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AVANT-PROPOS
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Avant-Propos

Le logiciel EMCO WinNC GE Fanuc Série 0-TC fait partie du concept de
formation EMCO qui repose sur l'utilisation d'un PC.

Ce concept doit permettre d'apprendre à utiliser et à programmer une commande
de machine sur PC.

Avec EMCO WinNC pour les tours EMCO TURN, les tours de la série EMCO
PC TURN et CONCEPT TURN peuvent être pilotés directement par le PC.

L'utilisation d'une tablette graphique ou du clavier de commande (accessoire)
simplifie grandement le maniement, et le mode de fonctionnement proche de
la commande originale augmente la valeur didactique du système.

Pour compléter cette description du logiciel et la description de la machine,
livrée avec la machine même, les documents didactiques suivants sont en
cours de préparation: Éducatif-CD-ROM "WinTutorial" (Exemples,
Fonctionnement, Description des ordres)

Ces instructions comprennent toutes les possibilités du logiciel de commande
GE Fanuc Série 0-TC. De plus, les principales fonctions sont décrites simplement
et clairement pour faciliter l'apprentissage autant que possible.

Si vous avez des demandes de renseignement ou des propositions d'amélioration,
veuillez vous adresser directement à la société
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Les touches de commande de la machine se trouvent
à la partie inférieure du clavier de commande et de la
tablette graphique.
Toutes les fonctions ne sont pas actives; ceci dépend
de la machine et des accessoires utilisés.
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EMCO WINNC GE FANUC SÉRIE 0-TC

 C 1

SÉQUENCES OPÉRATOIRES

MDI  

Dans le mode de fonctionnement mdi, vous pouvez
enclencher la broche et pivoter le changeur d'outil.
La commande exécute la séquence entrée et efface
ensuite la mémoire intermédiaire pour de nouvelles
entrées.

MAN 

Avec les touches directionnelles, vous pouvez
déplacer manuellement les chariots.

P1...P1000 100001 ...

Dans ce mode de fonctionnement, les chariots
peuvent être positionnés de l'incrément sélectionné
(1...1000 en µm/10-4 inch) au moyen des touches

directionnelles -X  + X  -Z  +Z

L'incrément sélectionné (1, 10, 100, ...) doit être
supérieur à la résolution de la machine (déplacement
le plus faible); sinon il n'y a pas de mouvement.

REPOS  

Position de retour, refaire le contour dans le mode de
fonctionnement JOG

Teach In  

Création de programmes dans le dialogue avec la
machine dans le mode de fonction MDA.

Aperçu des modes de
fonctionnement

REF  

Dans ce mode, on accoste le point de référence.

Lorsque le point de référence est atteint, l'affichage
de la valeur réelle est placée sur la valeur des
coordonnées du point de référence. La commande
connaît ainsi la position des chariots dans le volume
d'usinage.

Le point de référence doit être accosté dans les
situations suivantes:

- Après la mise en marche de la machine

- Après une interruption d'alimentation

- Après l'alarme "Accoster le point de référence" ou
"Point de réf. non atteint".

- Après des collisions ou bien lorsque les chariots
s'arrêtent en raison d'une surcharge.

AUTO 

Pour exécuter un programme de pièce, la commande
appelle les séquences les unes après les autres
dans ce mode de fonctionnement et les traite.

Le traitement tient compte de toutes les corrections
faites dans le programme.

Les séquences traitées de cette manière sont
exécutées les unes après les autres.

EDIT
Dans le mode de fonctionnement EDIT, vous pouvez
entrer les programmes de pièce et transmettre les
données.

C: Séquences opératoires



EMCO WINNC GE FANUC SÉRIE 0-TC

 C 2

SÉQUENCES OPÉRATOIRES

Accostage du point de référence

En accostant le point de référence, vous synchronisez
la commande à la machine.

• Passez au mode de fonctionnement REF.
• Actionnez tout d'abord les touches directionnelles

 ou +X , ensuite -Z  ou +Z  pour accoster

le point de référence dans la direction respective.

• Avec la touche REF
ALL  les deux axes sont accostés

automatiquement (clavier du PC).

