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Maschinensteuertasten

Tastenbeschreibung

 

Je nach Maschinenausführung kann die Steuertafel von der gezeigten geringfügig abweichen

COOLANT-PISTOL
OFF

ON
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Maschinensteuertafel Variante mit Easy2Control und MOC-Touch

Hinweis:
Nachfolgend sind die 
Tasten für die Maschine 
Concept Mill 250 erklärt. 
Für andere Maschinen be-
achten Sie stets das Kapi-
tel D Programmierung und  
Bedienung EMCO-spe-
zifisch in der Betriebsan-
leitung.

Dryrun (Probelauf-Vorschub)
Im Dryrun-Betrieb werden Verfahrbewegungen mit dem Probelauf-Vor-
schub ausgeführt.
Der Probelauf-Vorschub wirkt anstelle der pro gram mierten Bewegungs-
befehle.
Beim Starten des NC-Programmes wird die Hauptspindel nicht einge-
schaltet und die Schlitten werden mit Dryrun-Vorschubgeschwindigkeit 
bewegt.
Führen Sie den Testlauf nur ohne Werkstück aus um Kollisionsgefahr 
zu vermeiden.
Ist der Testlauf eingeschaltet erscheint im Simulationsfenster der Text 
"DRY".

Skip (Ausblendsatz)
Im Skip-Betrieb werden Programmsätze beim Programmlauf übersprun-
gen.
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Einzelsatz
Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Programm Satz für Satz 
abzuarbeiten.
Die Funktion Einzelsatz kann in der Betriebsart Automatikmodus (ein 
Programm wird automatisch abgearbeitet) aktiviert werden.

Bei aktiver Einzelsatzbearbeitung wird:
• auf dem Bildschirm "SBL" (=SingleBlock) angezeigt.
• der aktuelle Satz des Teileprogrammes erst dann abgearbeitet, wenn Sie 

die Taste NC-Start drücken.
• die Bearbeitung nach Abarbeitung eines Satzes gestoppt.
• der folgende Satz durch erneute Betätigung der Taste NC-Start abge-

arbeitet.
Abwählen können Sie die Funktion durch erneutes Betätigen der Taste 
Einzelsatz.

Resettaste (Rücksetzen)
 • Ein laufendes Programm oder eine Verfahrbewegung wird abgebrochen.

• Alarmmeldungen werden gelöscht.
• Die Steuerung ist in Grundstellung und bereit für einen neuen Pro-

grammablauf.

NC-Stop
Nach Betätigen der NC-Stop-Taste wird die Bearbeitung des laufenden Pro-
grammes unterbrochen.
Anschließend können Sie die Bearbeitung durch Drücken der NC-Start-
Taste fortsetzen.

NC-Start
Nach Betätigen der NC-Start-Taste wird das angewählte Programm mit 
dem aktuellen Satz gestartet.

Wahlweiser Halt
Bei aktiver Funktion wird die Programmbearbeitung jeweils bei den 
Sätzen angehalten, in denen die Zusatzfunktion M01 programmiert ist.
Sie starten die Bearbeitung wieder mit der Taste NC-Start. 
Ist die Funktion nicht aktiviert, so wird die Zusatzfunktion M01 nicht 
beachtet.

Einzelstückbetrieb
Mit dieser Taste stehen Einzelstückbetrieb oder Dauerbetrieb in Verbin-
dung mit automatischen Beladeeinrichtungen zur Auswahl.
Einschaltzustand ist Einzelstückbetrieb.
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Richtungstasten
Mit diesen Tasten können in der Betriebsart JOG die NC-Achsen ver-
fahren werden.

Referenzpunkt
Durch Drücken dieser Taste erfolgt das Anfahren der Referenzpunkte 
in allen Achsen.

Eilgang
Wird diese Funktion zusätzlich zu einer der Rich tungs tasten gedrückt, 
so verfährt die betreffende Achse im Eilgang.

Vorschub Halt
Diese Funktion unterbricht in der Betriebsart "AUTOMATIK" eine Schlit-
tenbewegung.

Vorschub Start
Diese Funktion setzt eine programmierte, unterbrochene Schlittenbe-
wegung wieder fort.
Wurde auch der Hauptspindellauf unterbrochen, so muss zuerst dieser 
eingeschaltet werden.

Spindel Halt
Diese Funktion unterbricht den Lauf der Frässpindel. Geschieht dies wäh-
rend einer Vorschubbewegung, so muss zuerst diese gestoppt werden.

Spindel Start
Diese Funktion setzt den programmierten Spindellauf wieder fort.

Spindeldrehzahlkorrektur
Der eingestellte Spindeldrehzahlwert S wird als absoluter Wert und in 
Prozent auf dem Bildschirm angezeigt.
Wirksam für die Frässpindel.

Einstellbereich: 50 - 120 % der programmierten Spindeldrehzahl
Schrittweite: 5 % pro Tastendruck
100% Spindeldrehzahl: 100%-Taste
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Spannmittel
Diese Funktionen betätigen das Spannmittel.

Werkzeugtrommel schwenken
Durch Drücken dieser Tasten schwenkt die Werkzeugtrommel um eine 
Position:

Takten im Uhrzeigersinn (eine Position weiter)

Takten im Gegenuhrzeigersinn (eine Position zurück)

Voraussetzungen:
• Maschinentüre geschlossen
• Betriebsart "JOG"
• Schlüsselschalter auf Stellung "Hand"

Manueller Werkzeugwechsel
Das Betätigen dieser Taste startet einen manuellen Werkzeugwechsel.
Das in der Frässpindel eingespannte Werkzeug wird entnommen und 
mit dem Werkzeug aus der aktuell eingeschwenkten Position der Werk-
zeugtrommel ersetzt.

Voraussetzungen:
• Maschinentüre geschlossen
• Betriebsart "JOG"
• Schlüsselschalter auf Stellung "Hand"

Hinweise:
• Unterbrechen des Wechselvorganges durch Stellen des Overri-

deschalters unter 4%.
• Abbruch des Wechselvorganges durch Drücken der Reset-Taste.

Späneförderer (Option)
Späneförderer einschalten:
Vorwärts: Taste kürzer als 1 Sekunde drücken.
Rückwärts: Taste länger als 1 Sekunde drücken.

Der Späneförderer wird nach einer festgelegten Zeit (ca. 35 Sekunden) 
abgeschaltet.
Dieser Wert ist vom Werk eingestellt.

Automatische Maschinentüre
Zum Öffnen und Schließen der Maschinentüre.
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Kühlmittel
Diese Funktion schaltet die Kühlmitteleinrichtung ein- bzw. aus.

Auxiliary OFF
Diese Funktion schaltet die Hilfsaggregate der Maschine ab. Nur wirksam 
bei Spindel- und Programmstillstand.

Auxiliary ON
Mit dieser Funktion werden die Hilfsaggregate der Maschine betriebs-
bereit gemacht (z.B.: Hydraulik, Vorschubantriebe, Spindelantriebe, 
Schmierung, Späneförderer, Kühlmittel).
Die Taste muss ungefähr 1 Sekunde lang gedrückt werden.
Kurzes Drücken der AUX ON Taste ist eine Quittierfunktion und bewirkt 
einen Schmierimpuls der Zentralschmierung.

REF - Referenzmodus
Anfahren des Referenzpunktes (Ref) in der Betriebsart JOG.

AUTO - Automatikmodus
Steuern der Maschine durch automatisches Abarbeiten von Programmen.
Hier werden Teileprogramme angewählt, gestartet, korrigiert, gezielt 
beeinflusst (z.B. Einzelsatz) und abgearbeitet.

EDIT
ohne Funktion

MDA - Halbautomatischer Betrieb
Steuern der Maschine durch Abarbeiten eines Satzes oder einer Folge 
von Sätzen. Die Eingabe der Sätze erfolgt über die Bedientafel.

JOG - Jogging
Konventionelles Verfahren der Maschine durch kontinuierliche Bewegung 
der Achsen über die Rich      tungs tasten oder durch in kre  mentelle Bewegung 
der Achsen über die Richtungstasten oder das Handrad.
JOG dient dem Handbetrieb sowie dem Einrichten der Maschine.

TEACH IN
ohne Funktion

Betriebsarten
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Hinweise:
• Die Betriebsarten können über Softkeys (PC-Tastatur) oder mit 

dem Betriebsartenwahlschalter angewählt werden.
• Die Umstellung zwischen dem metrischen Maßsystem und dem 

zölligen Maßsystem erfolgt mit der Hilfssoftware EmConfig (siehe 
Kapitel X EmConfig).

Inc 1 - Incremental Feed
Schrittmaß fahren mit fest vorgegebener Schrittmaßweite von 1Inkrement.
Metrisches Maßsystem: Inc 1 entspricht 1µm
Zölliges Maßsystem: Inc 1 entspricht 0,1 µinch

Inc 10 - Incremental Feed
Schrittmaß fahren mit fest vorgegebener Schrittmaßweite von 10 In-
krementen.
Metrisches Maßsystem: Inc 10 entspricht 10µm
Zölliges Maßsystem: Inc 10 entspricht 1 µinch

Inc 100 - Incremental Feed
Schrittmaß fahren mit fest vorgegebener Schrittmaßweite von 100 In-
krementen.
Metrisches Maßsystem: Inc 100 entspricht 100µm
Zölliges Maßsystem: Inc 100 entspricht 10 µinch

Inc 1000 - Incremental Feed
Schrittmaß fahren mit fest vorgegebener Schrittmaßweite von 1000 
Inkrementen.
Metrisches Maßsystem: Inc 1000 entspricht 1000µm
Zölliges Maßsystem: Inc 1000 entspricht 100 µinch

Inc 10000 - Incremental Feed
Schrittmaß fahren mit fest vorgegebener Schrittmaßweite von 10000 
Inkrementen.
Metrisches Maßsystem: Inc 10000 entspricht 10000µm
Zölliges Maßsystem: Inc 10000 entspricht 1000 µinch

REPOS - Repositioning
Rückpositionieren, Kontur wieder anfahren in der Betriebsart JOG

Hinweis:
Die Zuordnung vom Metrischen in das Zöllige Maßsystem geschieht 
wie folgt:

Vorschub:
Millimeter in inch:
mm/min => inch/min
mm/U => inch/U

Konstante Schnittgeschwindigkeit:
Meter in feet:
m/min => feet/min



B 12

WinnC SinUMERiK 810 D / 840 D FRäSEn TaSTEnbESChREibUng

Overrideschalter (Vorschubbeeinflussung)
Der Drehschalter mit Raststellungen ermöglicht Ihnen den programmierten 
Vorschubwert F (entspricht 100 %) zu verändern.
Der eingestellte Vorschubwert F in % wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellbereich:
0 % bis 120 % des programmierten Vorschubs.
Im Eilgang wird 100 % nicht überschritten.

