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B 5

DESCRIPTION DES TOUCHESWINNC HEIDENHAIN TNC 426 CONVERSATIONNEL

Structure de l'écran

9

5

7

1
2 3

8

4

6

8 La barre de sélection du menu indique le nombre
de barres de softkeys qui peuvent être

sélectionnées avec les touches   ou

F9  ou bien Shift F9 .

9 Barre des softkeys.

Par la touche  ou , on peut sélectionner
le partage de l'écran dans les menus respectifs.

1 Affichage du mode de fonctionnement machine,
ligne de dialogue

2 Ligne d'alarme et de message
3 Affichage du mode de fonctionnement

programmation
4 Fenêtre de travail, affichages CN
5 Des affichages d'état supplémentaires donnent

des informations détaillées sur le déroulement
du programme. Ils peuvent être appelés dans
tous les modes de fonctionnement, à l'exception
de mémorisation/édition programme.

6 Affichage de puissance
7 L'affichage général d'état informe sur l'état actuel

de la machine. Il apparaît automatiquement.
SPWR .... Puissance broche principale
SOVR ..... Correction de broche
FOVR ..... Correction de l'avance
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C 23

FonctionnementWinnc HeidenHain tnc 426 conversationnel

Programmation de déplacements 
d’outils en dialogue conversationnel 
Texte clair
Pour programmer une séquence, commencez avec 
une touche de dialogue. En en-tête d’écran, la WinNC 
réclame les données requises.

Exemple de dialogue
Ouvrir le dialogue

Coordonnées ?
Introduire la coordonnée-cible pour l’axe X

Introduire la coordonnée-cible pour l’axe Y; passer 
à la question suivante en appuyant sur la touche 

Corr. rayon: RL/RR/sans corr.: ?
Introduire „sans correction de rayon“, passer à la 

question suivante avec la touche 
Avance F=? / F MAX = ENT
Avance de ce déplacement de contournage 100 mm/ 
min.; passer à la question suivante en appuyant sur 

la touche 
Fonction auxiliaire M ?
Fonction auxiliaire M3 „Marche broche“; la WinNC 

clôt ce dialogue avec la touche 

La fenêtre de programme affiche la ligne:
3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3

Fonctions définition de l'avance

10

20

100

3

Déplacement en rapide
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D 10

PROGRAMMATIONWINNC HEIDENHAIN TNC 426 CONVERSATIONNEL

Correction de rayon
La correction de rayon doit être dans la séquence
vous permettant d’aborder le premier élément du
contour. Elle ne doit pas commencer dans une
séquence de trajectoire circulaire. Avant,
programmez-la dans une séquence linéaire (cf.
„Contournages – Coordonnées cartésiennes”) ou
dans une séquence d’approche du contour (séquence
APPR, cf. „Approche et sortie du contour”).

Pré-positionnement
Au début d’un programme d’usinage, pré-positionnez
l’outil de manière à éviter que l’outil et la pièce ne
soient endommagés.

Elaboration de séquences de programme à
l’aide des touches de contournage
A l’aide des touches de fonctions de contournage
grises, vous ouvrez le dialogue conversationnel en
Texte clair. La WinNC réclame toutes les informations
et insère la séquence de programme à l’intérieur du
programme d’usinage.

Exemple – Programmation d’une droite.

Ouvrir le dialogue de programmation: Ex. Droite

Introduire les coordonnées du point final de la droite

Sélectionner la correction de rayon: ex. appuyer sur
la softkey RL; l’outil se déplace à gauche du contour

Introduire l’avance et valider avec la touche ENT: Ex.
100 mm/min. Avec la programmation INCH:
L’introduction de 100 correspond à l’avance de 10
pouces/min.

Se déplacer en rapide: appuyer sur la softkey FMAX,
ou

Introduire la fonction auxiliaire, par ex. M3 et fermer le

dialogue avec la touche END

Ligne dans le programme d’usinage
L X+10 Y+5 RL F100 M3

L

X
Y

ENT

ENT

10

5

100

3 END
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Cycle Softkey

7 POINT ZERO 
Décalage des contours directement dans le 
programme à partir de tableau de points zéro

8 IMAGE MIROIR 
Inversion des contours

10 ROTATION 
Rotation des contours dans le plan d‘usinage

11 FACTEUR ECHELLE 
Réduction ou agrandissement des contours

Cycles de conversion de coor-
données

Sommaire
Grâce aux conversions de coordonnées, la WinNC 
peut usiner à plusieurs endroits de la pièce un con-
tour déjà programmé en faisant varier sa position et 
ses dimensions. La WinNC dispose des cycles de 
conversion de coordonnées suivants:

Effet des conversions de coordonnées
Début de l’effet: Une conversion de coordonnées 
devient active dès qu’elle a été définie – et n’a donc 
pas besoin d’être appelée. Elle reste active jusqu’à 
ce qu’elle soit annulée ou redéfinie.

