
начинает печатать квадрат. 
 

 
                                                                     Рис. 2-199 
 

G90    Он устанавливает работу принтера в абсолютной системе координат. 
G1 X400 F2000   Перемещение инструмента по оси Х  на 400мм со скоростью 2000мм / мин 
G1 Y400 F2000   Перемещение инструмента по Y оси на 400мм со скоростью 2000мм / мин. 
G1 X-400 F2000  Перемещение инструмента в отрицательном направлении по оси Х на 400мм со скоростью 
2000мм / мин. 
G1 Y-400 F2000 Перемещение инструмента в отрицательном направлении по оси Y оси на 400мм со скоростью 
2000мм / мин. 
G92 X0 Y0 Z0    перемещает инструмент в начало координат, где значения X,Y,Z  равно нулю. 
Такое написание G-кодов вручную достаточно часто используется при работе с фрезерными станками ЧПУ, 
даже проводятся международные соревнования операторов - станочников! 
В случае работы с 3D- принтером вариант ручного написания G-кодов слишком сложен, и для формирования 
управляющей программы используются программы – слайсеры. 
 

РАССМОТРИМ G-КОД, СФОРМИРОВАННЫЙ СЛАЙСЕРОМ CURA ДЛЯ ОБЫЧНОГО REPRAP 3D- ПРИНТЕРА. 
 

СТРУКТУРА ФАЙЛА 
 
Условно программу можно разделить на несколько блоков: 
1. Комментарии с различной информацией 
2. Подготовительные операции 
3. Рабочая часть — изготовление детали 
4. Заключительные операции 

КОММЕНТАРИИ 
Комментарии можно вставлять отдельным кадром или после основных команд. 
Начинаются они со знака (;) «точка с запятой». 



 

 

 
Рис. 2-200 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Для 3D принтера перед печатью важно установить точку отсчёта координат и нагреть рабочий стол с 
хотэндом. В Cura подготовительные операции называются start.gcode и находятся во вкладке Start/End-Gcode. 
 

 
Рис. 2-201 

 
Во первых здесь можно настроить первый блок с комментариями, где будет указано, когда создан Gcode, с 
какими настройками принтера, расчётное время печати модели, вес материала и стоимость готовой модели. 

ВТОРОЙ БЛОК РАССМОТРИМ ПОДРОБНО: 
 
M190 S70.000000 — принтер включает нагрев стола и ждёт, пока он не нагреется до заданной температуры 
100 градусов. 
M109 S200.000000 — принтер включает нагрев сопла экструдера и ждёт, пока оно не нагреется до заданной 
температуры 200 градусов. 
G21 — устанавливает метрическую систему координат. 
G90 — устанавливает абсолютные перемещения относительно нулей принтера. 



 

 

M82 — устанавливает управление экструдером в абсолютных измерениях. 
M107 — в начале печати обдув детали отключен. 
G28 X0 Y0 — перемещение к концевым выключателям осей X и Y для инициализации нулей по этим 
координатами. Направление перемещения кареток задаётся в прошивке. 
G28 Z0 — тоже самое, теперь и для оси Z. 
G1 X100 Y100 Z50 {F travel} — точка, в которую выходит сопло перед началом печати. 
G1 — прямолинейное рабочее перемещение с заданной скоростью F. 
X100 Y100 Z50 — абсолютные координаты конечной точки для перемещения. 
{F travel} — скорость перемещения. Видим в G-коде, что она равна 4200, это мм в минуту, а мы везде задаём 
мм в секунду =70. Здесь участвует координата Z и она самая медленная, значит скорость перемещения 
ограничивается максимальной скоростью перемещения по оси Z, 
заданной в прошивке. 