Keine Wirkung bei Gewindebefehlen G33, G63
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NOT HALT
Den roten Taster betätigen Sie nur in Notsituationen.

Auswirkungen:
Im Regelfall werden durch NOT-HALT alle Antriebe mit größtmöglichem 
Bremsmoment geführt stillgesetzt.

Entriegeln: Taster verdrehen

Zum Weiterarbeiten drücken Sie folgende Tasten:
RESET, AUX ON, Türen AUF und ZU.

Schlüsselschalter Sonderbetrieb
Der Schlüsselschalter kann in die Stellung "AUTOMATIK" oder "EIN-
RICHTEN" (Hand) geschaltet werden.
Durch diesen Schlüsselschalter ist es möglich bei offener Schiebetüre 
Bewegungen im Tippbetrieb auszuführen.

Gefahr:
Aktiver Sonderbetrieb erhöht die Unfallgefahr.
Der Schlüssel dieses Schalters gehört daher nur in die Hände jener 
Personen, die das notwendige Wissen um die Gefahren haben und 
entsprechende Vorsicht walten lassen.
Halten Sie die Späneschutztür auch im Einrichtebetrieb geschlossen.
Verwendung des Schlüssels nur für autorisierte Personen.
Schlüssel nach erfolgtem Arbeiten im Sonderbetrieb stets abziehen 
(Unfallgefahr).
Beachten Sie die landesspezifischen Sicherheitshinweise (z.B.: SUVA, 
BG, UVV ....).
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Multifunktionsbedienung
Die Multifunktionsbedienung ist als Drehschalter mit Druckfunktion 
ausgeführt.

Funktionsweise
•	 Die	Bedienoberfläche	wird	durch	einmaliges	Drücken	der	Multifunk-
tionsbedienung	geöffnet.	Die	aktive	Funktion	wird	durch	ein	grünes	
Häkchen	angezeigt.	

•	 Durch	Drehen	am	Schalter	wird	zwischen	den	Funktionen	weiterge-
schaltet.	Dabei	wandert	der	schwarze	Balken	mit	den	Symbolen	nach	
links	bzw.	nach	rechts.

•	 Das	Aktivieren	einer	Funktion	oder	ein	Wechsel	in	ein	Untermenü	wird	
durch Drücken auf den Drehknopf ausgeführt. 

Die	Oberfläche	bietet	folgende	Funktionen:

D
re

he
n 

/ D
rü

ck
en

1	Spindel-Override:	 steuert	 die	 Spindeldrehzahl	
äquivalent	zum	herkömmlichen	Drehzahlregler

2	Vorschub-Override:	steuert	den	Vorschub	äquiva-
lent	zum	herkömmlichen	Vorschubregler

3	Betriebsarten:	Ermöglicht	das	Auswählen	der	Be-
triebsarten mittels Multifunktionsbedienung

4	Schließen:	Die	Bedienoberfläche	wird	 geschlos-
sen.	Das	Menü	wird	ausgeblendet,	Rückkehr	zur	
Steuerungsoberfläche

5 Bildschirm sperren

6	Cursor:	zeigt	die	aktuelle	Position	im	Menü	an

1 3245

6

Funktionsübersicht

Hinweis:
Der Funktionsumfang der Multifunktionsbedie-
nung	kann	je	nach	Software	Version	variieren.
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1	Bildschirm	sperren:	Ein	nochmaliges	Drücken	hebt	die	Sperrung	wieder	
auf	und	schließt	die	Bedienoberfläche.

1

Bildschirm sperren
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Handradfunktion

Das	Handrad	(1)	aktiviert	den	Handradmodus.	Die	Parameter	Achse	und	
Schrittweite	(2)	werden		mittels	der	Achs-	und	Betriebsarttasten	an	der	
Maschinentastatur angegeben.

Bedienung

•	 Das	elektronische	Handrad	dient	zum	Verfahren	der	Schlitten	mit	einer	
vorgegebenen	Schrittmaßweite.

•	 Die	Schrittmaßweite	richtet	sich	dabei	nach	der	eingestellten	Inc-	Be-
triebsart:	Inc	1,	Inc	10,	Inc	100.

•	 Es	muss	eine	Inc-Betriebsart	voraus	gewählt	sein	und	eine	Achse	über	
eine	Richtungstaste	definiert	werden.

• Siehe auch "Beschreibung der Betriebsarten" und "Beschreibung der 
Richtungstasten"	im	Kapitel	B.

Hinweis:
In	der	Betriebsart	"Inc	1000"	kann	nicht	mit	dem	Handrad	verfahren	
werden.	"Inc	1000"	fährt	mit	"Inc	100".

2

1
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USB-Anschluss (USB 2.0)
Über diesen Anschluss erfolgt der Datenaustausch mit dem integrierten 
PC (Daten kopieren, Softwareinstallation).

Schlüsselschalter
Die Funktion des Schlüsselschalters ist maschinenspezifisch.

0

1

Zustimmtaste
Achsbewegungen über Richtungstasten und Werkzeugwenderbewe-
gungen bei offener Tür werden durch Drücken der Zustimmtaste zu-
gelassen (Voraussetzung Schlüssel schalter in Stellung EINRICHTEN).
Bei Maschinen mit Türautomatik (Option) wird durch Drücken der Zu-
stimmtaste die Maschinentüre geöffnet.

Zusätzliche NC-Start Taste
Die zusätzliche Taste hat die gleiche Funktion wie auf der Maschinen-
steuertafel.
(Doppelbelegung wegen besserer Bedienung).
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����� 
+�� ���#��,�	��.������#��,
(���� 
��' ������' �,����.
���� �CA��� �A&������ (���� ���� �#��,� �	� ��	�	
E(�����	�6������� !��#���.������#��,�!#��!�� 
��
�!�����	�>�����#���	���&���� ''����	 
���'�E(�"
����	�6������.
�����CA������3J)���(���������#��,� �	������'
E(�����	�6�������2��������
����6������	��	���	�/�<�
��	��+���.
���� �CA��� CL�B��� (���� ���� ' �,������ �#��,
��#0����.
�
����	���' #���������,�	�2�	��CA����;����"
����2��# ���	������	�� �,���"���
�.
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'������	$

���� ��'��+�,�-����������������(����	����
&���� ''�9�*���'��������	�
��
���	
'������.

�BC����
����������	����	��;!+� �����!�����M	���
	��	���"
�6��������(����	���##�	.�� 	 ���(��������/�<�������
�����#����	�
	������������	��(����������&���� ''"
�!�������.
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(����
��	����������

>9���	�� ��	� &���� ''� ��������� (����� ,0		�	� ���
6���� ''�����	�>��,*�
�!�(��
	��	��� +����� '
��#������'���'
#�����(����	.
� �
����, 		�� ��&���� ''� 
+����'���������
	�
+��' #���������,�������������(����	.
��������, 		��(����	� ����	�#��������3��#��� 4*.�.
+ #��������������
	���+ #������8�����
!�
�(.5.

;	*����+ �!�	$
B�##���	 8��+ ��(����'�8�����
!
�
	,�#���	 8��+ ��(����'���#� 	�
)�#! 3 ��	,��
*�� >��,*�
��-'!�#�� -'"

'����� ����	�
�(.
�# 
 �������#+�#�	��	

�'��'
# ���	�+�	�����(����	����� ,�
�##�	�;���"
6������	�	��8�����
!��>��,*�
�������� �
���
	�
������
	��������	���##
	��	�;
��*��'�
	���	�#�
 	��*����.

>9�#�	���������'
# ���	�'�����'��+�,�-����C;"
/�A�.

������'��+�,�-�/;�/�(���������'
# ���	����� �"
���.

�������/�(���������'
# ���	�*
���,�����*�.

������)C��#9
+�������'
# ���	�� �*(����� !�43���"
���*�	�'���/;�/5.

����EAA��;�/A���� #��	������	��+�	���� 	��6 :��
� ����##
	��  ##��� 8��+ ��(���� �'� �� +�����	
8��+ ��!������.

����E�����&���)�,����	����*
'�;
�� 	��!�#�
*
���,�4;
+��!�	�����E��'+
	,���	�	5.

E��)��;CC��*�������	���� '��	�8��+ ��!������
����� ����	�.

���� EAA�� H� 
	�� EAA�� "� ,0		�	� ��� ���
8����0:��
	����
+������;	*�����(9�#�	.
������	��
����� ���	����##�	����� ��3 ��	,��
*� 
+
��	���(�	�����	���#�'����#6
	,������;
����	����.

��C��CL�B���#0�������	� ,�
�##�	���#��	� #�.

�������A��3������)�A��,0		�	��������������"
(�������	����
����� ���	!��9���
	��
'��� #��	.

�������/�,����	����*
���,��	���	�&���� ''������.
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�'
# ���	���	���##�	$

������'��+�,�-����/�CC�����# 	��	�����	�� �
��	���##+�	�����+��������'
# ���	.

��	���##�	

����� ����##
	���!�	��,0		�	������	���##�	��(�#"
�����!�	�������'
# ���	� 	��*�����(���.

�	���� E�����	( ���*���� ,0		�	� ��� ��	�� E���"
2��*0���
	��*(�����	���	��'
# ���	��9�*�	���	"
��!�	.�� �
����(���������'
# ���	� 	��� 
#�����.

>�		����!���# 
+�	�����'
# ���	�����/ ���� �

����,�	�� #9
+�� ��������� �����'
# ���	���	��E���"
2��*0���
	�� !.

�	����&������	�� ����##
	��,0		�	����(9�#�	���!��'
�'
# ���	�+�	����� ���� >��,*�
�6������	� �'
� ����	�	,�����	 ��	�-���'� 4��5� ����� �'
>��,����,,�����	 ��	�-���'�4>�5� 	��*�����(���.

�������'���B�#+�#�	��	
;	( �#���;!( �#������ ����##
	��2�	�� ���	�
	�����
��	��*(�����	���	�������	�6
	,��	.

>��,*�
�2�������!
	��	
�'
# ���	�'�������	��>��,*�
�2�������!
	�.