Annulation d’une conversion de coordonnées:
•	 Redéfinir le cycle avec valeurs du comportement 

standard, par exemple, facteur échelle 1,0
•	 Exécuter les fonctions auxiliaires M02, M30 ou la 

séquence END PGM
•	 Sélectionner un nouveau programme



���.Q

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

	
����������5/-,�I�*5�8�1���D9

2��������&�2(2;&��=�7-*���N&9-����������1
����
���������	������5���������	
���������������
����	C�������������
�����4�
C�����������������
����	�
�������	�����������������,��	����������
����	��"

(���	�
�1������ ����	C������
��
���������������	
�����
������������	������������������������	C��"

'22��
2��C�� ��� ���	�	
	�� ��� �4���� ��������� ��� 7-*��
N&9-��
�
����������������	�
���	
���������C���

�����������	�
�1��"�(��%	�������	���������������
���� ������� ���� ����� �/���	������ �/�
�

���������
�	��"� *�� ��
� ��������
� ���	#��� ��
��������������������
�
	��"
� ��	���)�'�*�
���	�������������������������

�	�
�1��$� �������������#������������C���
���
�	�
�1����	C������	�	�����	�	
	��	��
	������	�
���
���������$�������������	�������
�����������C���


�@�����������	����	�
�1�����
	��E�����	?�	����

�
�����@5�������

/�������
�
7���������������������������	�
�1����	�
���	�����
��������� ��� �	�
� 1��� �4��
� ���� ��������
OPQ��MPQ��
�NPQ"

/22�	��)���+����
� (�����������	�����������	
	��������C�������	�


1���B������D���
	�
� ��
����������������B��	
	�����	�
��1��D

���	������������/���	�������/�
�
����������
�	��
��� ���C���
� ��� �	�
� ��� ���������� 	�	
	��	��
�����������


'�������$�����	��#4
�.#�#��',�9�&6@43!'�6
�5#�#��',�9���A�
�A#�#��',�9.!"�
��#�#��',�97��5�



���.�

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

	
����������5/-,�I�*5��$�
�����������������J
���8�1���D9

'�������$�����	��#4
��#�#��',�9�&6@43!'�6
� #�#��',�9�W�

���������
3	��������������1�������������������	�
�1��
��� �	�	��� ����� ���� 
�#������ ��� �	�
�� 1���
�
	�	��1�������������������
	��3&(��2F(&����
��
	����5����
	��������������������
�#�������
�	�
��1������	��"
3	�����
����	���1������3&(?�2F(&����������1
����� ��
	���� ��� 
�#����� ��� �	�
�� 1��� ���	��
����
��/�����
��� ��� 
��
��� ������������
���
���������B���	���
���������
�����#���������
�����	���������������
	�D'
� 7��� ��� 
��
� ��� ���������� �����
	����� ��

�#����� ���	��� ��� ���� ��� ���
	������

���
��������������
�5����
	��������
	���	��
����	��	���'���#�����������
�
�3
� 7��� ��� ���������
� ��� ���������
�����
	��������
�#��������	��������������
������
	������
�&����
	�������������
�
�5����
	����� ������
	������	��	���'���#����
������
�
�)

(��� �	�
�� 1��� ���� 
�#������ ��� �	�
�� 1��
������
����������������	�
����������������
���
������	�
�1�������	��"
(��� �������� ��� ��������� ���� 
�#������ ��
�	�
��1��������
���
	������/�����������#����"
0��� ��� ����1� 	������� ��� ��������� �	����
��/����	�����
�#����"

F��������
�
0����
	�	��1�����
�#����������	�
��1���������������
� ������������
	����/��	���������
	
	����5��	���?