Risque de collision

Faites attention aux obstacles pouvant se trouver
dans le volume d'usinage (organes de serrage, pièces
fixées, etc.).

Lorsque le point de référence est accosté, sa position
est affichée sur l'écran comme position réelle. La
commande est maintenant synchronisée avec la
machine.

Entrée de la gamme de vitesses

(seulement avec EMCO PC Turn 50/55)
Pour que la machine puisse tourner à la bonne
vitesse, la gamme de vitesses réglée doit être entrée
dans le système de contrôle.

• Actionnez la touche DGNOS
PARAM .

• Actionnez la touche 
PAGE

  jusqu'à ce que le masque

d'entrée pour (REGLAGES GENERAUX) soit
affiché.

• Avec les touches curseur, déplacez-vous dans la
zone d'entrée "ENGR. = ..." et entrez la gamme de
vitesses correspondante.
1 Gamme de vitesses 1         120 - 2000 tr/min
2 Gamme de vitesses 2         280 - 4000 tr/min

Choix de la langue et du
répertoire de pièce

• Actionnez la touche DGNOS
PARAM .

• Actionnez la touche 
PAGE

  jusqu'à ce que le masque

d'entrée pour (REGLAGES GENERAUX) soit
affiché.

Répertoire des pièces

Les programmes CNC créés par l'utilisateur sont
mémorisés dans le répertoire des pièces.
Le répertoire des pièces est un sous-répertoire du
répertoire programme indiqué lors de l'installation.
Dans la zone d'entrée "CHEMIN = ...", entrez le nom
du répertoire de pièce au moyen du clavier du PC. On
peut entrer 8 caractères au plus; on ne peut entrer ni
lecteurs ni chemins. Des répertoires non existants
sont créés.

Langue active

Sélectionner la langue voulue parmi les langues
installées. La langue sélectionnée n'est activée
qu'au redémarrage du logiciel.
Dans la zone d'entrée "LAN.=...", entrez le
symbole de la langue
• DT pour allemand
• EN pour anglais
• FR pour français
• SP pour espagnol
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SÉQUENCES OPÉRATOIRES

8
N  5

Z  INSRT Numéro de séquence (pas absolument nécessaire)

9
G  1

U  INSRT 1er mot

X
4  3

R  S
0  INSRT 2ème mot

...   ...   ...

EOB

/ , #  INSRT EOB  - Fin de séquence (avec clavier PC aussi )

oder INSRT

Entrée de programme
Les programmes de pièce et les sous-programmes
peuvent être entrés dans le mode de fonctionnement
EDIT.

Appel d'un programme

• Passez au mode de fonctionnement EDIT.

• Appuyez sur la touche PRGRM  .

• Les programmes existants sont affichés avec la
touche de fonction reconfigurable LIB.

• Entrez le numéro du programme O...
Les numéros de programme à partir de 9500 sont
réservés à un usage interne et ne doivent pas être
utilisés.

• Nouveau programme: App. sur la touche INSRT  .

• Programme existant: Appuyez sur la touche 
CURSOR

.

Entrée d'une séquence

Exemple:

Remarque
Avec le paramètre  "SEQ" (REGLAGE 1), on peut
indiquer si la numérotation de séquences doit se
faire automatiquement (1 = oui, 0 = non).

Rechercher un mot
Entrer l'adresse du mot à rechercher (par ex.: X) et

appuyer sur la touche 
CURSOR

.

Insérer un mot
Placez le curseur devant le mot qui doit précéder le
mot ajouté, entrez le mot (adresse et valeur) et

appuyez sur la touche INSRT .

Modifier un mot
Placez le curseur devant le mot à modifier, entrez le

mot et appuyez sur la touche ALTER  .

Effacer un mot
Placez le curseur devant le mot à effacer et appuyez

sur la touche DELET  .

Insérer une séquence
Placez le curseur devant le caractère EOB ";" dans la
séquence qui doit se trouver devant la séquence
insérée et entrez la séquence à insérer.

Effacer une séquence

Entrez le numéro de la séquence (si aucun numéro

de séquence: N0) et appuyez sur la touche DELET  .
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Effacer un programme
Mode de fonctionnement EDIT
Entrez le numéro du programme (par ex. O22) et

appuyez sur la touche  DELET .