��� ,��2����	
�'
# ���	�'�����	����	� ��
�,����,�
���������	�
��	����	� ��
�,����,�
�� 4� ����##
	�� ���� >��,"
*�
�'����#6
	,��! �	5.

;,�
�##���� 	 #
;
�( �#����� ,�
�##�	�� 	 #��4	
��!���� ����	�	
'���'������	�� 	9#�	5.
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�������������

�'������	!����������	����,0		�	����� ��	��!������
�����##�	���	������##�	��A���"��A�����	#���	�����
��	��	.

������'��+�,�-���������,0		�	��������� ��	
 
���
�,�	��'�����'��+�,�-�C;�3>����,0		�	
�������� ��	�2�'�*
'����,����	# 
+(��,��!���� "
��	.

�������������	����������

3�������� ��	�!���� �
	��'����	�������	������##�	
�����	�����
	�������'6+9	������#�������	�����##�
���	�� 	���	+ ##��(���������J!���� �
	��	�����+
	,"
���	����	.

�������A�>�	���,0		�	����	
���!���������	���"
���##��87�";	(�	������	��	.

����,�	� ��� ���� �+�,�-�� 87�� ;�>������ 
	�
���/�CC��.

&������	����	������	��
����� 
+�������	� !�+�#���

	���� ��	����������+�����#����	�>�������	.

����>����� ���� & � '����� ��	������##��� &����,�##�
� 
�� ������6!�����& ���9���� ��	!����(����	�'������

/���#�� ����4� 5� 
���(9�#�.

;
��� ���� �	���+
	,���	�	� ,0		�	� ��� '��� ���
/���#�� ���� ,��2����	.

����& � '�����&����,�##��� 
�� ������6!�����& ���9��
� ��	!����� PA�"E�����	�� PA33"E�����	� 
	�� � �
�����	 #�(����	�� !�����6 � ��+���1������	���"
���##�����6�������.��
����� ��M	���	�������	������#"
#��(����	� 
�������& � '��������1�	���	� 	��*����

	��,0		�	�'���+�*�����(����	.

������'��+�,�-����/�CC��)���B����(����	
������	���� ��	�	�>����� !���6�������.

/
��1��"	����������

����,�	� ��� ���� �+�,�-�� C;�3>���� 
	�� ���"
/�CC��.

>9�#�	�������,�����4C 
+(��,�;$5������3������8��"
*����	��.
��������A6���	�3������8��*����	���,0		�	������	
!�#��!�����8��*����	���*.�.� 
+�3���6# �����$� 	��"
!�	.

�����	���+
	,���	�	�,0		�	����'�������/���#�� ���
 ,��2����	.

������'��+�,�-����/�CC��)���B����(����	
������	���� ��	�	�>����� !���6�������.
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�����������	
���������������������� ��������	

%
���	��������

� ��	Q
�##��'����+�,�-�87��;�>������!���C;�3"
>���� 
�(9�#�	.

����,�	������	��+�,�-��;/������.

&������	����	������	��
����� 
+�� ����(�	�����
8��*����	����'�8��*����	��! 
'.
�	��������8��*����	���(����	�������	��#���	�	�� "
��	���������!�	.

������'��+�,�-�E��J�����# 	��	����*
���,��	
� ���!�������	����8��*����	��.

������'��+�,�-�/;�/�(����� ����	#���	����� ����.
;##�� � ����	� (����	� �	� ��'� 2������ +�����#����	
8��*����	��� !��#���.

������'��+�,�-�/A&�(����� ����	#���	�!��	���.

B�	(����$
% ��	� ��*��#���� ;!�
+� !����''����� ��	� �
���� ���
��
��
	������!��'���	#���	�	
��2�	�?C 
+(��,?
'0�#���.

% ���� ���� A6���	� ?J!��������!�	� '��� ����9���
	�?
 	��(9�#��� (����	� !������	��� � ��	� '��
����9���
	���!��������!�	.
����;!#��	
	��(����� ����	#���	�'�������	9�����	
� ����+��������*�.

% ���,0		�	�	
��� ��	���	��#���	�(����	��������	�
��#�������		
	��4*.�.�.�&35�� !�	�4 
:�����	#���	
�	�E(�����	 !# ��5.

C 
+(��,87�
;	(�	��� ���

� ��	��	

E
���,

� ��

��6

%
���
���
����	����2	'	�
������

8�� 
����*
	��+�����	�� ��	 
�� 
������	���� �
����& � '������
	��2�	��	����
	���'6+9	���
�!����	���''�	�4�����������	!����������	���5.

% �'6+9	����(���
	����?� ��	���	#���	?
!�������!�	� 
+��'6+ 	��!�������� +������*�	.

% �	����(���
	����?� ��	� 
�#���	?�!�������!�	
 
+��	��!�������� +������##�	�
	��'�����+�,�-
/;�/�!���9����	.

% ��	#���	� 
+��'6+9	����'����+�,�-�/A&
!��9����	.�	������ ����	�	(��,*�
�2��( #�
	�����+�	

?,��	�?�>��,*�
�,����,�
�(����� 
������>�	��
�'6��������(����	��� ��������8��� 	��*
��-���'"
+��#��	�+����	�, 		.
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���	
�������

�	��*��#�'����+�,�-�87��;�>������!���C;�3"
>���� 
�(9�#�	.

����,�	������	��+�,�-��;/���;�.

���,0		�	�+�#��	���� ��	 ���	� 
���!�	$
% � ��	�4>��,*�
��
	��� � *�	� ��	���"& � '�����
�
##6
	,�2�������!
	�5

% >��,����,�
% /��#�6���� ''�
% �	���6���� ''�
% ;	(�	���"E-,#�	
% � 	� ��"E-,#�	

;	( �#����� 
�*
��!�	��	�� ��	$

&������	����	���� ��	��
�����  
+� ���� ��(�	�����
� ��	 ��.

E.�.������
����������� 
+�?>��,����,�?.
>�		����1��*������J!���� �
	���� ���	��(����	� ##�
>��,����,���!���� ��	.

>�		������&�/�����,�	��(��������C���������>��,"
����,��  	��*����� 
	�� ��� ,0		�	� ��	�>��,����,
' �,����	.
>�		����1��*������J!���� �
	���� ���	��(����	� ##�
�'�>��,����,��	�� #��	�	�� ��	�4&���� ''����	"
���6���� ''��
�(.5��!���� ��	.

>�		������	�
����&�/�����,�	��(��������C��������
�'�>��,����,��	�� #��	�	�� ��	� 	��*������
�(..
���,0		�	�� 		���	*�#	��� ����	��!���� ��	.

���� ��'� �+�,�-� E��J��� ��# 	��	� ��� 1�(��#�
*
���,��	�� ��	9�����0�����8��*����	��.

���� ��'� �+�,�-� /;�/� (���� � �� ;
�#���	� ���
��(9�#��	�� ��	����� ����.

������'��+�,�-�/A&�(����� ��;
�#���	�!��	���.
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�	�����E(�����	 !# ������+�	� ##��;���	�2�	�� ��	
�����	�4*.�.�	 �����	#���	�2�	������##�����	������##�

�(.5.
��� ,0		�	� ������ � ��	� 4&���� ''��� �	���6��"
�� ''��
�(.5��	������	��6�����	��	�8��*����	����
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BEFEHL BEDEUTUNG BEISPIEL ERGEBNIS

+ Addition 1+1 2

- Subtraktion 3-2 1

* Multiplikation 5*3 15

/ Division 15/3 5

% Modulo (Divisionsrest) 10%4 2

^ Potenzierung 5^2 25

PI Kreisteilungszahl PI 3,141593

SIN( ) Sinus SIN(90) 1

ASIN( ) Arcussinus ASIN(-1) -90

COS( ) Cosinus COS(90) 0

ACOS( ) Arcuscosinus ACOS(-1) 180

TAN( ) Tangens TAN(45) 1

ATAN( ) Arcustangens (Wert) ATAN(1) 45

ATAN2( , ) Arcustangens (X-Abschnitt, Y-Abschnitt) ATAN2(0,1) 0

EXP ( ) Exponentialfunktion (Basis e) EXP(1) 2,718282

LOG ( ) Logarithmusfunktion (Basis e) LOG(5) 1,609

SQRT ( ) Quadratwurzelfunktion SQRT(2) 1,414

MOD ( , ) Modulofunktion MOD(10,4) 2

TRUE logisch Wahr TRUE 1

FALSE logisch Falsch FALSE 0

AND Und Verknüpfung 1AND1 1

OR Oder Verknüpfung 1OR1 1

NOT Negation NOT(1OR1) 0
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H 1

ALARME UND MELDUNGEN

Maschinenalarme 6000 - 7999
Diese Alarme werden von der Maschine ausge-
löst.
Die Alarme sind unterschiedlich für die verschie-
denen Maschinen.
Die Alarme 6000 - 6999 müssen normalerweise
mit RESET quittiert werden. Die Alarme 7000 -
7999 sind Meldungen, die meistens wieder ver-
schwinden, wenn die auslösende Situation beho-
ben wurde.

H:  Alarme und Meldungen

PC MILL 50 / 55 / 100 / 105 / 125 / 155
Concept MILL 55 / 105 / 155

6000: NOT AUS
��������	
��������
�������������
����������
����������������
�������	
�����������
��������� ���� ���������
���� �
��� ��
� ��������
�������

6001: SPS-ZYKLUSZEITÜBERSCHREITUNG
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6002: SPS-KEIN PROGRAMM GELADEN
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6003: SPS-KEIN DATENBAUSTEIN
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6004: SPS-RAM SPEICHERFEHLER
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6005: ÜBERTEMPERATUR BREMSMODUL
Hauptantrieb wurde zu oft abgebremst, große
Drehzahländerungen innerhalb kurzer Zeit. E4.2
aktiv

6006: BREMSWIDERSTAND ÜBERLASTET
siehe 6005

6007: SICHERHEITSSCHALTUNG DEFEKT
Achs- oder Hauptantriebsschütz bei ausgeschal-
teter Maschine nicht deaktiviert. Schütz ist hän-
gen geblieben oder Kontaktfehler. E4.7 war beim
Einschalten nicht aktiv.

6008: FEHLENDER CAN-TEILNEHMER
Sicherungen prüfen bzw. EMCO Kundendienst.