 
Рис. 2-202 

 
G92 Е0 — устанавливаем начало отсчёта для экструдера. 
G1 F200 E4 — продувка экструдера со скоростью 200мм/мин, использовать 4 мм прутка. 
G92 E0 — обнуляет количество выдавленного пластика. 
G1 {F travel} — задаёт скорость для дальнейших рабочих перемещений, пока она не изменится следующей 
командой. 
M117 Printing… — выводит на дисплей сообщение Printing… и принтер начинает работу. 
 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛИ 
 

 
Рис. 2-203 

 
Рабочая часть состоит в основном из перемещений и выдавливания пластикового 
расплава. 
G0 — холостой ход без выдавливания пластика. 
M106 S89 — включился обдув детали со скоростью S89 из диапазона 0-255. 
Сработало расширение TweakAtZ для уменьшения температуры стола после печати первых слоёв до 50 
градусов. 



 

 

 
Рис. 2-204 

 
M140 S50.000000 — команда для изменения температуры стола без ожидания и остановок. 
Отвод сопла для охлаждения детали. 
 

 
Рис. 2-205 

 
G4 P3879 — Время ожидания в миллисекундах P3879 — 3,879 секунд 
 

 
Рис. 2-206 

 

Заключительный код 
 

 
 

Рис. 2-207 
 

M104 S0 — Изменение температуры сопла без ожидания. S0 — отключение нагрева. 
M140 S0 — Выключение нагрева рабочего стола. 



 

 

G91 — устанавливает перемещения в приращениях, то есть если пишем X10, то сопло перемещается на 10 мм 
в «плюс» относительно текущей координаты. Иногда используется при настройке по оси Z. 
G1 E-1 F300 — втягивание экструдером  E-1 — 1 мм прутка. 
M84 — отключение шаговых двигателей. 
 
Подробный список используемых  в проекте RepRap G-кодов можно посмотреть по адресу   
http://reprap.org/wiki/G-code 

КОММЕНТАРИИ АВТОРА 
 

В романе Р.Л.Стивенсона «Остров сокровищ» некая группа авантюристов получает в руки документ с 
описанием действий, необходимых для того, чтобы получить имущество другого авантюриста. 
Этот документ можно рассматривать как управляющую программу  (G-code) по приобретению ценностей. 
Естественно, что их действия затрудняются сложностями, связанными с расшифровкой указаний, которые 
написаны языком, не совсем понятным благородным джентльменам. 
Для случая 3D- печати вариант расшифровки указаний вообще не пригоден, все элементы системы должны 
общаться на одном, общем для всех частей системы языке. 
Когда вы создаете с помощью программы - слайсера G- код, 3D- принтер должен чётко понимать, какие 
действия он должен совершить, чтобы вы получили своё сокровище. 
Вариант, когда пользователь возмущённо заявляет « я всё правильно делаю, а он мне такое выдал!» 3D- 
принтером к рассмотрению не принимается. 
Так что, прежде чем заявлять – «всё сломалось и ничего не работает!» подойдите к зеркалу и увидите того, 
кто это сломал.  
3D- принтер – это очень исполнительный, но тупой солдат, и он будет делать (буквально) то, что ему 
командир (то есть вы), приказал. 
Если отданная команда не соответствует тому, что принтер под ней понимает или вообще отсутствует в списке 
того, чему его учили, то он просто «зависнет». 
 
Многие программы – слайсеры спрашивают, какого типа прошивку вы используете. 
В этом случае обязательно укажите тип используемой прошивки, это минимизирует разночтения между G- 
кодами, сгенерированными слайсером и прошивкой 3D- принтера. 
 
Если возник сбой на каком-то этапе печати, посмотрите и расшифруйте G- код, на котором произошла авария 
и проанализируйте возникшую проблему, возможно, что знание функций G- кодов прошивки поможет понять 
и устранить эту нестыковку, например, изменив параметры печати. 
Советую сохранить список используемых G- кодов прошивки и их функций в виде текстового файла в рабочей 
папке по обслуживанию принтера, это может облегчить вашу жизнь в дальнейшем. 
 

http://reprap.org/wiki/G-code

