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B 5

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLASWINNC HEIDENHAIN TNC 426 TEXTO CLARO

División de la pantalla

8 La barra de selección de menús indica el número
de barras de teclas de software que pueden

elegirse con las teclas   o bien F9  o

Shift F9 .

9 Barra de teclas de software

La tecla  o  permite elegir la subdivisión
de la pantalla en cada menú.

1 Indicación del modo de funcionamiento de la
máquina, línea de diálogo

2 Línea de alarma y mensajes
3 Indicación del modo de funcionamiento de

programación
4 Ventana de trabajo, indicaciones NC
5 Las indicaciones de estado adicionales

proporcionan información detallada sobre la
ejecución del programa. Pueden activarse en
todos los modos de funcionamiento, salvo en
Memorizar/Editar programa.

6 Indicación de potencia
7 La indicación de estado general informa sobre el

estado actual de la máquina. Aparece
automáticamente.
SPWR .... Potencia del husillo principal
SOVR ..... Corrección del husillo
FOVR ..... Corrección del avance

1
2 3

4

5

6 7

8

9
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OPERACIÓNWINNC HEIDENHAIN TNC 426 TEXTO CLARO

Programación de los movimientos de la 
hta. con diálogo en texto claro
Para programar una frase se empieza con la tecla de 
apertura del diálogo. En la línea de la cabezera de la 
pantalla el WinNC pregunta todos los datos precisos.

Ejemplo de un diálogo
Apertura del diálogo

Coordenadas ?
Introducir la coordenada del pto. fi nal para el eje X

Introducir la coordenada fi nal para el eje Y, con la 

tecla  pasar a la siguiente pregunta

Corrección de radio: RL/RR/sin correc.: ?
No programar „ninguna corrección de radio“, con la 

tecla  pasar a la siguiente pregunta

Avance F=? / F MAX = ENT
Avance para esta trayectoria 100 mm/min, con la 

tecla  pasar a la siguiente pregunta

Función auxiliar M ?
Función auxiliar M3 „cabezal conectado“, con la tecla 

 fi naliza este diálogo

La ventana del programa indica la frase:
3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3

Funciones p. determinar el avance

10

20

100

3

Desplazar en marcha 
rápida

Desplazamiento desde la frase TOOL CALL con el 
avance calculado automáticamente

Función Tecla

Saltar la pregunta del diálogo

Finalizar el diálogo antes de 
tiempo

Interrumpir y borrar el diálogo
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Corrección del radio
La corrección de radio debe estar en la frase en la 
cual se realiza la aproximación al primer tramo del 
contorno. La corrección de radio no puede empezar 
en una frase con una trayectoria circular. Dicha cor-
rección se programa antes de una frase lineal (véase 
„Tipos de trayectoria – Coordenadas cartesianas”) 
o en la frase de aproxiamción (frase APPR, véase 
„Aproximación y salida del contorno”).

Posicionamiento previo
Al principio de un programa de mecanizado la her-
ramienta se posiciona de forma que no se dañe la 
herramienta o la pieza.

Elaboración de frases de pgm con las teclas de 
tipos de trayectoria
Con las teclas grises para los tipos de trayectoria se 
abre el diálogo en texto claro. El WinNC pregunta 
sucesivamente por los datos necesarios y añade esta 
frase en el programa de mecanizado.

Ejemplo: Programación de una recta.

Abrir el diálogo de programación, p.ej, Recta

Introducir las coordenadas del punto fi nal de la recta

Seleccionar la corrección de radio: p.ej. pulsar la 
softkey RL, la hta. se desplaza por la izquierda del 
contorno

Introducir el avance y confi rmar con la tecla ENT, 
p.ej. 100 mm/min. En la programación en pulgadas 
la introducción 100 corresponde a un avance de 10 
pulg./min

Desplazamiento en marcha rápida: Pulsar la softkey 
FMAX.