6009: SICHERHEITSSCHALTUNG DEFEKT
Fehler Schrittmotorsystem.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen,
die Hilfsantriebe werden abgeschalten, der
Referenzpunkt geht verloren.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6010: ANTRIEB X-ACHSE NICHT BEREIT
Die die Schrittmotorkarte ist defekt oder zu heiß,
eine Sicherung oder Verkabelung ist defekt.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen,
die Hilfsantriebe werden abgeschaltet, der
Referenzpunkt geht verloren.
Überprüfen Sie die Sicherungen oder verständi-
gen Sie den EMCO Kundendienst.

6011: ANTRIEB Y-ACHSE NICHT BEREIT
siehe 6010.

6012: ANTRIEB Z-ACHSE NICHT BEREIT
siehe 6010.

6013: HAUPTANTRIEB NICHT BEREIT
Die Hauptantriebsversorgung ist defekt oder der
Hauptantrieb zu heiß, eine Sicherung oder Ver-
kabelung ist defekt.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen,
die Hilfsantriebe werden abgeschalten.
Überprüfen Sie die Sicherungen oder verständi-
gen Sie den EMCO Kundendienst.

6014: KEINE HAUPTSPINDELDREHZAHL
Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Spindel-
drehzahl unter 20 U/min absinkt. Ursache ist
Überlast. Ändern Sie die Schnittdaten (Vorschub,
Drehzahl, Zustellung). Das CNC-Programm wird
abgebrochen, die Hilfsantriebe werden abgeschal-
tet.

6019: SCHRAUBSTOCK ZEIT-
ÜBERSCHREITUNG

Der elektrische Schraubstock hat innerhalb von
30 Sekunden eine Endlage nicht erreicht.
Ansteuerung oder Spannmittelplatine defekt,
Schraubstock klemmt, Endschalterberos einstel-
len.

A 2007-05
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6020: SCHRAUBSTOCK AUSGEFALLEN
Bei geschlossenem elektrischem Schraubstock ist
das Signal "Spannmittel gespannt" von der Spann-
mittelplatine ausgefallen.
Ansteuerung, Spannmittelplatine, Verkabelung
defekt.

6022: SPANNMITTELPLATINE DEFEKT
Wenn das Signal "Spannmittel gespannt" dauernd
gemeldet wird abwohl kein Ansteuerbefehl aus-
gegeben wird. Platine tauschen.

6024: MASCHINENTÜR OFFEN
Die Türe wurde während einer Bewegung der Ma-
schine geöffnet. Ein laufendes CNC-Programm
wird abgebrochen, die Hilfsantriebe werden abge-
schaltet.

6027: TÜRENDSCHALTER DEFEKT
Der Türendschalter der automatischen
Maschinentür ist verschoben, defekt oder falsch
verkabelt.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6028: TÜR ZEITÜBERSCHREITUNG
Die automatische Türe klemmt, unzureichende
Druckluftversorgung, Endschalter defekt.
Türe, Druckluftversorgung und Endschalter über-
prüfen oder den EMCO Kundendienst verständi-
gen.

6030: KEIN TEIL GESPANNT
Kein Werkstück vorhanden, Schraubstockgegen-
lager verschoben, Schaltnocke verschoben, Hard-
ware defekt.
Einstellen oder den EMCO Kundendienst verstän-
digen.

6040: WZW STAT.
VERRIEGELUNGSÜBERW.

Nach WZW Vorgang Trommel durch Z-Achse
runtergedrückt. Spindelposition falsch oder me-
chanischer Defekt. E4.3=0 im unteren Zustand

6041: WZW-SCHWENKZEIT-
ÜBERSCHREITUNG

Werkzeugtrommel klemmt (Kollision?), Hauptan-
trieb nicht bereit, Sicherung defekt, Hardware de-
fekt.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen.
Überprüfen Sie auf Kollisionen, überprüfen Sie
die Sicherungen oder verständigen Sie den EMCO
Kundendienst.

6043-6046: WZW-TROMMEL
POSITIONSÜBERWACHUNG

Positionierfehler Hauptantrieb, Fehler Positions-
überwachung (induktiver Näherungsschalter de-
fekt oder verschoben, Trommelspiel), Sicherung
defekt, Hardware defekt.
Die Z-Achse könnte bei ausgeschalteter Maschi-
ne aus der Verzahnung gerutscht sein.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6047: WZW-TROMMEL NICHT
VERRIEGELT

Werkzeugtrommel aus Verriegelungsposition ver-
dreht, Induktiver Näherungsschalter defekt oder
verschoben, Sicherung defekt, Hardware defekt.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.
Wenn die Werkzeugwendertrommel verdreht ist
(kein Defekt), gehen Sie folgendermaßen vor:
Trommel händisch in Verriegelungsstellung brin-
gen
Wechseln Sie in die Betriebsart MANUAL (JOG).
Legen Sie den Schlüsselschalter um.
Verfahren Sie den Z-Schlitten aufwärts, bis der
Alarm nicht mehr angezeigt wird.

6048: TEILUNGSZEIT ÜBERSCHRITTEN
Teilapparat klemmt (Kollision), unzureichende
Druckluftversorgung, Hardware defekt.
Auf Kollision überprüfen, Druckluftversorgung
überprüfen oder den EMCO Kundendienst ver-
ständigen.

6049: VERRIEGELUNGSZEIT ÜBERSCHRIT-
TEN

siehe 6048

6050: M25 BEI LAUFENDER HAUPTSPINDEL
Ursache: Programmierfehler im NC-Programm.
Laufendes Programm wird abgebrochen.
Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Abhilfe: NC-Programm korrigieren.

6064: TÜRAUTOMATIK NICHT BEREIT
Ursache: Druckausfall Türautomatik.

Türautomatik steck mechanisch.
Endschalter für offene Endlage defekt.
Sicherheitsplatinen defekt.
Verkabelung defekt.
Sicherungen defekt.

Laufendes Programm wird abgebrochen.
Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Abhilfe: Service Türautomatik.
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6069: KLEMMUNG TANI NICHT OFFEN
Beim Öffnen der Klemmung fällt Druckschalter
innerhalb 400ms nicht ab. Druckschalter defekt
oder mechanisches Problem. E22.3

6070: DRUCKSCHALTER KLEMMUNG TANI
FEHLT

Beim Schließen der Klemmung spricht Druck-
schalter nicht an. Keine Druckluft oder mechani-
sches Problem. E22.3

6071: RUNDACHSE NICHT BEREIT
Servo Ready Signal vom Frequenzumrichter fehlt.
Übertemperatur Antrieb TANI oder Frequenzum-
richter nicht betriebsbereit.

6072: SCHRAUBSTOCK NICHT BEREIT
Es wurde versucht, bei offenem Schraubstock
oder ohne gespanntes Werkstück die Spindel zu
starten.
Schraubstock blockiert mechanisch, Druckluft-
versorgung unzureichend, Druckluftschalter de-
fekt, Sicherung defekt, Hardware defekt.
Überprüfen Sie die Sicherungen oder verständi-
gen Sie den EMCO Kundendienst.

6073: TEILAPPARAT NICHT BEREIT
Ursache: Verriegelt-Bero defekt.

Verkabelung defekt.
Sicherung defekt.
Spindelstart bei nicht verriegeltem Teil-
apparat.

Laufendes Programm wird abgebrochen.
Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Abhilfe: Service Automatischer Teilapparat.

Teilapparat verriegeln.

6074: TEILAPPARAT-ZEIT-
ÜBERSCHREITUNG

Ursache: Teilapparat klemmt mechanisch.
Verriegelt-Bero defekt.
Verkabelung defekt.
Sicherung defekt.
unzureichende Druckluftversorgung.

Laufendes Programm wird abgebrochen.
Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Abhilfe: Auf Kollision überprüfen, Druckluft-

versorgung überprüfen oder den EMCO
Kundendienst verständigen.

6075: M27 BEI LAUFENDER HAUPTSPINDEL
Ursache: Programmierfehler im NC-Programm.
Laufendes Programm wird abgebrochen.
Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Abhilfe: NC-Programm korrigieren.

7000: FALSCHES T-WORT PROGRAMMIERT
Programmierte Werkzeugposition größer als 10.
Ein laufendes CNC-Programm wird angehalten.
Programm mit RESET abbrechen, Programm be-
richtigen

7001: KEIN M6 PROGRAMMIERT
Für einen automatischen Werkzeugwechsel muss
nach dem T-Wort auch ein M6 progammiert wer-
den.

7007: VORSCHUB STOP!
Die Achsen wurden vom Robotik-interface ge-
stoppt (Robotikeingang FEEDHOLD).

7016: HILFSANTRIEBE EINSCHALTEN
Die Hilfsantriebe sind abgeschaltet. Drücken Sie
die AUX ON Taste für mindestens 0,5 s (damit
wird unbeabsichtigtes Einschalten verhindert), um
die Hilfsantriebe einzuschalten.

7017: REFERENZPUNKT ANFAHREN
Fahren Sie den Referenzpunkt (Z vor X vor Y)
an.
Wenn der Referenzpunkt nicht aktiv ist, sind ma-
nuelle Bewegungen nur mit Schlüsselschalter-
position „Handbetrieb“ möglich.

7018: SCHLÜSSELSCHALTER
UMSCHALTEN

Beim Aktivieren von NC-Start war der Schlüssel-
schalter auf Position „Handbetrieb“.
NC-Start kann nicht aktiviert werden.
Schalten Sie den Schlüsselschalter um, um ein
CNC-Programm abzuarbeiten.

7020: SONDERBETRIEB AKTIV
Sonderbetrieb: Die Maschinentüre ist offen, die
Hilfsantriebe sind eingeschalten, der Schlüssel-
schalter ist in der Position „Handbetrieb“ und die
Zustimmtaste ist gedrückt.
Die Linearachsen können bei offener Türe manu-
ell verfahren werden. Der Werkzeugwender kann
bei offener Tür nicht geschwenkt werden. Ein
CNC-Programm kann nur mit stehender Spindel
(DRYRUN) und im Einzelsatzbetrieb (SINGLE)
ablaufen.
Aus Sicherheitsgründen: Die Funktion der Zu-
stimmtaste wird nach 40 s automatisch unterbro-
chen, die Zustimmtaste muss dann losgelassen
und erneut gedrückt werden.
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7021: WERKZEUGWENDER
FREIFAHREN

Der Werkzeugwechsel wurde unterbrochen.
Verfahrbewegungen sind nicht möglich.
Drücken Sie die Werkzeugwendertaste im JOG-
Betrieb. Meldung tritt nach Alarm 6040 auf.