Effacer tous les programmes

Mode de fonctionnement EDIT
Entrez 0-9999 comme numéro de programme et

appuyez sur la touche  DELET .

Sélection de l'interface entrée-sortie

Transmission des données

• Appuyez sur la touche DGNOS
PARAM . (RÈGLAGE 1)

apparaît sur l'écran.
• Sous "Identification de l'appareil" vous pouvez

entrer une interface série (1 ou 2) ou bien un
lecteur (A, B ou C).
1 Interface série COM1
2 Interface série COM2
A Lecteur de disquettes  A
B Lecteur de disquettes  B
C Lecteur disque dur C, répertoire de pièce

(réglage lors de l' installation ou en
(RÈGLAGE1)).

P Imprimante

Réglage des interfaces série

REMARQUE

Si vous utilisez une carte d'extension d'interface
(par ex.: pour COM 3 et COM 4), vous devez veiller
à utiliser un interrupt propre pour chaque interface
COM1 - IRQ4, COM2 - IRQ3, COM3 - IRQ11, COM4
- IRQ10).

Réglage de l'interface série

• Appuyer sur la touche DGNOS
PARAM .

• Appuyer sur la touche 
PAGE

 jusqu'à ce que

(RÉGLAGES INTERFACE) soit affiché.

Réglages:
Vitesse baud 110, 150, 300, 600, 1200, 2400,

 4800, 9600
Parité e, o, n
Bits d'arrêt 1, 2
Bits utiles 7, 8
Transmission de données depuis/vers la commande ori-
ginale seulement en code ISO
ISO: 7 bits utiles, Parity even (=e)

Paramètre de commande:
Bit 0: 1...La transmission est interrompue par le code

ETX (End of Transmission).
0...Transmission interrompue par RESET

Bit 7: 1...Ecraser programme de pièce sans message
0...Message d'erreur quand le programme existe

déjà

Code de caractères ETX: % (25H)

WinNC GE Fanuc Series  T (c) EMCO x

F: 100%   S: 100%

O 0000  N0000PARAMETRE

(RÉGLAGE 1)
TVON
ISO
POUCE
E/S
SEQ.

= 0
= 1
= 0
= 1
= 1

(0: EIA  1: ISO)
(0: MM  1: POUCE)

F3 F4 F5 F6 F7
PARAM DGNOS PLC-ST

NR. _
EDIT

S           0 T

WinNC GE Fanuc Series  T (c) EMCO x

F: 100%   S: 100%

O 0000  N0000PARAMETRE

(RÉGLAGES INTERFACE)

Vitesse baud
Parité
Bits de stop
Bits utiles

F3 F4 F5 F6 F7
PARAM DGNOS AP-ST

NR. _
EDIT

S           0 T

COM 1:
9600

E
1
7

COM 2:
9600

_E
1
7

DNC:
9600
E
1
8

Param. de command     00000001
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Sortir les décalages d'outil

• Mode de fonctionnement EDIT
• Entrez en E/A l'interface (récepteur)en (REGLAGE

1).

• Appuyez sur les touches MENU
OFSET  et OUTPT

START .

• Si le récepteur est un lecteur (A, B ou C), les
décalages d'outil sont aussi transmis.

Lire les décalages d'outil

• Mode de fonctionnement EDIT
• Entrez en E/S l'interface (émetteur)en (REGLAGE

1).

• Appuyez sur les touches MENU
OFSET  et INPUT .

Imprimer les programmes

• L'imprimante (imprimante standard sous
Windows) doit être raccordée et être ON Line.

• Mode de fonctionnement EDIT
• Entrez en E/S P (imprimante)en
  (REGLAGE 1).

• Appuyez sur la touche PRGRM .

• Entrez le programme à imprimer.
Si vous voulez imprimer un programme, entrez le
numéro du programme (par ex.: O22).
Si vous entrez par ex. O5-15, tous les programmes
avec les numéros 5 y compris 15 sont imprimés.
Si vous entrez O-9999 comme numéro de
programme, tous les programmes sont imprimés.

• Appuyez sur la touche OUTPT
START .

