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Указания по безопасности
Это руководство содержит указания, которые Вам необходимо учитывать для Вашей личной
безопасности а также для предотвращения материального ущерба. Указания по Вашей личной
безопасности выделены предупреждающим знаком, указания только о материальном ущербе
приводятся без предупреждающего знака. В порядке уменьшения степени угрозы указания по
технике безопасности представляются как указано ниже.
Опасность
значит, что смерть или тяжелые телесные повреждения будут иметь место, если
соответствующие меры предосторожности не приняты.
Предупреждение
значит, что смерть или тяжелые телесные повреждения могут иметь место, если
соответствующие меры предосторожности не приняты.
Предостережение
с предупреждающим знаком значит, что легкое телесное повреждение может иметь место, если
соответствующие меры предосторожности не приняты.
Предостережение
без предупреждающего знака значит, что материальный ущерб может иметь место, если
соответствующие меры предосторожности не приняты.
Внимание
значит, что нежелательный результат или состояние может иметь место, если на соответствующее
указание не обратить внимания.
При наличии нескольких уровней угрозы техника безопасности всегда используется для наивысшего уровня.
Если в указании с предупреждающим знаком говорится о возможной гибели людей, то это предупреждение
может быть дополнительно указано перед предупреждением о материальном ущербе.

Квалифицированный персонал
Соответствующее устройство / система может использоваться только в соответствии с этой документацией.
Ввод в эксплуатацию и обслуживание устройства / системы могут производиться только
квалифицированным персоналом. Квалифицированным персоналом согласно защитно-техническим
указаниям являются люди, которые имеют право сдавать в эксплуатацию, заземлять и маркировать
устройства, системы и электрические цепи согласно стандартам техники безопасности.

Употребление согласно предписаниям
Обратите внимание на следующее:
Предупреждение
Техника может использоваться только для случаев применения, предусмотренных в каталоге и
техническом описании и только в сочетании с рекомендованными Siemens и соответственно
допущенными внешними устройствами и компонентами. Безупречная и уверенная работа продукта
предполагает правильную транспортировку, хранение, квалифицированную установку и монтаж, а также
тщательное техническое обслуживание и сервис.

Торговые марки
Все обозначения, отмеченные символом ® - зарегистрированные Товарные знаки Siemens AG.
Остальные обозначения в этом шрифте могут быть товарными знаками, использование которых
третьими лицам для своих целей может нарушать права владельцев.

Исключение ответственности
Мы проверили содержание данного издания на непротиворечивость с описанным аппаратным и
программным обеспечением. Тем не менее, отклонения не могут полностью исключаться. Таким образом,
мы не даем никаких гарантий полной непротиворечивости. Указанные в этом документе сведения
регулярно проверяются, необходимые исправления вносятся в следующие издания.
Siemens AG
Automation and Drives 48 48
90437 Нюрнберг
Германия

Заказной № 6FC5398-4BP10-0PA0
Выпуск 03/2006
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Структура документации
Документация SINUMERIK делится на 3 уровня:
• Общая документация
• Документация пользователя
• Документация изготовителя и сервисная документация
Вы найдете ежемесячно обновляемый обзор документации на всех имеющихся
языках в Интернете по адресу:
http://www.siemens.com/motioncontrol
Далее по пунктам меню «Support» → «Technische Dokumentation» →
«DruckschriftenÜbersicht».
Вы можете найти Internet-издание DOConCD, DOConWEB на:
http://www.automation.siemens.com/doconweb
Вы найдете сведения об обучении и FAQs (frequently asked questions)
в Интернете по адресу:
http://www.siemens.com/motioncontrol и далее пункт меню «Поддержка»

Целевая группа
Данная документация предназначена для программистов станков с ЧПУ.

Назначение
Руководство пользователя помогает специалистам из целевой группы правильно
составлять программы, тестировать их и устранять ошибки.

Стандартный объем
В данном руководстве по программированию описана функциональность стандартного
объема (измерительные циклы SW 6.3). Дополнения или изменения, которые
производятся изготовителем станка, должны документироваться изготовителем станка.
Это могут быть алгоритмы в модуле управления, дополнительные, не описанные в этой
документации функции. Тем не менее, не принимаются никакие претензии по этим
функциям при новой поставке или в сервисных случаях.
Так же эта документация по причинам наглядности содержит не все детальные
сведения обо всех типах изделия и может учитывать также не каждый мыслимый
случай установки, работы и технического обслуживания.
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Техническая поддержка
При возникновении технических вопросов обратитесь, пожалуйста, к следующей горячей
линии:
Европа и Африка:
Техническая поддержка A&D
Тел.: +49 (0) 180 / 5050 - 222
Факс: +49 (0) 180 / 5050 - 223
Интернет: http://www.siemens.com/automation/support-request
E-mail: mailto:adsupport@siemens.com