7022: WERKZEUGWENDER INITIALISIEREN
siehe 7021

7023: WARTEZEIT HAUPTANTRIEB!
Der LENZE Frequenzumrichter muss mindestens
20 Sekunden lang vom Versorgungsnetz getrennt
werden bevor eine Wiedereinschaltung erfolgen
darf. Bei schnellem Tür auf/zu (unter 20 Sekun-
den) erscheint diese Meldung.

7038: SCHMIERMITTEL DEFEKT
Der Druckschalter ist defekt oder verstopft.
NC-Start kann nicht aktiviert werden. Dieser Alarm
kann nur durch Aus- und Einschalten der Maschi-
ne zurückgesetzt werden.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

7039: SCHMIERMITTEL DEFEKT
Zu wenig Schmiermittel, der Druckschalter ist de-
fekt.
NC-Start kann nicht aktiviert werden.
Prüfen Sie das Schmiermittel und führen Sie ei-
nen ordnungsgemäßen Schmierzyklus durch oder
verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

7040: MASCHINENTÜR OFFEN
Der Hauptantrieb kann nicht eingeschalten wer-
den und NC-Start kann nicht aktiviert werden
(ausgenommen Sonderbetrieb).
Schließen Sie die Türe, um ein CNC-Programm
abzuarbeiten.

7042: MASCHINENTÜR INITIALISIEREN
Jede Bewegung bzw. NC-Start ist gesperrt.
Öffnen und schließen Sie die Türe, um die
Sicherheitskreise zu aktivieren.

7043: SOLLSTÜCKZAHL ERREICHT
Eine voreingestellte Anzahl von Programmdurch-
läufen ist erreicht. NC-Start kann nicht aktiviert
werden. Setzen Sie den Stückzähler zurück, um
fortzufahren.

7050: KEIN TEIL GESPANNT!
Der Schraubstock ist nach dem Einschalten oder
nach einem Alarm weder in der vorderen noch in
der hinteren Endlage. NC-Start kann nicht akti-
viert werden.
Verfahren Sie den Schraubstock manuell auf eine
gültige Endlage.

7051: TEILAPPARAT NICHT VERRIEGELT!
Entweder ist der Teilapparat nach dem Einschal-
ten der Maschine in einer undefinierten Lage oder
das Verriegelungssignal nach einem Teilungsvor-
gang fehlt.
Teilungsvorgang auslösen, Verriegelungsbero
kontrollieren bzw. einstellen.

7054: SCHRAUBSTOCK OFFEN !
Ursache: Schraubstock nicht gespannt.
Bei Einschalten der Hauptspindel mit M3/M4
kommt Alarm 6072 (Schraubstock nicht bereit).
Abhilfe: Schraubstock spannen.

7055: WERKZEUGSPANNSYSTEM ÖFFNEN
Wenn ein Wekzeug in der Hauptspindel einge-
spannt ist und die Steuerung nicht die dazugehö-
rende T-Nummer kennt.
Werkzeug bei offener Tür mit den PC-Tasten
"Strg" und  " 1 " aus der Hauptspindel auswerfen.

7056: SETTINGDATEN FEHLERHAFT
Eine ungültige Werkzeugnummer ist in den
Settingdaten gespeichert.
Settingdaten im Maschinenverzeichniss xxxxx.pls
löschen

7057: WERKZEUGHALTER BELEGT
Das eingespannte Werkzeug kann nicht im
Werkzeugwender abgelegt werden da die Positi-
on belegt ist.
Werkzeug bei offener Tür mit den PC-Tasten
"Strg" und  " 1 " aus der Hauptspindel auswerfen.

7058: ACHSEN FREIFAHREN
Die Position des Werkzeugwenderarmes beim
Werkzeugwechsel kann nicht eindeutig definiert
werden.
Maschinentüre öffnen, Werkzeugwendermagazin
bis auf Anschlag zurückschieben. Im JOG-Mode
den Fräskopf bis auf den Z-Ref.Schalter nach
oben fahren und dann den Referenzpunkt anfah-
ren.

7270: OFFSETABGLEICH AKTIV
Nur bei PC-MILL 105
Offsetabgleich wird durch folgende
Bediensequenz ausgelöst.
- Referenzpunkt nicht aktiv
- Maschine im Referenzmodus
- Schlüsselschalter auf Handbetrieb
- Tasten STRG (oder CTRL) und gleichzeitig 4

drücken
Dies muss durchgeführt werden, wenn vor dem
Werkzeugwechselvorgang die Spindel-
positionierung nicht fertig ausgeführt wird
(Toleranzfenster zu groß)
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7271: ABGLEICH BEENDET,
DATEN GESICHERT

siehe 7270
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6000: NOT AUS
Die Not-Aus-Taste wurde gedrückt.
Der Referenzpunkt geht verloren, die Hilfsantriebe
werden abgeschaltet.
Bereinigen Sie die Gefahrensituation und entrie-
geln Sie die Not-Aus-Taste.

6001: SPS-ZYKLUSZEITÜBERSCHREITUNG
Die Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6002: SPS-KEIN PROGRAMM GELADEN
Die Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6003: SPS-KEIN DATENBAUSTEIN
Die Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6004: SPS-RAM SPEICHERFEHLER
Die Hilfsantriebe werden abgeschaltet.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6007: SICHERHEITSSCHALTUNG DEFEKT
Einspeiseschütze für Achs- und Hauptantrieb
nicht abgefallen.
Einspeiseschütze überprüfen, evtl. Kontakte ver-
schweißt.

6008: FEHLENDER CAN-TEILNEHMER
Die SPS-CAN-Busplatine wird von der Steuerung
nicht erkannt.
Überprüfen des Schnittstellenkabels, Spannungs-
versorgung der CAN-Platine.

6009: SICHERHEITSSCHALTUNG DEFEKT
Fehler Schrittmotorsystem.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen,
die Hilfsantriebe werden abgeschalten, der
Referenzpunkt geht verloren.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6010: ANTRIEB X-ACHSE NICHT BEREIT
Die Schrittmotorkarte ist defekt oder zu heiß, eine
Sicherung ist defekt, Netzversorgung Über- oder
Unterspannung.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen,
die Hilfsantriebe werden abgeschaltet, der
Referenzpunkt geht verloren.
Überprüfen Sie die Sicherungen oder verständi-
gen Sie den EMCO Kundendienst.

6012: ANTRIEB Z-ACHSE NICHT BEREIT
siehe 6010.

6013: HAUPTANTRIEB NICHT BEREIT
Die Hauptantriebsversorgung ist defekt oder der
Hauptantrieb zu heiß, eine Sicherung ist defekt,
Netzversorgung Über- oder Unterspannung.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen,
die Hilfsantriebe werden abgeschalten.
Überprüfen Sie die Sicherungen oder verständi-
gen Sie den EMCO Kundendienst.

6014: KEINE HAUPTSPINDELDREHZAHL
Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Spindel-
drehzahl unter 20 U/min absinkt. Ursache ist
Überlast. Ändern Sie die Schnittdaten (Vorschub,
Drehzahl, Zustellung).
Das CNC-Programm wird abgebrochen, die Hilfs-
antriebe werden abgeschalten.

6015: KEINE AWZ-SPINDELDREHZAHL
siehe 6014

6016: AWZ-SIGNAL EINGEKUPPELT FEHLT

6017: AWZ-SIGNAL AUSGEKUPPELT FEHLT
Beim kuppelbaren Werkzeugwender wird die Stel-
lung des Ein-Auskuppelmagneten mit zwei Beros
überwacht. Damit der Werkzeugwender weiter-
schwenken kann muss sichergestellt sein, dass
die Kupplung in hinterer Endlage ist. Ebenso muss
bei Betrieb mit angetriebenen Werkzeugen die
Kupplung sicher in vorderer Endlage sein.
Verkabelung, Magnet, Endlagenberos überprüfen
und einstellen.

6021: ZANGE ZEITÜBERWACHUNG
Wenn beim Schliessen des Spannmittels der
Druckschalter nicht innerhalb einer Sekunde an-
spricht.

PC TURN 50 / 55 / 105 / 120 / 125 / 155
Concept TURN 55 / 105 / 155
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6022: SPANNMITTELPLATINE DEFEKT
Wenn das Signal "Spannmittel gespannt" dauernd
gemeldet wird, obwohl kein Ansteuerbefehl aus-
gegeben wird. Platine tauschen.

6023: ZANGE DRUCKÜBERWACHUNG
Wenn bei geschlossenem Spannmittel der Druck-
schalter ausschaltet (Druckluftausfall länger als
500ms).

6024: MASCHINENTÜR OFFEN
Die Türe wurde während einer Bewegung der Ma-
schine geöffnet. Ein laufendes CNC-Programm
wird abgebrochen.

6025: RÄDERDECKEL OFFEN
Der Räderdeckel wurde während einer Bewegung
der Maschine geöffnet. Ein laufendes CNC-Pro-
gramm wird abgebrochen.
Schließen Sie den Deckel, um fortzusetzen.

6027: TÜRENDSCHALTER DEFEKT
Der Türendschalter der automatischen
Maschinentür ist verschoben, defekt oder falsch
verkabelt.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6028: TÜR ZEITÜBERSCHREITUNG
Die automatische Türe klemmt, unzureichende
Druckluftversorgung, Endschalter defekt.
Türe, Druckluftversorgung und Endschalter über-
prüfen oder den EMCO Kundendienst verständi-
gen.

6029: PINOLE ZEITÜBERSCHREITUNG
Wenn die Pinole nicht innerhalb von 10 Sekun-
den eine Endlage erreicht.
Ansteuerung, Endschalterberos einstellen, oder
Pinole klemmt.

6030: KEIN TEIL GESPANNT
Kein Werkstück vorhanden, Schraubstockgegen-
lager verschoben, Schaltnocke verschoben, Hard-
ware defekt.
Einstellen oder den EMCO Kundendienst verstän-
digen.

6031: PINOLE AUSGEFALLEN

6032: WZW-SCHWENKZEIT-
ÜBERSCHREITUNG VW

siehe 6041.

6033: WZW-SYNC-IMPULS FEHLERHAFT
Hardware defekt.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6037: FUTTER ZEITÜBERSCHREITUNG
Wenn beim Schliessen des Spannmittels der
Druckschalter nicht innerhalb einer Sekunde an-
spricht.

6039: FUTTER DRUCKÜBERWACHUNG
Wenn bei geschlossenem Spannmittel der Druck-
schalter ausschaltet (Druckluftausfall länger als
500ms).