Función auxiliar p.ej. introducir M3 y fi nalizar el diálogo 

con la tecla 

Línea en el programa de mecanizado
L X+10 Y+5 RL F100 M3

10

5

100

3
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Ciclo Softkey

7 PUNTO CERO 
Desplazamiento de los contornos directamente en el 
programa o de las tablas de cero piezas

8 ESPEJO 
Reflejar contornos

10 GIRO 
Girar contornos en el plano de mecanizado

11 FACTOR DE ESCALA 
Reducir y ampliar contornos

Los ciclos para la traslación de
coordenadas

Resumen
Con la traslación de coordenadas se puede realizar 
un contorno programado una sóla vez, en diferentes 
posiciones de la pieza con posición y medidas mo-
dificadas. El WinNC dispone de los siguientes ciclos 
para la traslación de coordenadas:

Activación de la traslación de coordenadas
Inicio de la activación: Una traslación de coordenadas 
se activa a partir de su definción – por lo que no es 
necesario llamarla. La traslación actúa hasta que se 
anula o se define una nueva. 

Anular la traslación de coordenadas:
•	 Definir de nuevo el ciclo con valores para el com-

portamiento básico, p.ej. factor de escala 1,0
•	 Ejecución de las funciones auxiliares M02, M30 

o la frase END PGM
•	 Selección de un nuevo programa
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ESPEJO (ciclo 8)

El WinNC puede realizar un mecanizado espejo en
el plano de mecanizado.

Activación
El ciclo espejo se activa a partir de su definición en
el programa. También actúa en el modo de
funcionamiento Posicionamiento manual. El WinNC
muestra los ejes espejo activados en la visualización
de estados adicional.

• Si sólo se refleja un eje, se modifica el sentido de
desplazamiento de la hta. Esto no es válido en los
ciclos de mecanizado.

• Cuando se reflejan dos ejes, no se modifica el
sentido de desplazamiento.

El resultado del espejo depende de la posición del
punto cero:
• El punto cero está sobre el contorno a reflejar: La

trayectoria se refleja directamente en el punto
cero,

• El punto cero está fuera del contorno a reflejar: La
trayectoria se prolonga;

Nota:
Si sólo se refleja un eje, se modifica el sentido de
desplazamiento en los nuevos ciclos de
mecanizado con números de 200. En ciclos de
mecanizado anteriores, p.ej. ciclo 4 FRESADO
DE CAJERA, el sentido de giro permanece igual.

Ejemplo: Frases NC
79 CYCL DEF 8.0 ESPEJO
80 CYCL DEF 8.1 X Y U

• Eje reflejado?: Introducir los ejes que se quieren
reflejar; Se pueden reflejar todos los ejes – incl.
ejes giratorios – a excepción del eje de la hta. y del
correspondiente eje transversal. Se pueden
programar un máximo tres ejes

Anulación
Programar de nuevo el ciclo ESPEJO indicando NO
ENT.
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GIRO (ciclo 10)

Dentro de un programa el WinNC puede girar el
sistema de coordenadas en el plano de mecanizado
según el punto cero activado.

Activación
El GIRO se activa a partir de su definición en el
programa. También actúa en el modo de
funcionamiento Posicionamiento manual. El WinNC
visualiza los ángulos de giro activados en la
visualización de estados adicional.

Eje de referencia para el ángulo de giro:

• Plano X/Y Eje X
• Plano Y/Z Eje Y
• Plano Z/X Eje Z

Nota:
Antes de la programación debe tenerse en cuenta:
El WinNC elimina una corrección de radio activada
mediante la definición del ciclo 10. Si es preciso
programar de nuevo la corrección de radio.
Después de definir el ciclo 10, hay que desplazar
los dos ejes del plano de mecanizado para poder
activar el giro.

Ejemplo: Frases NC
12 CALL LBL1
13 CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 GIRO
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL1

• Giro: Introducir el ángulo de giro en grados (°).
Campo de introducción: -360° a +360° (valores
absolutos o incrementales)

Anulación
Se programa de nuevo el ciclo GIRO indicando el
ángulo de giro 0°.
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FACTOR DE ESCALA (ciclo 11)

El WinNC puede ampliar o reducir contornos dentro
de un programa. De esta forma se pueden tener en
cuenta, por ejemplo, factores de reducción o
ampliación.

Activación
El FACTOR DE ESCALA se activa a partir de su
definición en el programa. También funciona en el
Posicionamiento manual. El WinNC muestra el factor
de escala activado en la visualización de estados
adicional.

El factor de escala actúa

• en el plano de mecanizado o simultáneamente en
los tres ejes de coordenadas

• en las cotas indicadas en el ciclo
• también sobre ejes paralelos U,V,W

Condiciones
Antes de la ampliación o reducción debería
desplazarse el punto cero sobre una arista o esquina
del contorno.

