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DIGIATALANZEIGE

Parameter des
Wegmesssystems
Im Parametereingabemodus können bestimmte
Grundeinstellungen vorgenommen werden, die
nach dem Einschalten der Maschine ständig wirk-
sam sind. Es wird zwischen 3 Parameterunter-
gruppen unterschieden:
• Inbetriebnahme-Einstellungen
• Oberflächen-Einstellungen
• Maschinen-Parameter
Zusätzlich wird zwischen ungeschützten Parame-
tern und geschützten Parametern unterschieden.
Bei geschützten Parametern ist ein Schlüssel für
die Parameteränderung einzugeben.

Vorsicht:
Alle mit "Key" gekennzeichneten geschützten
Parameter sollten nur mit großer Sorgfalt ver-
ändert werden, um Fehler im Messsystem zu
vermeiden.

Param et er

Änderung von Parametern

1. Parametertabelle aufrufen (Softkey "Parame-
ter" drücken).

2. Parameternummer mit Cursor-Tasten oder
Softkey "Gehe zu" anwählen. Die Funktion des
Parameters wird in der Alarm- und Meldezeile
erklärt.

3. Softkey "Key" drücken. Erscheint nur der
Softkey "Edit" drücken Sie diesen und fahren
mit Punkt 5. fort.

4. Schlüssel für Parameteränderung eingeben.
Der Schlüssel lautet: 3141!
Mit Softkey "Übernehmen" oder Eingabetaste
bestätigen. Falsche Eingaben können vor dem
Drücken der Eingabetasten mit der Taste "CE"
korrigiert werden.

5. Die Auswahlmöglichkeiten für Änderungen
werden in der Alarm- und Meldezeile ange-
zeigt.
Änderungen mit Softkey "Übernehmen" spei-
chern. Falsche Eingaben können vor dem
Drücken der Eingabetasten mit der Taste "CE"
korrigiert werden.

6. Nach einer Parameteränderung muss die Ma-
schine neu gestartet werden.

7. Ausstieg aus der Parametertabelle indem der
Softkey "Zurück" oder die ESC-Taste gedrückt
wird.

Zurück

IBN  Oberf läche  Einst ell.
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DIGIATALANZEIGE

Punkte an der Maschine
Maschinennullpunkt M 
Der Maschinennullpunkt M ist ein fixer Punkt auf
der Maschine.
In diesem Punkt liegt der Ursprung des Koordi-
natensystems.
Der Maschinennullpunkt liegt genau auf der Stirn-
seite der Spindelnase in der Drehachse.

Schlittenbezugspunkt S 
Der Schlittenbezugspunkt S liegt genau am lin-
ken hinteren Eckpunkt des Oberschlittens.
Werden nach dem Einschalten der Maschine die
Referenzmarken aktiviert, zeigt die Weganzeige
die Position des Schlittenbezugspunktes S zum
Maschinennullpunkt M.

Werkstücknullpunkt W 
Der Werkstücknullpunkt kann beliebig festgelegt
werden.
Der Werkstücknullpunkt W dient bei der Vermes-
sung von Werkzeugen als Nullpunkt, zu dem die
Werkzeuge vermessen werden.
Bei einer Verschiebung des Werkstücknullpunktes
verschieben sich die bereits vermessenen Werk-
zeuge mit.
Es ist von Vorteil den Werkstücknullpunkt W ge-
nau in die Drehachse an der Stirnseite des Werk-
stückes zu legen (siehe Bezugspunkt setzen /
Nullpunktverschiebung NPV).

Werkzeugpunkt N 
Der Werkzeugpunkt N ist für jedes Werkzeug be-
liebig speicherbar.
Die Weganzeige gibt bei vermessenen Werkzeu-
gen die Position des Werkzeugpunktes N (Werk-
zeugspitze) zum Werkstücknullpunkt W an.
Der Werkzeugpunkt N kann nur im Referenz-
modus gespeichert werden (siehe Vermessen von
Werkzeugen).
Es können maximal 999 Werkzeuge gespeichert
werden (Standardeinstellung 99 Werkzeuge; mit
Parameter "Werkzeuge" einstellbar).