6040: WZW-STATISCHE
VERRIEGELUNGSÜBERWACHUNG

Der Werkzeugwender ist in keiner verriegelten Po-
sition, Werkzeugwender-Geberplatine defekt, Ver-
kabelung defekt, Sicherung defekt.
Schwenken Sie den Werkzeugwender mit der
Werkzeugwendertaste, überprüfen Sie die Siche-
rungen oder EMCO Kundendienst verständigen.

6041: WZW-SCHWENKZEIT-
ÜBERSCHREITUNG VW

Werkzeugwenderscheibe klemmt (Kollision?), Si-
cherung defekt, Hardware defekt.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen.
Überprüfen Sie auf Kollisionen, überprüfen Sie
die Sicherungen oder verständigen Sie den EMCO
Kundendienst.

6042: THERMISCHE STÖRUNG WZW
Werkzeugwendermotor zu heiss.
Mit dem Werkzeugwender dürfen max. 14
Schwenkvorgänge pro Minute durchgeführt wer-
den.

6043: WZW-SCHWENKZEIT-
ÜBERSCHREITUNG RW

Werkzeugwenderscheibe klemmt (Kollision?), Si-
cherung defekt, Hardware defekt.
Ein laufendes CNC-Programm wird abgebrochen.
Überprüfen Sie auf Kollisionen, überprüfen Sie
die Sicherungen oder verständigen Sie den EMCO
Kundendienst.

6044: BREMSWIDERSTAND -
HAUPTANTRIEB ÜBERLASTET

Anzahl der Drehzahländerungen im Programm re-
duzieren.

6045: WZW-SYNC-IMPULS FEHLT
Hardware defekt.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

6046: WZW-ENCODER DEFEKT
Sicherung defekt, Hardware defekt.
Überprüfen Sie die Sicherungen oder verständi-
gen Sie den EMCO Kundendienst.
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6048: FUTTER NICHT BEREIT
Es wurde versucht, bei offenem Futter oder ohne
gespanntes Werkstück die Spindel zu starten.
Futter blockiert mechanisch, Druckluftversorgung
unzureichend, Sicherung defekt, Hardware defekt.
Überprüfen Sie die Sicherungen oder verständi-
gen Sie den EMCO Kundendienst.

6049: ZANGE NICHT BEREIT
siehe 6048.

6050: M25 BEI LAUFENDER HAUPTSPINDEL
Bei M25 muss die Hauptspindel stehen (Auslauf-
phase beachten, evtl. Verweilzeit programmieren).

6055: KEIN TEIL GESPANNT
Dieser Alarm tritt auf, wenn bei bereits drehender
Hauptspindel das Spannmittel oder die Pinole eine
Endlage erreichen.
Das Werkstück wurde aus dem Spannmittel ge-
schleudert oder von der Pinole in das Spannmittel
gedrückt. Spannmitteleinstellungen, Spannkräfte
kontrollieren, Schnittwerte ändern.

6056: PINOLE NICHT BEREIT
Es wurde versucht, bei undefinierter
Pinolenposition die Spindel zu starten, eine Ach-
se zu bewegen oder den Werkzeugwender zu
bewegen.
Pinole blockiert mechanisch (Kollision?),
Druckluftversorgung unzureichend, Sicherung de-
fekt, Magnetschalter defekt.
Überprüfen Sie auf Kollisionen, überprüfen Sie
die Sicherungen oder verständigen Sie den EMCO
Kundendienst.

6057: M20/M21 BEI LAUFENDER HAUPT-
SPINDEL

Bei M20/M21 muss die Hauptspindel stehen (Aus-
laufphase beachten, evtl. Verweilzeit programmie-
ren).

6058: M25/M26 BEI AUSGEFAHRENER
PINOLE

Um das Spannmittel in einem NC-Programm mit
M25 oder M26 zu betätigen, muss sich die Pinole
inder hinteren Endlage befinden.

6059: C-ACHSE SCHWENKZEIT-
ÜBERSCHREITUNG

C-Achse schwenkt innerhalb von 4 Sekunden
nicht ein.
Grund: zu wenig Luftdruck, bzw. Mechanik ver-
klemmt.

6060: C-ACHSE VERRIEGELUNGS-
ÜBERWACHUNG

Beim Einschwenken der C-Achse spricht der
Endschalter nicht an.
Pneumatik, Mechanik und Endschalter überprü-
fen.

6064: TÜRAUTOMATIK NICHT BEREIT
Die Türe steckt mechanisch (Kollision?), unzurei-
chende Druckluftversorgung, Endschalter defekt,
Sicherung defekt.
Überprüfen Sie auf Kollisionen, überprüfen Sie
die Sicherungen oder verständigen Sie den EMCO
Kundendienst.

6065: STÖRUNG LADEMAGAZIN
Lader nicht bereit.
Überprüfen Sie, ob der Lader eingschaltet, richtig
angeschlossen und betriebsbereit ist, bzw. Lader
deaktivieren (WinConfig).

6066: STÖRUNG SPANNMITTEL
Keine Druckluft am Spannmittel
Pneumatik und Lage der Spannmittelberos über-
prüfen.

6067: KEINE DRUCKLUFT
Druckluft einschalten, Druckschaltereinstellung
kontrollieren.

7000: FALSCHES T-WORT PROGRAMMIERT
Programmierte Werkzeugposition größer als 8.
Ein laufendes CNC-Programm wird angehalten.
Programm mit RESET abbrechen, Programm be-
richtigen

7007: VORSCHUB STOP
Im Robotik-Betrieb liegt ein HIGH Signal am Ein-
gang E3.7. Vorschub Stop ist aktiv, bis ein LOW
Signal am Eingang E3.7 anliegt.

7016: HILFSANTRIEBE EINSCHALTEN
Die Hilfsantriebe sind abgeschaltet. Drücken Sie
die AUX ON Taste für mindestens 0,5 s (damit
wird unbeabsichtigtes Einschalten verhindert), um
die Hilfsantriebe einzuschalten (ein Schmier-
impuls wird ausgelöst)

7017: REFERENZPUNKT ANFAHREN
Fahren Sie den Referenzpunkt an.
Wenn der Referenzpunkt nicht aktiv ist, sind ma-
nuelle Bewegungen der Vorschubachsen nur mit
Schlüsselschalterposition „Handbetrieb“ möglich.
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7018: SCHLÜSSELSCHALTER
UMSCHALTEN

Beim Aktivieren von NC-Start war der Schlüssel-
schalter auf Position „Handbetrieb“.
NC-Start kann nicht aktiviert werden.
Schalten Sie den Schlüsselschalter um, um ein
CNC-Programm abzuarbeiten.

7019: STÖRUNG PNEUMATIKÖLER
Pneumatiköl nachfüllen

7020: SONDERBETRIEB AKTIV
Sonderbetrieb: Die Maschinentüre ist offen, die
Hilfsantriebe sind eingeschalten, der Schlüssel-
schalter ist in der Position „Handbetrieb“ und die
Zustimmtaste ist gedrückt.
Die Linearachsen können bei offener Türe manu-
ell verfahren werden. Der Werkzeugwender kann
bei offener Tür geschwenkt werden. Ein CNC-
Programm kann nur mit stehender Spindel
(DRYRUN) und im Einzelsatzbetrieb (SINGLE)
ablaufen.
Aus Sicherheitsgründen: Die Funktion der Zu-
stimmtaste wird nach 40 s automatisch unterbro-
chen, die Zustimmtaste muss dann losgelassen
und erneut gedrückt werden.

7021: WERKZEUGWENDER
FREIFAHREN

Der Werkzeugwechsel wurde unterbrochen.
Spindelstart und NC Start sind nicht möglich.
Drücken Sie die Werkzeugwendertaste im RE-
SET-Zustand der Steuerung.

7022: AUFFANGSCHALENÜBERWACHUNG
Zeitüberschreitung der Schwenkbewegung.
Kontrollieren Sie die Pneumatik, bzw. ob die Me-
chanik verklemmt ist (evtl. Werkstück einge-
klemmt).

7023: DRUCKSCHALTER EINSTELLEN !
Während dem Öffnen und Schließen des Spann-
mittels muss der Druckschalter einmal aus/ein-
schalten.
Druckschalter einstellen, ab PLC-Version 3.10
gibt es diesen Alarm nicht mehr.

7024: SPANNMITTELBERO EINSTELLEN !
Bei offenem Spannmittel und aktiver Endlagen-
überwachung muss der jeweilige Bero die Geöff-
net-Stellung rückmelden.
Spannmittelbero überpüfen und einstellen, Ver-
kabelung überpüfen.

7025  WARTEZEIT HAUPTANTRIEB !
Der LENZE Frequenzumrichter muss mindestens
20 Sekunden lang vom Versorgungsnetz getrennt
werden bevor eine Wiedereinschaltung erfolgen
darf. Bei schnellem Tür auf/zu (unter 20 Sekun-
den) erscheint diese Meldung.

7038: SCHMIERMITTEL DEFEKT
Der Druckschalter ist defekt oder verstopft.
NC-Start kann nicht aktiviert werden. Dieser Alarm
kann nur durch Aus- und Einschalten der Maschi-
ne zurückgesetzt werden.
Verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

7039: SCHMIERMITTEL DEFEKT
Zu wenig Schmiermittel, der Druckschalter ist de-
fekt.
NC-Start kann nicht aktiviert werden.
Prüfen Sie das Schmiermittel und führen Sie ei-
nen ordnungsgemäßen Schmierzyklus durch oder
verständigen Sie den EMCO Kundendienst.

7040: MASCHINENTÜR OFFEN
Der Hauptantrieb kann nicht eingeschalten wer-
den und NC-Start kann nicht aktiviert werden
(ausgenommen Sonderbetrieb).
Schließen Sie die Türe, um ein CNC-Programm
abzuarbeiten.

7041: RÄDERDECKEL OFFEN
Die Hauptspindel kann nicht eingeschalten wer-
den und NC-Start kann nicht aktiviert werden.
Schließen Sie den Räderdeckel, um ein CNC-Pro-
gramm zu starten.

7042: MASCHINENTÜR INITIALISIEREN
Jede Bewegung im Arbeitsraum ist gesperrt.
Öffnen und schließen Sie die Türe, um die
Sicherheitskreise zu aktivieren.