• Factor?: Introducir el factor SCL (en inglés:
scaling); el WinNC multiplica las coordenadas y
radios con SCL (tal como se describe en
„Activación“)

Ampliación: SCL mayor que 1 a 99,999 999
Reducción: SCL menor que 1 a 0,000 001

Anulación
Programar de nuevo el ciclo FACTOR DE ESCALA
indicando el factor 1.

Ejemplo: Frases NC
11 CALL LBL1
12 CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 FACTOR DE ESCALA
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL1
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Ciclo Softkey

9 TIEMPO DE ESPERA

12 LLAMADA DEL PROGRAMA

13 ORIENTACIÓN DEL CABEZAL

Ciclos especiales

Resumen

TIEMPO DE ESPERA (ciclo 9)

La ejecución del programa se detiene según el
TIEMPO DE ESPERA programado. El tiempo de
espera sirve, p.ej., para la rotura de viruta.

Activación
El ciclo se activa a partir de su definición en el
programa. No influyen en ello los estados modales
(permanentes) como, por ejemplo, el giro del cabezal.
• Tiempo de espera en segundos: Introducir el

tiempo de espera en segundos

Campo de introducción 0 a 3 600 s (1 hora) en pasos
de 0,001 s

Ejemplo: Frases NC
89 CYCL DEF 9.0 TIEMPO DE ESPERA
90 CYCL DEF 9.1 T.ESP. 1.5
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LLAMADA DEL PROGRAMA (ciclo 12)

Se pueden añadir programas de mecanizado, como
p.ej. ciclos de taladrado especiales o módulos de
geometría, a un ciclo de mecanizado. En este caso
el programa se llama como si fuese un ciclo.

Ejemplo: Frases NC
55 CYCL DEF 12.0 PGM CALL
56 CYCL DEF 12.1 PGM TNC:\KLAR35\FK1\50.H
57 L X+20 Y+50 FMAX M99

• Nombre del pgm: Nombre del programa a llamar
indicando si es preciso el camino de búsqueda en
el que se encuentra el programa

El programa se llama con
• CYCL CALL (frase por separado) o
• M99 (por frases)

Ejemplo: Llamada al programa
Desde un programa se quiere llamar al programa 50
mediante el ciclo.

Nota:
Antes de la programación debe tenerse en cuenta:
El programa llamado debe estar memorizado en
el disco duro del WinNC. Si sólo se introduce el
nombre del programa, el programa al que se
llama deberá estar en el mismo directorio que el
programa llamado. Si el programa para realizar
el ciclo no se encuentra en el mismo directorio
que el programa llamado, se introduce el nombre
del camino de búsqueda completo, p.ej. p.ej.
TNC:\KLAR35\FK1\50.H. Si se quiere declarar
un programa DIN/ISO para el ciclo, deberá
introducirse el tipo de fichero .I detrás del nombre
del programa.
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ORIENTACIÓN DEL CABEZAL (ciclo 13)

Ejemplo: Frases NC
93 CYCL DEF 13.0 ORIENTIERUNG
94 CYCL DEF 13.1 WINKEL 180

Nota:
En los ciclos de mecanizado 202, 204 y 209 se
emplea internamente el ciclo 13. Deberá tenerse
en cuenta que después de uno de los ciclos de
mecanizado citados es necesario programar de
nuevo el ciclo 13.

El WinNC puede controlar el cabezal principal de una
máquina herramienta y girarlo a una posición
determinada según un ángulo.

• Angulo de orientación: Introducir el ángulo
referido al eje de referencia angular del plano de
mecanizado
Campo de introducción: 0 a 360°
Resolución de la introducción: 0,1°

La orientación del husillo se necesita, por ejemplo,
en sistemas de cambio de herramientas que requieran
una determinada posición para cambiar la
herramienta.
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Subprogramas

Introducción de subprogramas y
repeticiones parciales de un programa
Las partes de un programa que se deseen se pueden
ejecutar repetidas veces con subprogramas o
repeticiones parciales de un programa.

Label
Los subprogramas y repeticiones parciales de un
programa comienzan en un programa de mecanizado
con la marca LBL, que es la abreviatura de LABEL
(en inglés marca).
Los LABEL se enumeran entre 1 y 254 . Cada
número LABEL sólo se puede asignar una vez en el
programa al pulsar la tecla LABEL SET.