Sortir un programme

• Mode de fonctionnement EDIT
• Entrez en (REGLAGE 1) en E/A l'interface

(récepteur).

• Appuyez sur la touche PRGRM .

• Entrez le programme à transmettre.
Si vous voulez transmettre un programme, entrez
le numéro du programme (par ex.:  O22).
Si vous entrez, par ex., O5-15, tous les
programmes avec les numéros 5 jusqu'à 15
compris sont tramsmis.
Si vous entrez O-9999 comme numéro de
programme, tous les programmes sont sortis.

• Appuyez sur la touche OUTPT
START .

Lire un programme

• Mode de fonctionnement EDIT
• Entrez en E/A l'interface (émetteur)en (REGLAGE

1).

• Appuyez sur la touche PRGRM .

• Lors de la lecture depuis une disquette ou le
disque dur, vous devez indiquer le numéro de
programme. Si vous voulez lire un programme,
entrez le numéro du programme (par ex.:  O22).
Si vous entrez, par ex., O5-15, tous les
programmes avec les numéros 5 jusqu'à 15
compris sont lus.
Si vous entrez O-9999 comme numéro de
programme, tous les programmes sont sortis.

• Appuyez sur la touche OUTPT
START .
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Déroulement de programme
Démarrage d'un programme de pièce

Avant de démarrer un programme de pièce, la
commande et la machine doivent être réglées pour le
déroulement du programme de pièce.
• Sélectionnez le mode de fonctionnement EDIT.

• Appuyez sur la touche PRGRM

• Entrez le numéro du programme de pièce souhaité
(par ex.: O79).

• Appuyez sur la touche  
CURSOR

.

• Passez au mode de fonctionnement  AUTOMATIC.

• Appuyez sur la touche .

Messages pendant le déroulement du programme

Différentes valeurs peuvent être affichées pendant le
déroulement du programme.

• Appuyez sur la touche de fonction reconfigurable
PRGRM (état de base). Pendant le déroulement
du programme, la séquence de programme en
cours est affichée.

• Appuyez sur la touche de fonction reconfigurable
CHECK. Pendant le déroulement du programme,
la séquence de programme actuelle, les positions
actuelles, les ordres actifs G et M, la vitesse,
l'avance et l'outil sont affichés.

• Appuyez sur la touche  POS . Les positions sont

affichées sous forme agrandie.

Affichage de l'édition du logiciel

• Appuyez sur la touche DGNOS
PARAM

• Touche de fonction reconfigurable DGNOS
La version de logiciel du système de contrôle et des
abonnés RS485 éventuellement raccordés est
affichée.

Intervention sur le programme

DRY RUN
DRY RUN sert à tester les programmes. La broche
principale n'est pas enclenchée et tous les
mouvements sont effectués en marche rapide.
Si DRY RUN est activé, DRY est affiché à la ligne
supérieure de l'écran.

SKIP
Avec SKIP,  toutes les séquences marquées de  "/"
(par ex.: /N0120 G00 X... ) ne sont pas exécutées et
le programme est poursuivi à la séquence suivante
sans "/" .
Quand SKIP est activé, SKP est affiché à la ligne
supérieure de l'écran.

Interruption du programme

Mode séquence par séquence
Le programme est arrêté après chaque séquence.

Poursuite du programme avec la touche .

Lorsque ce mode est activé, SBL est affiché à la ligne
supérieure de l'écran.

M00
Après  M00 (arrêt programmé) dans le programme,
le programme est interrompu. Poursuite du

programme avec la touche  .

M01
Lorsque OPT STOP est actif (affichage OPT à la
ligne supérieure de l'écran), M01 agit comme M00;
sinon, M01 est sans effet.

Démarrage du programme en un point quelconque

Avec cette fonction, vous pouvez accéder à un point
quelconque du programme.
Pendant cette fonction, les mêmes calculs que lors
de l'exécution normale du programme sont effectués,
toutefois les chariots ne se déplacent pas.
• Mode de fonctionnement EDIT
• Sélectionnez le programme à exécuter.

• Au moyen des touches 
CURSOR

 et 
CURSOR

 , placez le

curseur à la séquence où l'usinage doit
commencer.

• Passez au mode de fonctionnement AUTO.