7043: SOLLSTÜCKZAHL ERREICHT
Eine voreingestellte Anzahl von Programmdurch-
läufen ist erreicht. NC-Start kann nicht aktiviert
werden. Setzen Sie den Stückzähler zurück, um
fortzufahren.

7048: FUTTER OFFEN
Diese Meldung zeigt an, daß das Futter nicht ge-
spannt ist. Sie verschwindet, sobald ein Werk-
stück gespannt wird.

7049: FUTTER - KEIN TEIL GESPANNT
Kein Werkstück ist gespannt, das Einschalten der
Spindel ist gesperrt.
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7050: ZANGE OFFEN
Diese Meldung zeigt an, daß die Zange nicht ge-
spannt ist. Sie verschwindet, sobald ein Werk-
stück gespannt wird.

7051: ZANGE - KEIN TEIL GESPANNT
Kein Werkstück ist gespannt, das Einschalten der
Spindel ist gesperrt.

7052: PINOLE IN ZWISCHENSTELLUNG
Die Pinole ist in keiner definierten Position.
Alle Achsbewegungen, die Spindel und der Werk-
zeugwender sind gesperrt.
Verfahren Sie die Pinole in die hintere Endlage
oder spannen Sie ein WErkstück mit der Pinole.

7053: PINOLE - KEIN TEIL GESPANNT
Die Pinole ist bis auf die vordere Endlage verfah-
ren.
Um weiterzuarbeiten müssen Sie die Pinole zu-
erst ganz zurück in die hintere Endlage verfah-
ren.

7054: SPANNMITTEL - KEIN TEIL GE-
SPANNT

Kein Werkstück ist gespannt, das Einschalten der
Spindel ist geperrt.

7055: SPANNMITTEL OFFEN
Diese Meldung zeigt an, dass das Spannmittel
nicht im Spannzustand ist. Sie verschwindet, so-
bald ein Werkstück gespannt wird.
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Achscontrolleralarme

8000 Fataler Fehler AC

8100 Fataler Initialisierungsfehler AC
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.

8101 Fataler Initialisierungsfehler AC
siehe 8100.

8102 Fataler Initialisierungsfehler AC
siehe 8100.

8103 Fataler Initialisierungsfehler AC
siehe 8100.

8104 Fataler AC Systemfehler
siehe 8100.

8105 Fataler Initialisierungsfehler AC
siehe 8100.

8106 Keine PC-COM Karte wurde gefunden
Ursache: PC-COM Karte kann nicht angesteuert

werden (ev. nicht eingebaut).
Abhilfe: Karte einbauen, andere Adresse mit Jum-

per einstellen

8107 PC-COM Karte reagiert nicht
siehe 8106.

8108 Fataler Fehler auf PC-COM Karte
siehe 8106.

8109 Fataler Fehler auf PC-COM Karte
siehe 8106.

8110 PC-COM Initmessage fehlt
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.

8111 PC-COM Konfigurationsfehler
siehe 8110.

8113 Ungültige Daten (pccom.hex)
siehe 8110.

8114 Programmierfehler auf PC-COM
siehe 8110.

8115 PC-COM Programmpaketquittung fehlt
siehe 8110.

8116 PC-COM Hochlauffehler
siehe 8110.

8117 Fataler Initdatenfehler(pccom.hex)
siehe 8110.

8118 Fataler Initfehler AC
siehe 8110, ev. zu wenig RAM-Speicher

8119 PC Interrupt Nummer nicht möglich
Ursache: Die PC-Interrupt-Nummer kann nicht ver-

wendet werden.

Abhilfe: In der Windows95 Systemsteuerung mit
Programm System freie Interrupt-Nummer
ermitteln (erlaubt: 5,7,10, 11, 12, 3, 4 und
5) und diese Nummer in WinConfig eintra-
gen.

8120 PC Interrupt nicht freigebbar
siehe 8119

8121 Ungültiges Kommando an PC-COM
Ursache: Interner Fehler oder Kabel defekt
Abhilfe: Kabel überprüfen (anschrauben); Software

neu starten oder bei Bedarf neu installie-
ren, Fehler an EMCO melden.

8122 Interne AC Mailbox voll
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.

8123 RECORD Datei nicht erstellbar
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.

8124 RECORD Datei nicht beschreibbar
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.

8125 Zuwenig Speicher für Recordpuffer
Ursache: Zuwenig RAM-Speicher, Aufzeichnungs-

zeit zu groß.
Abhilfe: Software neu starten, bei Bedarf Treiber

usw. entfernen, um Speicher verfügbar zu
machen, Aufzeichnungszeit verringern.

8126 AC Interpolator läuft zu lange
Ursache: Ev. ungenügende Rechnerleistung.
Abhilfe: Mit WinConfig längere Interruptzeit ein-

stellen. Dadurch kann jedoch eine schlech-
tere Bahngenauigkeit entstehen.

8127 Zuwenig Speicher im AC
Ursache: Zuwenig RAM-Speicher
Abhilfe: Andere laufende Programme beenden,

Software neu starten, bei Bedarf Treiber
usw. entfernen, um Speicher verfügbar zu
machen.

8128 Unbekannte Meldung im AC empfangen
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.

8129 Fehlerhafte MSD, Achszuordnung
siehe 8128.

8130 Interner Init-Fehler AC
siehe 8128.
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8131 Interner Init-Fehler AC
siehe 8128.

8132 Achse von mehreren Kanälen belegt
siehe 8128.

8133 Zuwenig NC Satzspeicher AC (IPO)
siehe 8128.

8134 Zuviele Mittelpunkte für Kreis
siehe 8128.

8135 Zuwenig Mittelpunkte für Kreis
siehe 8128.

8136 Kreisradius zu klein
siehe 8128.

8137 Ungültige Helixachse
Ursache: Falsche Achse für Helix. Die Achs-

kombination von Kreisachsen und Linear-
achse stimmt nicht.

Abhilfe: Programm korrigieren.

8140 Maschine (ACIF) meldet sich nicht
Ursache: Maschine nicht eingeschaltet oder ange-

schlossen.
Abhilfe: Maschine einschalten bzw. anschließen.

8141 Interner PC-COM Fehler
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO Kundendienst
melden.

8142 Programmierfehler ACIF
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO Kundendienst
melden.

8143 ACIF Programmpaketquittung fehlt
siehe 8142.

8144 ACIF Hochlauffehler
siehe 8142.

8145 Fataler Initdatenfehler(acif.hex)
siehe 8142.

8146 Achse mehrfach angefordert
siehe 8142.

8147 Ungültiger PC-COM Zustand (DPRAM)
siehe 8142.

8148 Ungültiges PC-COM Kommando (KNr)
siehe 8142.

8149 Ungültiges PC-COM Kommando (Len)
siehe 8142.

8150 Fataler ACIF Fehler
siehe 8142.

8151 AC Init Fehler (RPF Datei fehlt)
siehe 8142.

8152 AC Init Fehler (RPF Datei Format)
siehe 8142.

8153 FPGA Programmiertimeout am ACIF
siehe 8142.

8154 Ungültiges Kommando an PC-COM
siehe 8142.

8155 Ungültige FPGA Prog.-Paketquittung
siehe 8142 bzw. Hardware-Fehler auf ACIF-Platine
(EMCO Service verständigen).

8156 Syncsuche mehr als 1.5 Umdrehungen
siehe 8142 bzw. Hardware-Fehler bei Bero (EMCO
Service verständigen).

8157 Datenaufzeichnung fertig
siehe 8142.

8158 Berobreite (Referenzieren) zu groß
siehe 8142 bzw. Hardware-Fehler bei Bero (EMCO
Service verständigen).

8159 Funktion nicht implementiert
Bedeutung: Diese Funktion kann im Normalbetrieb

nicht ausgeführt werden.

8160 Drehüberwachung Achse 3..7
Ursache: Achse dreht durch bzw. Schlitten blockiert,

die Achssynchronisation wurde verloren
Abhilfe: Referenzpunkt anfahren.

8161 DAU Begrenzung X, Achse außer Tritt
Schrittverlust des Schrittmotors. Ursachen:
- Achse mechanisch blockiert
- Achsriemen defekt
- Beroabstand zu groß (>0,3mm) oder Bero de-

fekt
- Schrittmotor defekt

8162 DAU Begrenzung Y, Achse außer Tritt

siehe 8161

8163 DAU Begrenzung Z, Achse außer Tritt
siehe 8161

8164 Softwaerendschalter Max Achse 3..7
Ursache: Achse am Ende des Verfahrbereichs
Abhilfe: Achse zurückfahren

8168 Softwaerendschalter Min Achse 3..7
Ursache: Achse am Ende des Verfahrbereichs
Abhilfe: Achse zurückfahren

8172 Kommunikationsfehler zur Maschine
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.
Verbindung PC-Maschine prüfen, ev. Stör-
quellen beseitigen.

8173 INC Befehl bei laufendem Programm
Abhilfe: Programm mit NC-Stop oder Reset anhal-

ten. Achse verfahren

8174 INC Befehl nicht erlaubt
Ursache: Achse ist zur Zeit in Bewegung
Abhilfe: Warten bis Achse steht und danach Achse

verfahren.
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8175 Öffnen der MSD Datei nicht möglich
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.

8176 Öffnen der PLS Datei nicht möglich
siehe 8175.

8177 Lesen von PLS Datei nicht möglich
siehe 8175.

8178 Schreiben auf PLS Datei nicht mögl
siehe 8175.

8179 Öffnen der ACS Datei nicht möglich
siehe 8175.

8180 Lesen von ACS Datei nicht möglich
siehe 8175.

8181 Schreiben auf ACS Datei nicht mögl
siehe 8175.

8183 Getriebestufe zu groß
Ursache: Gewählte Getriebestufe an Maschine nicht

erlaubt

8184 Ungültiges Interpolationskommando

8185 Verbotene MSD Datenänderung
siehe 8175.

8186 Öffnen der MSD Datei nicht mögl.
siehe 8175.