Konturpunkt P 
Der Konturpunkt P ist ein frei wähl- und speicher-
barer Punkt. Er wird verwendet, um bestimmte
Punkte eines Werkstückes, z. B. bei der Ferti-
gung mehrerer gleicher Werkstücke, immer wie-
der finden zu können.
Es können maximal 999 Konturpunkte gespei-
chert werden (Standardeinstellung 99 Kontur-
punkte; mit Parameter "Konturpunkte" einstell-
bar).

Maschinennullpunkt M
Werkstücknullpunkt W
Werkzeugpunkt N
Konturpunkt P

Maschinennullpunkt M
Schlittenbezugspunkt S

M

S

+X

+Z

M

+X

+Z

W

M W

P
N
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13. Spannen Sie den Einstechstahl (Werkzeug 3)
ein und wählen Sie das Werkzeug in der
Werkzeugtabelle an.
Die Weganzeige gibt die Position der Werk-
zeugspitze zum Werkstücknullpunkt an.

14. Einstieg in den Referenzmodus (REF-Taste
drücken).

15. Softkey "Kontur" drücken.

16. Nummer des Konturpunktes eingeben und mit
"Edit" bestätigen.

Anw äh len

REF

Kont ur

3  Ed it

17. Einstich drehen, und Werkzeug genau im Ein-
stich stehen lassen.
Dieser Punkt soll als Konturpunkt P

3
 ge-

speichert werden.

Drücken Sie "Übernehmen" um den Kontur-
punkt P

3
 zu speichern. Nach dem Speichern

wird automatisch der nächstfolgende Kontur-
punkt zum Bearbeiten aufgerufen.

18. Ausstieg aus dem Referenzmodus indem der
Softkey "Zurück" oder die ESC-Taste dreimal
gedrückt wird.

Übernehm en

Zurück

Werkzeugwechsel

Einstich drehen

W44
,2

56
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In der Alarm- und Meldezeile erscheint recht-
zeitig die Meldung wann der Konturpunkt in
X- bzw. Z-Richtung erreicht wird. Der Bereich
in dem die Meldung erscheint kann mit den
Parametern "Zielbereich X" und "Zielbereich
Z" eingestellt werden (siehe Änderung von
Parametern).

10. Nächsten Konturpunkt mit Taste "Enter"
anwählen.

11. Spannen Sie den Einstechstahl (Werkzeug 3)
ein und wählen Sie das Werkzeug in der
Werkzeugtabelle an.

ENT

Anw äh len

12. In den Achsanzeigen erscheinen die noch zu
verfahrenden Restwege auf gelben Grund mit
dem Symbol ΔΔΔΔΔ.
Werkstück so lange abdrehen, bis die Achs-
anzeigen den Wert "0" anzeigen.
Das Werkzeug steht nun genau im abge-
speicherten Konturpunkt K

2
.

Werkzeugwechsel

Einstich drehen

W44
,2

56

K 3

In der Alarm- und Meldezeile erscheint recht-
zeitig die Meldung sobald der Konturpunkt in
X- bzw. Z-Richtung erreicht wird. Der Bereich
in dem die Meldung erscheint kann mit den
Parametern "Zielbereich X" und "Zielbereich
Z" eingestellt werden (siehe Änderung von
Parametern).
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REF

 

Syst em

Diagnose

Diagnosefunktion
Im Bereich Diagnose werden die Ein- und Aus-
gänge der PLC angezeigt.
Aktive Alarme und Meldungen können ebenfalls
angezeigt werden.

Import / Export von Daten
Mit diesen Softkeys können Maschinendaten,
Werkzeugdaten und Konturdaten auf einen USB-
Stick exportiert oder von diesem in die Digitalan-
zeige importiert werden. Änderungen durch ei-
nen Import von Maschinendaten werden erst nach
einem Neustart der Maschine übernommen.

Im p ort  Expor t

Vorsicht:
Bestehende Daten werden bei einem Import
überschrieben!

System
Im System (Referenz-Modus aktivieren) können
Sie wichtige Systemdaten auslesen.
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