• Démarrez le programme avec la touche .
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Compteur et Temps de pièce

Compteur et temps sont affichés au-dessous de
l'affichage de position.

Le compteur indique combien de fois un programme
s'est déroulé. Avec M30 (ou M02), le compteur
augmente de 1.

Le point TPS MARCHE indique le temps de marche
total de tous les programmes.

TPS P. PIEC indique la durée du prograqmme en
cours et est remis à 0 à chaque démarrage du
programme.

Remise à zéro du compteur

La compteur est remis à 0 en appuyant sur 
J
Q

V P
No.  (P)

et ensuite sur CAN .

Remise à zéro du temps

Le temps (temps global) est remis à 0 en appuyant

sur 3
R  (R) et ensuite sur CAN .

Affichage du compteur et du temps de pièce

Préréglage du xompteur

Préréglage du compteur

Le compteur est préréglé en (RÉGLAGE 2).
Déplacez le curseur à la valeur voulue et entrez la
nouvelle valeur.

PIECE TOTAL :
Cette somme est augmentée d'1 à chaque M30. Chaque
déroulement du programme de chaque programme est
compté (total de tous les déroulements).

PIECE RECLAME :
Nombre de consique préréglée. Lorsque ce nombre est
atteint, le programme est arrêté et le message CONSIGNE
ATTEINTE est émis.

Le programme peut ensuite être redémarré lorsque le
compteur est remis à 0 ou lorsqu'un nombre plus élevé est
entré.

WinNC GE Fanuc Series  T (c) EMCO x

F: 100%   S: 100%

POSITION  PRESENTE (ABSOLU)

F3 F4 F5 F6 F7
ABSOLU RELATI TOUS

EDIT

O0000   N0000
X       576 . 000
Z       106 . 000

TPS MARCHE     0H  0M      TPS P. PIEC     0H  0M      0S

F. PRE 0.00 MM/R S          0T

PIECE COMPT          0

WinNC GE Fanuc Series  T (c) EMCO x

F: 100%   S: 100%

O 0000  N0000PARAMETRE

(RÉGLAGE 2)
PWE     = 1        (0: PROTEGE   1: LIBRE)
TAPEF = 0

F3 F4 F5 F6 F7
PARAM DGNOS AP-ST

NR. _
EDIT

S           0 T

PIECE TOTAL      = 
PIECE RECLAME    =
PIECE COMPT
  TPS DE MARCHE          0H  0M   TPS P.PIEC    0H  0M  0S
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Simulation graphique

Les programmes CN peuvent être simulés
graphiquement.

Appuyer sur la touche AUX
GRAPH .

Le masque d'entrée ci-contre apparaît sur l'écran. La
plage de simulation est un rectangle, indiqué par un
coin droit, supérieur et un coin gauche, inférieur.

Entrées :

LONGUEUR PIECE W
DIAMETRE PIECE D

Entrez ici le coin supérieur droit de la plage de
simulation.

CENTRE GRAPHIQUE X, Z

Entrez le coin inférieur gauche de la plage de
simulation.

Toutes les autres entrées et les touches
reconfigurables AGGAN et AUX ne sont pas actives.

Avec la touche , la touche reconfigurable

3DVIEW est affichée.
Win 3D View est une option et n'est pas contenue
dans le fourniture de base.

Avec la touche reconfigurable GRAPH, vous accédez
à la fenêtre de simulation.

Masque d'entrée pour simulation graphique

Fenêtre de simulation

Les touches AGGAN, NORMAL et AUX ne sont pas
actives.

Avec la touche reconfigurable G. PRM, vous revenez
au masque d'entrée pour la simulation graphique.

Avec la touche START, vous commencez la
simulation graphique.
Avec la touche STOP, vous stoppez la simulation.
Avec la touche RESET, vous pouvez interrompre la
simulation.

Les mouvements en marche rapide sont en pointillés
et les mouvements de travail en trait plein.

WinNC GE Fanuc Series  T (c) EMCO x

F: 100%   S: 100%

O 0000  N0000PARAM GRAPHIQUE

LONGEUR PIECE
DIAMETRE PIECE

ARRET GRPH
EFF. AUTO
LIMITE

CENTRE GRAPHIQUE

ECHELLE
GRAPHIC MODE

F3 F4 F5 F6 F7
GRAPH AUX.