8187 PLC Programm fehlerhaft
siehe 8175.

8188 Fehlerhaftes Getriebestufenkomm.
siehe 8175.

8189 Fehlerhafte OB-AC Kanalzuordnung
siehe 8175.

8190 Ungültiger Kanal in Kommando
siehe 8175.

8191 Falsche Jog Vorschubseinheit
Ursache: Maschine unterstützt Umdrehungsvor-

schub im JOG Betrieb nicht
Abhilfe: Softwareupdate bei EMCO anfordern

8192 Ungültige Achse verwendet
siehe 8175.

8193 Fataler SPS Fehler
siehe 8175.

8194 Gewinde ohne Start-Zieldifferenz
Ursache: Programmierte. Zielkoordinaten sind mit

Startkoordinaten identisch
Abhilfe: Zielkoordinaten korrigieren

8195 Keine Gewindesteig. in führ. Achse
Abhilfe: Gewindesteigung programmieren

8196 Zu viele Achsen für Gewinde
Abhilfe: max. 2 Achsen für Gewinde programmieren.

8197 Gewindeweg zu kurz
Ursache: Gewindelänge zu kurz.

Beim Übergang von einem Gewinde auf
ein anderes muss die Länge des zweiten
Gewindes ausreichen, um ein korrektes
Gewinde zu drehen.

Abhilfe: Zweites Gewindes verlängern oder durch
Geradenstück (G1) ersetzen.

8198 Interner Fehler (zu viele Gewinde)
siehe 8175.

8199 Interner Fehler (Gewindezustand)
Ursache: Interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder bei Bedarf neu

installieren, Fehler an EMCO melden.

8200 Gewinde ohne laufende Spindel
Abhilfe: Spindel einschalten

8201 Interner Gewindefehler(IPO)
siehe 8199.

8202 Interner Gewindefehler(IPO)
siehe 8199.

8203 Fataler AC Fehler (0-Ptr IPO)
siehe 8199.

8204 Fataler Init Fehler: PLC/IPO läuft
siehe 8199.

8205 PLC Laufzeitüberschreitung
Ursache: Zu geringe Rechnerleistung

8206 SPS M-Gruppeninitialisierung falsch
siehe 8199.

8207 Ungültige SPS-Maschinendaten
siehe 8199.

8208 Ungült. Anwendungskommando an AC
siehe 8199.

8212 Rundachse ist nicht erlaubt
siehe 8199.

8213 Kreis mit Rundachse kann nicht inter-
poliert werden
8214 Gewinde mit Rundachsinterpolation
nicht erlaubt

8215 Ungültiger Zustand
siehe 8199.

8216 Achstyp nicht Rundachse bei Rund-
achsumschaltung
siehe 8199.

8217 Achstyp nicht erlaubt!
Ursache: Umschalten im Rundachsbetrieb bei ein-

geschalteter Spindel
Abhilfe: Spindel anhalten und Rundachsum-

schaltung durchführen.

8218 Rundachsreferenzieren ohne angewähl-
te Rundachse im Kanal
siehe 8199.
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8219 Gewinde Ohne Drehgeber nicht erlaubt!
Ursache: Gewindeschneiden bzw. –bohren nur bei

Spindeln mit Drehgebern möglich

8220 Pufferlänge für PC Sende-Message zu
groß
siehe 8199.

8221 Spindelfreigabe obwohl Achstyp nicht
Spindel ist!
siehe 8199.

8222 Die neue Masterspindel ist nicht gültig!
Ursache: Angegebene Masterspindel bei Master-

spindelumschaltung nicht gültig.
Abhilfe: Spindelnummer korrigieren.

8224 Ungültiger Genauhaltmodus!
siehe 8199.

8225 Falsche Parameter in BC_MOVE_TO_IO!
Ursache: Maschine ist für Messtaster nicht konfigu-

riert. Verfahrbewegung mit Rundachse bei
Messtasterbetrieb nicht erlaubt.

Abhilfe: Rundachsbewegung aus Verfahr-
bewegung entfernen.

8226 Rundachsumschaltung nicht erlaubt
(MSD Einstellung)!
Ursache: Angegebene Spindel besitzt keine Rund-

achse

8228 Rundachsumschaltung bei bewegten
Achsen nicht erlaubt!
Ursache: Rundachse bewegte sich bei Umschal-

tung in den Spindelbetrieb.
Abhilfe: Rundachse vor Umschaltung anhalten.

8229 Spindeleinschalten bei aktiver Rund-
achse nicht erlaubt!

8230 Programmstart nicht erlaubt da Rund-
achse nicht auf Spindel geschaltet ist!
8231 Achskonfiguration (MSD) für TRANSMIT
nicht gültig!
Ursache: Transmit an dieser Maschine nicht mög-

lich.

8232 Achskonfiguration (MSD) für TRACYL
nicht gültig!
Ursache: Tracyl an dieser Maschine nicht möglich.

8233 Achse während TRANSMIT/TRACYL
nicht verfügbar!
Ursache: Programmierung der Rundachse während

Transmit/Tracyl nicht erlaubt.

8234 Reglerfreigabe durch SPS während
Achsinterpolation weggenommen!
Ursache: interner Fehler
Abhilfe: Fehler mit Reset löschen und an EMCO

melden.

8235 Interpolation ohne Reglerfreigabe durch
SPS!
siehe 8234.

8236 TRANSMIT/TRACYL Aktivierung bei
bewegter Achse/Spindel nicht erlaubt!
siehe 8234.

8237 Poldurchfahrt bei TRANSMIT!
Ursache: Durchfahren der Koordinaten X0 Y0 bei

Transmit nicht erlaubt.
Abhilfe: Verfahrbewegung verändern.

8238 Vorschubsgrenze TRANSMIT über-
schritten!
Ursache: Verfahrbewegung kommt zu nahe an die

Koordinaten X0 Y0. Um den programmier-
ten Vorschub einzuhalten, müsste die
maximale Geschwindigkeit der Rundachse
überschritten werden.

Abhilfe: Vorschub reduzieren. In WinConfig in die
MSD-Einstellungen bei Allgemeine MSD
Daten / C-Achse Vorschubsbegrenzung
den Wert auf 0.2 stellen. Der Vorschub
wird dann automatisch in der Nähe der
Koordinaten X0 Y0 reduziert.

8239 DAU auf 10V Limit aufgelaufen!
Ursache: interner Fehler
Abhilfe: Software neu starten oder neu installieren,

Fehler an EMCO melden.

8240 Funktion nicht erlaubt bei aktiver Trans-
formation (TRANSMIT/TRACYL)!
Ursache: Jog und INC-Betrieb während Transmit in

X/C und bei Tracyl in der Rundachse nicht
möglich.

8241 TRANSMIT ist nicht freigegeben (MSD)!
Ursache: Transmit an dieser Maschine nicht mög-

lich.

8242 TRACYL ist nicht freigegeben (MSD)!
Ursache: Tracyl an dieser Maschine nicht möglich.

8243 Rundachse nicht erlaubt bei aktiver
Transformation!
Ursache: Programmierung der Rundachse während

Transmit/Tracyl nicht erlaubt.

8245 TRACYL Radius = 0!
Ursache: Bei der Anwahl von Tracyl wurde ein Radi-

us von 0 verwendet.
Abhilfe: Radius korrigieren

8246 Offsetabgleich in diesem Zustand nicht
erlaubt!
siehe 8239.

8247 Offsetabgleich: MSD Datei kann nicht
geschrieben werden!

8248 Zyklischer Überwachungsalarm!
Ursache: Kommunikation mit der Maschinentastatur

ist abgebrochen
Abhilfe: Software neu starten oder neu installieren,

Fehler an EMCO melden.

8249 Achsstillstandsüberwachungs - Alarm!
siehe 8239.
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8250 Spindelachse ist nicht im Rundachs-
betrieb!
siehe 8239.

8251 Steigung bei G331/G332 fehlt!
Ursache: Gewindesteigung fehlt oder Start- und Ziel-

koordinaten sind identisch
Abhilfe: Gewindesteigung programmieren.

Zielkoordinaten korrigieren.

8252 Mehrere oder keine Linearachse bei
G331/G332 programmiert!
Abhilfe: Genau eine Linearachse programmieren.

8253 Drehzahlwert bei G331/G332 und G96
fehlt!
Ursache: Keine Schnittgeschwindigkeit program-

miert.
Abhilfe: Schnittgeschwindigkeit programmieren.

8254 Wert für den Gewinde-Startpunktversatz
ungültig!
Ursache: Startpunktversatz nicht im Bereich 0 bis

360°.
Abhilfe: Startpunktversatz korrigieren.

8255 Referenzpunkt liegt außerhalb des
gültigen Bereichs (SW Endschalter)!
Ursache: Referenzpunkt wurde außerhalb der

Softwarendschalter definiert.
Abhilfe: Referenzpunkte in WinConfig korrigieren.

8256 Zu geringe Drehzahl für G331!
Ursache: Während des Gewindebohrens ist die

Spindeldrehzahl gesunken. Eventuell wur-
de falsche Steigung verwendet oder die
Kernbohrung ist nicht korrekt.

Abhilfe: Gewindesteigung korrigieren. Durchmes-
ser der Kernbohrung anpassen.

8257 Echtzeitmodul nicht aktiv oder PCI-
Karte nicht gefunden!
Ursache: ACC konnte nicht korrekt gestartet werden

oder die PCI Karte im ACC wurde nicht
erkannt.

Abhilfe: Fehler an EMCO melden.

8258 Fehler beim Allokieren der Linuxdaten!
siehe 8239.

8259 Fehlerhaftes Folgegewinde!
Ursache: Bei einer Gewindekette wurde ein Satz

ohne Gewinde G33 programmiert.
Abhilfe: Programm korrigieren.

8261 Kein gültiges Folgegewinde innerhalb
der Gewindekette !
Ursache: Folgegewinde wurde bei einer Gewinde-

kette nicht programmiert, Anzahl muss mit
der zuvor definierten in
SETTHREADCOUNT() übereinstimmen.

Abhilfe: Anzahl der Gewinde in der Gewindekette
korrigieren Gewinde hinzufügen

8262 Referenzmarken liegen zu weit ausein-
ander !
Ursache: Einstellungen des Linearmaßstabes wur-

den verändert oder der Linearmaßstab ist
defekt.

Abhilfe: Einstellungen korrigieren. EMCO kontak-
tieren.

8263 Referenzmarken liegen zu weit zusam-
men !
siehe 8262.

22000 Getriebestufenwechsel nicht erl.
Ursache: Getriebestufenwechsel bei eingeschalte-

ter Spindel.
Abhilfe: Spindel anhalten und Getriebestufen-

wechsel durchführen.

22270 Vorschub zu groß (Gewinde)
Ursache: Gewindesteigung zu groß / fehlt, Vorschub

bei Gewinde erreicht 80% Eilgang
Abhilfe: Programm korrigieren, kleinere Steigung

oder kleinere Drehzahl bei Gewinde
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