������	
	����������	C����
� ���������
	�	��
	���������
������������������

����	�
�1��"

2� �/	�
��	�����/��������������������������1
���������������	�
��1����	
��	���
����
��������
���	�	
	�� ��� �4����� �	
� ��� ���� �������
� ����� ��

�#���������	�
��1��"

� ��	���)�'� *�
���	��� ��� ������ ��� �	�
� 1��
�������
� ��� 
�#����� ��� �	�
�� 1��� �� ��
�����C
���H$��	�����	�
���	��1���������C
���H�
���%	������
	����������������	�
�1���	����	

�������������C
���H

/�������
�
� ����������������
�#���������	�
��1��������������

�4��
��������������OPQ$�MPQ��
�"
� �������� ��� ��������� �4��
� ���� ��������

OPQ$�MPQ��
�"��	���
����
������������	�	
	����
�4���



���. 

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

$���	��
��������(�������
����=��
������
��
)�����#4
(�����
	�$'�3/;�'���������
���������
	����
��� 
�#����� ��� �	�
�� 1��� ����� ������� ��� %	���
����C��������	�
��1��'
� >��
	��������

��
� �/�������� ��� ��������'

2���4����������
�����7;)��2(("
� 2���4������������
:�4��2F(&2=�7�3�N&9-"

� *�
���	����������	���/���C�������
����
�#����
����	�
��1��$����	������������
�����&��"

���

����

���

���

���������
7��������� ��� ��������� 3&(� �2F(&� ����
� ��
�4����J��������������	�
�1��"�=��
�#���������	�
�
1��������
	���������3&(��2F(&����
����
	��@����/5
����������������
	��	�1������
���
�#���������	�
�
1��������3&(��2F(&���7;)�);�"

'���������(�������
����=��

3����
	���1� ��� 
�#����� ��� �	�
�� 1��� ��� ���
)���	��
	�A��	
	�������������
� 2������� ��� ���
	�� ��� �	��	���'� 2���4��� ���� ��


�����7;)�);����"�67�	��	�������#�������
	�
����	��	���S�������	
����"

� 2��	���������
�#����������	�
��1��'�2���4������
������
:�4���M7&��-=7&��
�)-��9&9�"�"

� 3����
	����� ��� 
�#��������	����� 	�
���	�����
��������������	��	��

� &�	
�������	��	��"�(������������
:�4�����	�������
������������
	�����	���
��'

�������� ����	
�

��
������
��
�������������
��

��
������
��������������
��

�
��
�
���
���
�����

�
��
�
���
���
����

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

���
���

�����
����
����


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

�������


 !���
�������
��
����
��������
����������"�����
�
�����
����
��



���..

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

'���������(�������
����=��
���
��
'��	���
�����
)�����
����� ��� ���� ��� ���
	������
� &����
	�� ��
������������������1������
	��������
�#�������
�	�
��1�����	���
���
	��"�7�������������4�1�������
3�
:�4��2F(&2=�7�3�N&9-"�0����	����1����
���������
	����/��	
	����/�������)���	��
	�A
&�	
	�������������

#
�2�)��������(�������
����=��

���������������
� ���
�	�	C�������������
:�4��
���� ����1� ��
���	���� ���� ������� 
�#����� ��
�	�
��1��������������������������������	��1����	�	�
���� �	�
�� 1��"� &�� �
�������� 
��� ���� ����� ��

��
	��"�3	���������1��������	���������������

�1���
��
:�4��/�����������������->>"�(��%	����������
������������������������
����������
�#�������
�	�
��1��"

3	������������1��������	�	�����
�#���������	�
�
1������������������������4�1�������������������

������-�&��"�(��%	����	����	
���������
	��
�����
�������������������
�"

H����������(�������
����=��

�����������
	������	��	��������	����������
���
4�����
�	��	����
������
	���������	��	������	��"

/22�	��)���+����
3	������	�
��1������
�#�����������C���
�����	�
�1��
����	���
� ������������	�����������	
	��������C�������	�


1���B������D���
	�
� 
�
����������������B��	
	�����	�
��1��D

���	������������/���	�������/�
�
����������
�	��
��� ���C���
� ��� �	�
� 1��� ����	��$� ���%	���
������ ����� ��� ���
�� ��� �	�
� ��� ���������
	�	
	��	��������������




D 134

PROGRAMMATIONWINNC HEIDENHAIN TNC 426 CONVERSATIONNEL

IMAGE MIROIR (cycle 8)

Dans le plan d’usinage, la WinNC peut exécuter une
opération d’usinage en image miroir.