NR. _
EDIT

W = _
D =

N =
A =
L =

X =
Z =
S =
M =

0.000
0.000

9999
1
0

0.000
0.000
0.000

0

AGGAN. >

WinNC GE Fanuc Series  T (c) EMCO x

F: 100%   S: 100%

O 0000  N0000
X             0.000
Z             0.000

S        0.000

F3 F4 F5 F6 F7
GRAPH AUX.

EDIT

AGGAN. >G. PRM NORMAL

X

Z
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� 7HPSRULVDWLRQ

� ,QWHUSRODWLRQ�F\OLQGULTXH

5pJODJH�GHV�GRQQpHV

5pJODJH�GHV�GRQQpHV�+256

� $FFRVWDJH�GX�SRLQW�GH�UpIpU�

� *�� &\FOH�GH�ILQLWLRQ�&RQWRXU

� *�� &\FOH�GH�WRXUQDJH�ORQJ��&RQWRXU

� *�� &\FOH�GH�WRXUQ��7UDQVY��&RQWRXU

� *�� &\FOH�UpSpW��0RGqOH�G
XVLQDJH

�
*��

&\FOH�GH�SHUoDJH�GH�WURXV�SURIRQGV�

F\FOH�GH�SORQJpH�HQ�=

� *�� &\FOHG�GH�SORQJpH�$[H�;

� *�� 8VLQDJH�j�SDV�PXOWLSOHV

� *��
)L[HU�OH�V\VWqPH�GH�FRRUGRQQpHV�

OLPLW��GH�YLWHVVH

� $YDQFH�UDSLGH

,QWHUSRODWLRQ�OLQpDLUH

,QWHUSRODWLRQ�FLUFXODLUH�GDQV�OH

VHQV�GHV�DLJXLOOHV�G
XQH�PRQWUH

,QWHUSRODWLRQ�FLUFXODLUH�GDQV�OH

VHQV�FRQWUDLUH

*�� *�� *�� &\FOH�GH�WRXUQDJH�ORQJLWXGLQDO

*�� *�� *�� &\FOH�GH�ILOHWDJH

*�� *�� *�� &\FOH�GH�WRXUQDJH�WUDQVYHUVDOH

*�� )LOHWDJH

9LWHVVH�GH�FRXSH�FRQVWDQWH

� 3URJUDPDWLRQ�GH�OD�YLWHVVH

� � 3URJUDPPDW��HQ�FRWHV�DEVROXHV

� 3URJUDPPDW��HQ�FRWHV�UHODWLYHV

*�� $YDQFH�SDU�PLQXWH

� *�� $YDQFH�SDU�WRXU

*�� &RWHV�HQ�SRXFHV

*�� &RWHV�HQ�PLOOLPqWUHV

�

6XSSUHVVLRQ�GH�OD�VpOHFWLRQ�GH�OD�

FRPS��GH�UD\RQ�GH�SODTXHWWH
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Cycle de tournage longitudinal sans cote de cône R

Cycle de tournage longit. avec cote de cône négative R
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Exemple: G20 Cycle de tournage longitudinal
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Cycle de filetage cylindrique

Cycle de filetage conique
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Cycle de tournage transversal sans cote de cône R

Cycle de tournage longitudinal avec cote de cône R
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Rayon du bec et bec théorique

Mouvements de coupe parallèles à l'axe et inclinés
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Approche/Eloignement d'un coin de l'avant Approche/Eloignement de l'arrière de côté
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Approche/Eloignement d'un coin de l'arrière
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Trajectoire d'outil sur un coin intérieur Trajectoire d'outil sur un coin extérieur > 90°

Trajectoire d'outil sur un coin extérieur  < 90°
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Définition G41 CRP à gauche

Définition G42 CRP à droite
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�� �

�
�

�

�
���
�

�

�
���

�
���
�

�
�

�

������	



��������������	�����
�������� ��	
�������	�

����.

Perçage de trous profonds/Plongée transversale
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Plongée longitudinale
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Cycle d'usinage de filets multiples
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