Nota:
Si se adjudica un número de LABEL varias
veces, el WinNC emite un aviso de error al
finalizar la frase LBL SET.

LABEL 0 (LBL 0) caracteriza el final de un
subprograma y se puede emplear tantas veces como
se desee.
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Subprogramas

Funcionamiento
1 El WinNC ejecuta el programa de mecanizado

hasta la llamada a un subprograma CALL LBL.
2 A partir de aquí el WinNC ejecuta el subprograma

llamado hasta el final del subprograma LBL 0.
3 Después el WinNC prosigue con el programa de

mecanizado en la frase siguiente a la llamada al
subprograma CALL LBL

Indicaciones sobre la programación
• Un programa principal puede contener hasta 254

subprogramas
• Los subprogramas se pueden llamar en cualquier

secuencia tantas veces como se desee.
• Un subprograma no puede llamarse a si mismo.
• Un subprograma no puede llamarse a si mismo.
• Si existen subprogramas en el programa de

mecanizado delante de la frase con M02 o M30,
estos se ejecutan como mínimo una vez sin
llamada

Programación de un subprograma
• Marcar el comienzo pulsando la tecla LBL SET e

introduciendo el nº de label
• Introducir el nº de subprograma
• Marcar el final pulsando la tecla LBL SET e

introducir el nº de de label „0“

Llamada a un subprograma
• Llamada al subprograma: Pulsar la tecla LBL

CALL
• Nº de label: Introducir el nº de label del

subprograma que se quiere llamar
• Repeticiones REP: Finalizar el diálogo con la

tecla NO ENT. Las repeticiones REP sólo se
utilizan en las repeticiones parciales del programa

Nota:
No está permitido CALL LBL 0 ya que corresponde
a la llamada al final de un subprograma.

LBL
SET

LBL
CALL
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Repeticiones parciales de un pgm

Label LBL
Las repeticiones parciales de un programa comienzan
con la marca LBL (LABEL).
Una repetición parcial de un programa finaliza con
CALL LBL/REP.

Funcionamiento
1 El WinNC ejecuta el programa de mecanizado

hasta el final de la parte parcial del programa
(CALL LBL /REP)

2 A continuación el WinNC repite la parte del
programa entre el label llamado y la llamada al
label CALL LBL REP tantas veces como se haya
programado en REP

3 Después el WinNC continua con el programa de
mecanizado

Indicaciones sobre la programación
• Se puede repetir una parte del programa hasta

65534 veces sucesivamente
• El WinNC muestra a la derecha de la línea detrás

de REP, un contador para las repeticiones
parciales del programa que faltan

• El WinNC repite las partes parciales de un
programa una vez más de las veces programadas

Programación de repeticiones parciales del
programa
• Marcar el comienzo: Pulsar la tecla LBL SET e

introducir el número de label para la parte del
programa que se quiere repetir

• Introducir la parte del programa

Llamada a una repetición parcial del programa
• Pulsar la tecla LBL CALL , introducir el número

label de la parte del programa a repetir y el nº de
repeticiones REP

LBL
SET

LBL
CALL
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Cualquier programa como
subprograma

Funcionamiento
1 l WinNC ejecuta el programa de mecanizado,

hasta que se llama a otro programa con CALL
PGM

2 A continuación el WinNC ejecuta el programa
llamado hasta su final

3 Después el WinNC ejecuta el programa de
mecanizado (que llama) en la frase que sigue a la
llamada del programa

Indicaciones sobre la programación
• Para poder emplear un programa como

subprograma el WinNC no precisa de ningún
LABEL

• El programa llamado no puede contener la función
auxiliar M2 o M30

• El programa llamado no deberá contener ninguna
llamada CALL PGM al programa original (ciclo sin
fin)

Llamada a cualquier programa como
subprograma
• Seleccionar las funciones para la llamada al

programa: Pulsar la tecla PGM CALL
• Pulsar la softkey PROGRAMA
• Introducir el nombre del camino de búsqueda

completo del programa que se desea llamar,
confirmar con ENT

Nota:
El programa llamado debe estar memorizado en
el disco duro del WinNC.
Si sólo se introduce el nombre del programa, el
programa al que se llama deberá estar en el
mismo directorio que el programa llamado. Si el
programa llamado no se encuentra en el mismo
directorio que el programa que llama, debe
introducirse el camino de búsqueda completo,
p.ej. TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H