Effet
L’image miroir est active dès qu’elle a été définie
dans le programme. Elle agit aussi en mode
Positionnement avec introduction manuelle! Les axes
réfléchis actifs apparaissent dans l’affichage d’état
supplémentaire.

• Si vous n’exécutez l’image miroir que d’un seul
axe, il y a inversion du sens de déplacement de
l’outil. Ceci n’est pas valable pour les cycles
d’usinage.

• Si vous exécutez l’image miroir de deux axes, le
sens du déplacement n’est pas modifié.

Le résultat de l’image miroir dépend de la position du
point zéro:
• Le point zéro est situé sur le contour devant être

réfléchi: L’élément est réfléchi directement à partir
du point zéro;

• Le point zéro est situé en dehors du contour
devant être réfléchi: L’élément est décalé par
rapport à l’axe;

Remarque:
Si vous ne réalisez l’image miroir que pour un
axe, le sens de déplacement est modifié pour les
cycles d’usinage de la série 200. Pour les anciens
cycles d’usinage (par exemple, le cycle 4
FRAISAGE DE POCHE), le sens du déplacement
reste inchangé.

Exemple: Séquences CN
79 CYCL DEF 8.0 IMAGE MIROIR
80 CYCL DEF 8.1 X Y U

• Axe réfléchi?: Introduire les axes devant être
réfléchis; vous pouvez réfléchir tous les axes – y
compris les axes rotatifs – excepté l’axe de broche
et l’axe auxiliaire correspondant. Vous pouvez
programmer jusqu’à trois axes

Annulation
Reprogrammer le cycle IMAGE MIROIR en
introduisant NO ENT.
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ROTATION (cycle 10)

A l’intérieur d’un programme, la WinNC peut faire
pivoter le système de coordonnées dans le plan
d’usinage, autour du point zéro actif.

Effet
La ROTATION est active dès qu’elle a été définie
dans le programme.Elle agit aussi en mode
Positionnement avec introduction manuelle! L’angle
de rotation actif apparaît dans l’affichage d’état
supplémentaire.

Axes de référence pour l’angle de rotation:

• Plan X/Y Axe X
• Plan Y/Z Axe Y
• Plan Z/X Axe Z

Remarque:
Remarques avant que vous ne programmiez
La WinNC annule une correction de rayon active
si l’on définit le cycle 10. Si nécessaire, repro-
grammer la correction de rayon. Après avoir
défini le cycle 10, déplacez les deux axes afin
d’activer la rotation.

Exemple: Séquences CN
12 CALL LBL1
13 CYCL DEF 7.0 POINT ZERO
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 ROTATION
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL1

• Rotation: Introduire l’angle de rotation en degrés
(°). Plage d’introduction: -360° à +360° (en absolu
ou en incrémental)

Annulation
Reprogrammer le cycle ROTATION avec un angle
de rotation 0°.
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FACTEUR ECHELLE (cycle 11)

A l’intérieur d’un programme, la WinNC peut agrandir
ou réduire certains contours. Ainsi, par exemple,
vous pouvez usiner en tenant compte de facteurs de
retrait ou d’agrandissement.

Effet
Le FACTEUR ECHELLE est actif dès qu’il a été défini
dans le programme. Il agit aussi en mode
Positionnement avec introduction manuelle! Le
facteur échelle actif apparaît dans l’affichage d’état
supplémentaire.

Le facteur échelle agit

• dans le plan d’usinage, ou simultanément sur les
trois axes de coordonnées

• sur l’unité de mesure dans les cycles
• sur les axes paraxiaux U,V,W

Condition requise
Avant de procéder à l’agrandissement ou à la
réduction, il convient de décaler le point zéro sur une
arête ou un angle du contour.

• Facteur?: Introduire le facteur SCL (de l’angl.:
scaling); la WinNC multiplie toutes les
coordonnées et tous les rayons par SCL (tel que
décrit au paragraphe „Effet“)

Agrandissement: SCL supérieur à 1 - 99,999 999
Réduction: SCL inférieur à 1 - 0,000 001

Annulation
Reprogrammer le cycle FACTEUR ECHELLE avec
le facteur 1.

Exemple: Séquences CN
11 CALL LBL1
12 CYCL DEF 7.0 POINT ZERO
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 FACTEUR ECHELLE
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL1
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Cycles spéciaux

Sommaire

TEMPORISATION (cycle 9)

L’exécution du programme est suspendue pendant
la durée de la TEMPORISATION. Une temporisation
peut aussi servir, par exemple, à briser les copeaux.