Азия и Австралия
Техническая поддержка A&D
Тел.: +86 1 064719990
Факс: +86 1 064747 474
Интернет: http://www.siemens.com/automation/support-request
E-mail: mailto:adsupport@siemens.com

Америка
Техническая поддержка A&D
Тел.: +1 423262 2522
Факс: +1 423262 2289
Интернет: http://www.siemens.com/automation/support-request
E-mail: mailto:adsupport@siemens.com

Указание
Вы найдете специфические для страны телефонные номера для технической
поддержки в Интернете:
http://www.siemens.com/automation/service&support

Вопросы по документации
При вопросах к документации (замечания, исправления) пошлите, пожалуйста,
факс или электронную почту по следующему адресу:
Факс: +49 (0) 9131 / 98 - 63315
E-mail: mailto:motioncontrol.docu@siemens.com
Формуляр факса: см. лист для обратной связи в конце брошюры

Интернет-адрес для SINUMERIK
http://www.siemens.com/sinumerik
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Соответствие
Это руководство пользователя действительно для
Измерительных циклов версии 6.3.
Указания для версии программного обеспечения в руководстве по программированию
относятся к 840D, для 810D, например SW 5 (840D) соответствует SW 3 (810D).

Строение документации
Все циклы и возможности программирования описываются – насколько это возможно
и рационально – в соответствии со сходством их внутренней структуры. Благодаря
делению на различные информационные уровни Вы можете целенаправленно
получать именно те сведения, в которых Вы нуждаетесь.

Дополнительные устройства
Специальными дополнительными приспособлениями, рекомендованными
SIEMENS, дополнительными устройствами можно целенаправленно расширять
возможности системы управления SIEMENS для каждой области применения.
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1

Общая часть
1.1 Основные положения
Общее

Измерительные циклы - это общие подпрограммы для решения определенных
измерительных задач, которые могут адаптироваться с помощью параметров под
конкретное применение.
В общем для измерений различают
• обмер инструмента и
• обмер детали.

Обмер детали
Обмер детали
Пример: фрезерный станок
Z

Y

W

X

Для измерения детали измерительный щуп подводится, аналогично инструменту, к
установленной детали и результаты измерения запоминаются. Благодаря гибкости
измерительных циклов можно решать почти все задачи измерения для фрезерного
или токарного станка.
В результате измерения детали может происходить автоматическая коррекция
инструмента или коррекция начала отсчета.
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Общая часть
1.2 Общие условия

Обмер инструмента

Обмер инструмента

Измерение длины сверла
Пример: фрезерный станок

Измерение длины 1 и 2 резца

Z
X

Y

X

Z

При обмере инструмента измеряемый инструмент подводится к измерительному
щупу и результаты измерения запоминаются. Измерительный щуп либо закреплен
неподвижно, либо перемещается механическим устройством в рабочей области.
Измеренная геометрия инструмента заносится в соответствующий набор данных
коррекции инструмента.

1.2 Общие условия
Чтобы иметь возможность применять измерительные циклы, должны выполняться
определенные условия.
Они подробно описаны в части 2 описания функций (см. главу 8 и далее).
Выполнение условий может проверяться посредством следующего опросного
листа:

Станок
•
•

Все оси станка соответствуют DIN 66217.
Машинные данные настроены.

Наличие циклов, блоков данных
В модуле управления были загружены и активированы:
•

Блоки данных в каталоге «Definitions»:
– GUD5.DEF
– GUD6.DEF и
– GUD7.DEF (для измерений в JOG)

•

Измерительные циклы в стандартном каталоге циклов.

Начальная позиция
•
•

1-2

Реферирование выполнено.
Начальная позиция может быть достигнута линейной интерполяцией без коллизий.
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Общая часть
1.3 Режим поиска кадра, пробного запуска, тестирования программы, моделирования

Функции индикации измерительных циклов
Для графической индикации результатов измерений и поддержки измерительных
циклов требуется HMI/PCU.

При программировании нужно учитывать:
•
•
•
•

коррекция радиуса инструмента отменена перед вызовом (G40).
все параметры для вызова цикла определены ранее.
цикл вызывается самое позднее в 5 уровне программы.
возможно измерение при запрограммированной системе единиц измерения,
отличающейся от базовой с переключением технологических установок.
– При метрической базовой системе с активным G70, G700.
– При дюймовой базовой системе с активным G71, G710.

