
� � �

� � �

�	


� � 

�

�

��

������

������

�� ��

��� ��	


��

��������	

��������������������

�

�

�

�

��������

� ���������������� 	
����������������������������
� ���������������� �������������� 
��������������!�������
��"����#���!������!���
����
$ ���������������� %���&��
�

������



�

���������

�������	
 ������������������������������������������������������������������������������������ �
�����	�� ������������������������������������������������������������������������������� �
�		������������ ����������������������������������������������������������������� �
������������� �������������������������������������������������������������������� �
��������������	�� ������������������������������������������������������������� �
����������� ����������������������������������������������������������������������� �
�������� ����������������������������������������������������������������������������� �
 ��!��	��	�"���� ������������������������������������������������������������������ #
�	������� �������� ������������������������������������������������������������ #
�	�������$		�� ��������������������������������������������������������������������� #
�	��������	��	�� ���������������������������������������������������������������� #
�	����������	 ����������������������������������������������������������������������� #
������������������ ������������������������������������������������������������� #
�	������	����� �������������������������������������������������������������������� #
�	������������� ������������������������������������������������������������������� %
�	��������������� ��������������������������������������������������������������� %
������� ����������������������������������������������������������������������������� %
��������� ����������������������������������������������������������������������������� %
&��������� ������������������������������������������������������������������������ %

����������	�� ������������������������������������������������������������������������� '

�		���������������	�����!"����������������� �������������������������� (
 ��!�������� ��������������������������������������������������������������������������� (

 ����������	���!�����!���������������� �������������������������������� )
�!����������������� ������������������������������������������������������������ )

���������	��� ��������������������������������������������������������������������������� *
��������������������������� ������������������������������������������������� *
����������� ������������������������������������������������������������������������� +,
 ��!��	��	�"�������� �������������������������������������������������������������� ++
-������	��	���!�����!��	��	�"�������� ������������������������������� ++

.��!�����	���� ������������������������������������������������������������������������ +/

.��!����0��	��	����.� ���������������������������������������������������� +/

�����������������	������ �������������������������������������������������� +/

1	��������0��	��	����1� ������������������������������������������������ +/

$		���	������ ������������������������������������������������������������������� +/

�	��	����	���� � ������������������������������������������������������������� +/

�2���!"	������� ������������������������������������������������������������������������ +�

3���4���	��	������������������ �������������������������������������������������� +�
 �	������5 ����������������������������������������������������������������������� +�

$		������������ ��������������������������������������������������������������������� +%
��	������		���	������ ������������������������������������������������������������ +%
&
�����5 �������������������������������������������������������������������������� +%

��������	��	���!�������������	����6�0��	�	����� �������������������������� +*

���������
����	�0��	 ����������������������������������������������������������������� /,

��	�����	���	��	����	��� ����������������������������������������������������������� /+
��������	��	���	��	����	��������������	��2	�������������!��
/+
��������	��	���	��	����	�����2��!���	�	��������!����� ��������� //
3���4��������������	��!�����	��	����	���� ������������������������� /'
�������6����	4���	��	����	��� ����������������������������������������������� /*
7�����!���	��	����	�����	�� ������������������������������������������������ /*

�	���������������������84�	���9 ���������������������������������������������� �,
3���4������	��4�	��� �������������������������������������������������������������� �,
&
�����5 �������������������������������������������������������������������������� �,

������4������4�	��� ������������������������������������������������������������� �+

������ ������������������������������������������������������������������������������������� �/
�����	����������	� ��������������������������������������������������������������� �/
��������	��������
�	�� �������������������������������������������������������� �/

����������	
�� ����������������������������������� ��
3������	���!������������������������&,+�"�&++ ������������������� ��
3������	���!�����������	����	��������� ����������������������������������� �#
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DIGIPANEL

Param et er

Back

Caution:
All protected parameters marked with "Key"
should only be changed with the greatest care,
so as to avoid erors within the measurement
system.

Changing parameters

1. Call the parameter table (press the soft key
"Parameter" )

2. Select the parameter number by means of the
cursor keys or the soft key "Go to". The
function of the parameter is explained in the
alarm and message line.

3. Press the soft key "Key". In case only the soft
key "Edit" appears, press this key and
continue with point 5.

4. Enter the password for the parameter change.
The key reads: 3141!
Confirm with the soft key "Apply" or the enter-
key. Incorrect entries can be corrected by
means of the "CE" key, before pressing the
enter-key.

5. The selection possibilities for alterations are
displayed in the alarm and message line.
Save changes with the soft key "Apply".
Incorrect entries can be corrected by means
of the "CE" key, before pressing the enter-
key.

6. After having changed a parameter, the
machine has to be started again.

7. Quit the parameter table by pressing the soft
key "Back" or the ESC key.

Parameters of the path-
measuring system
In parameter input mode certain default settings
can be carried out which are permanently
effective after machine switch-on. 3 groups of
parameters are distinguished:
• settings for initial operation
• settings for operating surfaces
• machine parameters
There are protected parameters as well as ones
being not protected. In case you want to change
a protected parameter, you have to enter a
password for the parameter change.

St ar t -Up  Cont rol  Set t ings
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$� C�����!�����������������
�����
�����
��&��
�������� ��&��(������
�!��-�C-�����

0� �����(��!�������
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�������� �!��� �!�� 
 ����� �
� ��� �������� �� �
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DIGIPANEL

System
In the system (activate the reference mode) you
can export important system data.

Diagnosis function
In the diagnosis area, the inputs and outputs of
the PLC are displayed.
Active alarms and messages can also be
displayed.

Data import and export
With these soft keys it is possible to export
machine data, tool data and contour data on an
USB stick or to import the data from the USB
stick into the digital readout. Alterations due to
an import of machine data are only captured after
a new start of the machine.Caution:

Existing data are overwritten during a data
import!

REF  Syst em

im port  exp or t

d iagnose
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