Effet
Le cycle est actif dès qu’il a été défini dans le
programme. La temporisation n’influe donc pas sur
les états à effet modal, comme par exemple, la
rotation broche.
• Temporisation en secondes: Introduire la

temporisation en secondes

Plage d’introduction 0 à 3 600 s (1 heure) par pas de
0,001 s

Exemple: Séquences CN
89 CYCL DEF 9.0 TEMPORISATION
90 CYCL DEF 9.1 TEMPO. 1.5

Cycle Softkey

9 TEMPORISATION

12 APPEL DE PROGRAMME

13 ORIENTATION BROCHE
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APPEL DE PROGRAMME (cycle 12)

Tous les programmes d’usinage (par ex. les cycles
spéciaux de perçage ou modules géométriques)
peuvent équivaloir à un cycle d’usinage. Vous appelez
ensuite ce programme comme un cycle.

Exemple: Séquences CN
55 CYCL DEF 12.0 PGM CALL
56 CYCL DEF 12.1 PGM TNC:\CLAIR35\FK1\50.H
57 L X+20 Y+50 FMAX M99

• Nom du programme: Nom du programme à
appeler, si nécessaire avec le chemin d’accès où
se trouve le programme

Vous appelez le programme avec
• CYCL CALL (séquence séparée) ou
• M99 (pas à pas) ou

Exemple: Appel de programme
Un programme 50 qui peut être appelé au moyen
de l’appel de cycle doit être appelé dans un
programme.

Remarque:
Remarques avant que vous ne programmiez
Si vous n’introduisez que le nom du programme,
le programmé indiqué comme cycle doit se situer
dans le même répertoire que celui du programme
qui appelle. Si le programme indiqué comme
cycle n’est pas dans le même répertoire que celui
du programme qui appelle, vous devez alors
introduire en entier le chemin d’accès, par ex.
TNC:\CLAIR35\FK1\50.H. Si vous désirez utiliser
comme cycle un programme en DIN/ISO, vous
devez alors introduire le type de fichier .I derrière
le nom du programme.
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ORIENTATION BROCHE (cycle 13)

Exemple: Séquences CN
93 CYCL DEF 13.0 ORIENTATION
94 CYCL DEF 13.1 ANGLE 180

Remarque:
Dans les cycles d’usinage 202, 204 et 209, le
cycle 13 est utilisé de manière interne. Pour votre
programme CN, ne perdez pas de vue qu’il vous
faudra le cas échéant reprogrammer le cycle 13
après l’un des cycles d’usinage indiqués ci-
dessus.

La WinNC est en mesure de commander la broche
principale d’une machine-outil et de l’orienter à une
position angulaire donnée.

• Angle d’orientation: Introduire l’angle se
rapportant à l’axe de référence angulaire du plan
d’usinage
Plage d’introduction: 0 à 360°
Finesse d’introduction: 0,1°

L’orientation broche est nécessaire, par exemple,
sur systèmes changeurs d’outils avec position de
changement déterminée pour l’outil:
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Sous-programmes

Marquer des sous-programmes et
répétitions de parties de programme
A l’aide des sous-programmes et répétitions de parties
de programmes, vous pouvez exécuter plusieurs
fois des phases d’usinage déjà programmées une
fois.

Labels
Les sous-programmes et répétitions de parties de
programme débutent dans le programme d’usinage
par la marque LBL, abréviation de LABEL (de l’angl.
signifiant marque, désignation).
Les LABELS recoivent un numéro compris entre 1 et
254. Dans le programme, vous ne pouvez attribuer
chaque numéro de LABEL avec LABEL SET qu’une
seule fois.

Remarque:
Si vous attribuez plusieurs fois un même numéro
de LABEL, la WinNC délivre un message d’erreur
à la fermeture de la séquence LBL SET.