PGM
CALL
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Imbricaciones

Tipos de imbricaciones
• Subprogramas dentro de un subprograma
• Repeticiones parciales en una repetición parcial

del programa
• Repetición de subprogramas
• Repeticiones de parte de un programa en el

subprograma
Profundidad de imbricación
La profundidad de imbricación determina las veces
que se pueden introducir partes de un programa o
subprogramas en otros subprogramas o repeticiones
parciales de un programa.
• Máxima profundidad de imbricación para

subprogramas: 8
• Máxima profundidad de imbricación para llamadas

a un pgm principal: 4
• Las repeticiones parciales se pueden imbricar

tantas veces como se desee

Subprograma dentro de otro subprograma

Ejemplo de frases NC
0 BEGIN PGM UPGMS MM Llamada al programa principal en LBL 1
...
17 CALL LBL 1 Llamada al subprograma en LBL 1
...
35 L Z+100 R0 FMAX M2 Ultima frase del programa principal (con M2)
36 LBL 1 Principio del subprograma 1
...
39 CALL LBL 2 Llamada al subprograma en LBL 2
...
45 LBL 0 Final del subprograma 1
46 LBL 2 Principio del subprograma 2
...
62 LBL 0 Final del subprograma 2
63 END PGM UPGMS MM

Ejecución del programa
1 Se ejecuta el programa principal UPGMS hasta la

frase 17
2 Llamada al subprograma 1 y ejecución hasta la

frase 39.
3 Llamada al subprograma 2 y ejecución hasta la

frase 62. Final del subprograma 2 y vuelta al
subprgrama desde donde se ha realizado la
llamada

4 Ejecución del subprograma 1 desde la frase 40
hasta la frase 45. Final del subprograma 1 y
regreso al programa principal UPGMS.

5 Ejecución del programa principal desde la frase
18 a la frase 35. Regreso a la frase 0 y final del
programa

programa principal SP1 SP2

LBL 1 LBL 2

CALL CALL
LBL 1 LBL 2

LBL 0 LBL 0
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Repetición de repeticiones parciales de un
programa

Ejemplo de frases NC
0 BEGIN PGM REPS MM
...
15 LBL 1 Principio de la repetición parcial del programa 1
...
20 LBL 2 Principio de la repetición parcial del programa 2
...
27 CALL LBL 2 REP 2/2 La parte del programa entre esta frase y LBL 2
... (frase 20) se repite dos veces
35 CALL LBL 1 REP 1/1 La parte del programa entre esta frase y LBL 1
... (frase 15) se repite una vez
50 END PGM REPS MM

Ejecución del programa
1 Se ejecuta el programa principal REPS hasta la

frase 27
2 Se repite 2 veces la parte del programa entre la

frase 27 y la frase 20.
3 El programa principal REPS se ejecuta desde la

frase 28 a la 35
4 Se repite 1 vez la parte del programa entre la frase

15 y la frase 35 (contiene la repetición parcial del
programa entre las frases 20 y 27)

5 Se ejecuta el programa principal REPS desde la
frase 36 hasta la frase 50 (final del programa)

CALL
LBL 2
REP 2/2

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

CALL
LBL 1
REP 1/1

programa principal SP2 SP2

SP1 SP2 SP2
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Repetición de un subprograma

Ejemplo de frases NC
0 BEGIN PGM UPGREP MM
...
10 LBL 1 Principio de la repetición parcial del programa 1
11 CALL LBL 2 Llamada al subprograma
12 CALL LBL 1 REP 2/2 Parte del programa entre esta frase y LBL1
... (frase 10) se repite dos veces
19 L Z+100 R0 FMAX M2 Ultima frase del programa principal con M2
20 LBL 2 Principio del subprograma
...
28 LBL 0 Final del subprograma
29 END PGM UPGREP MM

Ejecución del programa
1 Se ejecuta el programa principal UPGREP hasta

la frase 11
2 Se llama y ejecuta el subprograma 2
3 Se repite 2 veces la parte del programa entre las

frases 10 y 12: se repite 2 veces el subprograma
2

4 Se ejecuta el programa principal UPGREP desde
la frase 13 a la frase 19; final del programa

LBL2 LBL1

programa principal SP2 SP1 SP2

LBL 2

CALL
LBL 2

LBL 0

LBL 0

CALL
LBL 2
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