LABEL 0 (LBL 0) désigne la fin d’un sous-programme
et peut donc être utilisé autant qu’on le désire.
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Sous-programmes

Processus
1 La WinNC exécute le programme d’usinage

jusqu’à l’appel d’un sous-programme CALL LBL
2 A partir de cet endroit, la WinNC exécute le sous-

programme appelé jusqu’à sa fin LBL 0
3 Puis, la WinNC poursuit le programme d’usinage

avec la séquence suivant l’appel du sous-
programme CALL LBL

Remarques concernant la programmation
• Un programme principal peut contenir jusqu’à

254 sous-programmes
• Vous pouvez appeler les sous-programmes dans

n’importe quel ordre et autant de fois que vous le
désirez

• Un sous-programme ne peut pas s’appeler lui-
même

• Programmer les sous-programmes à la fin du
programme principal (derrière la séquence avec
M2 ou M30)

• Si des sous-programmes sont situés dans le
programme avant la séquence avec M02 ou M30,
ils seront exécutés au moins une fois sans qu’il
soit nécessaire de les appeler

Programmer un sous-programme
• Marquer le début: Appuyer sur la touche LBL SET

et introduire un numéro de label
• Introduire le numéro du sous-programme
• Marquer la fin: Appuyer sur la touche LBL SET et

introduire le numéro de label „0“

Appeler un sous-programme
• Appeler un sous-programme: Appuyer sur la

touche LBL CALL
• Numéro de label: Introduire le numéro de label

du sous-programme à appeler
• Répétitions REP: Passer outre cette question de

dialogue avec la touche NO ENT N’utiliser les
répétitions REP que pour les répétitions de parties
de programme

Remarque:
CALL LBL 0 n’est pas autorisé dans la mesure où
il correspond à l’appel de la fin d’un sous-
programme.

LBL
SET

LBL
CALL
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Répétitions de parties de programme

Label LBL
Les répétitions de parties de programme débutent
par la marque LBL (LABEL). Elles se terminent par
CALL LBL /REP.

Processus
1 La WinNC exécute le programme d’usinage

jusqu’à la fin de la partie de programme (CALL
LBL /REP)

2 La WinNC répète ensuite la partie de programme
entre le LABEL appelé et l’appel de label CALL
LBL /REP autant de fois que vous l’avez défini
sous REP

3 La WinNC poursuit ensuite l’exécution du
programme d’usinage

Remarques concernant la programmation
• Vous pouvez répéter une partie de programme

jusqu’à 65 534 fois de suite
• A droite du trait oblique suivant REP, la WinNC

dispose d’un incrément de décomptage pour les
répétitions de parties de programme restant à
exécuter

• Les parties de programme sont toujours exécutées
une fois de plus qu’elles n’ont été programmées.

Programmer une répétition de partie de
programme
• Marquer le début: Appuyer sur la touche LBL SET

et introduire un numéro de LABEL pour la partie
de programme qui doit être répétée

• Introduire la partie de programme

Appeler une répétition de partie de programme
• Appuyer sur LBL CALL et introduire le numéro de

label de la partie de programme à répéter ainsi
que le nombre de répétitions REP

LBL
SET

LBL
CALL
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Programme quelconque pris comme
sous-programme

Processus
1 La WinNC exécute le programme d’usinage

jusqu’à ce que vous appeliez un autre programme
avec CALL PGM

2 La WinNC exécute ensuite le programme appelé
jusqu’à la fin de celui-ci

3 Puis, la WinNC poursuit l’exécution du programme
d’usinage (qui appelle) avec la séquence suivant
l’appel du programme

Remarques concernant la programmation
• Pour utiliser un programme quelconque comme

un sous-programme, la WinNC n’a pas besoin de
LABELS.

• Le programme appelé ne doit pas contenir les
fonctions auxiliaires M2 ou M30

• Le programme appelé ne doit pas contenir d’appel
CALL PGM dans le programme qui appelle (boucle
sans fin)

Appeler un programme quelconque comme
sous-programme
• Fonctions permettant d’appeler le programme:

Appuyer sur la touche PGM CALL.
• Appuyer sur la softkey PROGRAMME.
• Introduire le chemin d’accès complet pour le

programme à appeler, valider avec la touche
ENT.

Remarque:
Le programme appelé doit être mémorisé sur le
disque dur de la WinNC. Si vous n’introduisez
que le nom du programme, le programme appelé
doit se trouver dans le même répertoire que celui
du programme qui appelle. Si le programme
appelé n’est pas dans le même répertoire que
celui du programme qui appelle, vous devez
alors introduire en entier le chemin d’accès, par
ex. TNC:\ZW35\EBAUCHE\PGM1.H

PGM
CALL
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Imbrications

Types d’imbrications
• Sous-programmes dans sous-programmes
• Répétitions de partie de programme dans

répétition de partie de programme
• Répétition de sous-programmes
• Répétitions de parties de programme dans sous-

programme

Niveaux d’imbrication
Les niveaux d’imbrication définissent combien les
parties de programme ou les sous-programmes
peuvent contenir d’autres sous-programmes ou
répétitions de parties de programme.
• Niveaux d’imbrication max. pour les sous-

programmes: 8
• Niveaux d’imbrication max. pour les appels de

programme principal: 4
• Vous pouvez imbriquer à volonté une répétition

de partie de PGM

Sous-programme dans sous-programmeExemple de séquences CN
0 BEGIN PGM SPGMS MM
...
17 CALL LBL 1 Appeler le sous-programme à LBL 1
...
35 L Z+100 R0 FMAX M2 Dernière séquence de programme du programme principal

(avec M2)
36 LBL 1 Début du sous-programme 1
...
39 CALL LBL 2 Le sous-programme est appelé au niveau de LBL2
...
45 LBL 0 Fin du sous-programme 1
46 LBL 2 Début du sous-programme 2
...
62 LBL 0 Fin du sous-programme 2
63 END PGM SPGMS MM

Exécution du programme
1 Le programme principal SPMS est exécuté jusqu’à

la séquence 17
2 Le sous-programme 1 est appelé et exécuté

jusqu’à la séquence 39
3 Le sous-programme 2 est appelé et exécuté

jusqu’à la séquence 62. Fin du sous-programme
2 et retour au sous-programme dans lequel il a été
appelé

4 Le sous-programme 1 est exécuté de la séquence
40 à la séquence 45. Fin du sous-programme 1 et
retour au programme principal SPGMS

5 Le programme principal SPGMS est exécuté de
la séquence 18 à la séquence 35. Retour à la
séquence 1 et fin du programme

prog. principal sp1 sp2

LBL 1 LBL 2

CALL CALL
LBL 1 LBL 2

LBL 0 LBL 0



D 147

PROGRAMMATIONWINNC HEIDENHAIN TNC 426 CONVERSATIONNEL

Renouveler des répétitions de parties de
programme

Exemple de séquences CN
0 BEGIN PGM REPS MM
...
15 LBL 1 Début de la répétition de partie de programme 1
...
20 LBL 2 Début de la répétition de partie de programme 2
...
27 CALL LBL 2 REP 2/2 Partie de programme entre cette séquence et LBL 2
... (séquence 20) répétée 2 fois
35 CALL LBL 1 REP 1/1 Partie de programme entre cette séquence et LBL 1
... (séquence 15) répétée 1 fois
50 END PGM REPS MM

Exécution du programme
1 Le programme principal REPS est exécuté jusqu’à

la séquence 27
2 La partie de programme située entre la séquence

20 et la séquence 27 est répétée 2 fois
3 Le programme principal REPS est exécuté de la

séquence 28 à la séquence 35
4 La partie de programme située entre la séquence

15 et la séquence 35 est répétée 1 fois (contenant
la répétition de partie de programme de la
séquence 20 à la séquence 27)

5 Le programme principal REPS est exécuté de la
séquence 36 à la séquence 50 (fin du programme)

CALL
LBL 2
REP 2/2

CALL
LBL 2
REP 2/2 LBL2 LBL2 LBL1 LBL2 LBL2

CALL
LBL 1
REP 1/1

prog. principal sp2 sp2

sp1 sp2 sp2
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Répéter un sous-programme

Exemple de séquences CN
0 BEGIN PGM SPREP MM
...
10 LBL 1 Début de la répétition de partie de programme 1
11 CALL LBL 2 Sous-programme appelé
12 CALL LBL 1 REP 2/2 Partie de programme entre cette séquence et LBL1
... (séquence 10) répétée 2 fois
19 L Z+100 R0 FMAX M2 Dernière séquence du programme principal avec M2
20 LBL 2 Début du sous-programme
...
28 LBL 0 Fin du sous-programme
29 END PGM SPREP MM

Exécution du programme
1 Le programme principal SPREP est exécuté

jusqu’à la séquence 11
2 Le sous-programme 2 est appelé et exécuté
3 La partie de programme située entre la séquence

10 et la séquence 12 est répétée 2 fois: Le sous-
programme 2 est répété 2 fois

4 Le programme principal SPREP est exécuté de l
a séquence 13 à la séquence 19, fin du programme

LBL2 LBL1

prog. principal sp2 sp1 sp2

LBL 2

CALL
LBL 2

LBL 0

LBL 0

CALL
LBL 2
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