1.3 Режим поиска кадра, пробный запуск, тестирование программы,
моделирование
Функции
Измерительные циклы пропускаются пи работе, если один из следующих видов
выполнения активен:
«Пробный пуск»

($P_DRYRUN=1)

«Тестирование программы»

($P_ISTEST=1)

«Поиск кадра»

($P_SEARCH=1), только если при этом $A_PROTO=0.

Моделирование
•

На HMI Advanced ($P_SIM=1)

Программы измерительных циклов отрабатываются при выборе «Моделирования» на HMI.
• При Jobshop-режиме ($P_SEARCH=1 и $A_PROTO=1)
Имитируются измерения. Выбранная коррекция инструмента или коррекция нулевой
точки при этом не производится. Включенные функции, такие как «Графическая
индикация результата измерений», «Перемещение с контролем коллизий»,
«Протоколирование измерительных циклов» не выполняются.
Блокировка выполнения при моделировании
Выполнение измерительных циклов в моделировании может подавляются сбросом
переменной _MC_SIMSIM=0 в блоке данных GUD6. Измерительные циклы при этом
пропускаются.
Установка разности для моделирования
Переменными _MC_SIMDIFF типа REAL могут задаваться имитируемые отклонения
измерения в измерительных точках. Значение - это указание размеров в базовой
системе управления.
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Общая часть
1.3 Режим поиска кадра, пробного запуска, тестирования программы, моделирования
Слишком большие значения _MC_SIMDIFF при соответствующих значениях
параметров обеспечения приводят к ошибкам циклов.

Указание
Не гарантируется правильность занесения в значение коррекции знака _MC_SIMDIFF.
Это зависит от задачи измерения или калибровки и направления измерения.
Знак определяется так, что окончательный результат (например, при измерении
отверстия) будет иметь смысл. Однако изменение знака всегда означает изменение
знака в результате.

Демонстрационная программа для моделирования на HMI Advanced
В поставляемом программном обеспечении измерительных циклов имеются
программы для демонстрации работы измерительных циклов с моделированием на
HMI Advanced. Программы делятся по технологиям для токарной и фрезерной
обработки. При загрузке соответствующей программы «детали» заносятся в их
каталоги со всеми необходимыми данными и установками для моделирования.
Пример 1: Обмер отверстия (TESIM_977BO с CYCLE977, технология фрезерование)
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Общая часть
1.4 Базовая точка станка и детали
Пример 2: калибровка измерительного щупа инструмента (TESIM_982MKS с
CYCLE982, технология токарная обработка)

1.4 Базовая точка станка и детали
Общее
В зависимости от задачи измерения могут быть необходимы результаты измерения
в координатной системе станка или в координатной системе детали.
Пример: определение длины инструмента лучше выполнять в координатной
системе станка.
Измерение размеров детали происходит в координатной системе детали.
Это значат:
•
•
•

M = нулевая точка станка
W = нулевая точка детали
F = базовая точка инструмента
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1.4 Базовая точка станка и детали

Базовые точки

Пример: токарный станок
X1

F

Пример: фрезерный станок

L2

F

Z

L1

L1
Y

Шпиндель
Z1

X

W
Y1

Деталь

X

М

М

NV по Z

Z1/Z

X1

Как истинное значение станка позиция базовой точки инструмента F показывается в
координатной системе станка со станочным началом отсчета М.
Как истинное значение детали позиция вершины инструмента (активный инструмент)
показывается в координатной системе детали с нулевой точкой детали W. Если
измерительный щуп детали активен, позиция относится как правило к центру шара
измерительного щупа.
Смещение нуля (NV) характеризует положение детали в станке.
NV - это положение нулевой точки детали W в координатной системе станка.
Наряду с чистым сдвигом еще в NV могут быть занесены поворот, зеркальное
отображение и масштабирующий коэффициент. Этот комплекс называется также кадр.
Системы управления SINUMERIK имеют множество различных кадров: базовые
кадры, системные кадры, регулируемые кадры (например, G54), программируемые
кадры. Они, действуя совместно в последовательности кадров, дают в итоге
результирующий общий кадр и координатную систему детали.
Измерительные циклы не поддерживают никакие кадры с активным масштабирующим
коэффициентом. Поворот или зеркальное отображение в отдельных циклах и
вариантах обмера не поддерживаются.
Координатная система станка и детали могут быть установлены или
запрограммированы раздельно в системе единиц измерения «дюймовая» или
«метрическая».
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1.5 Определение плоскости, типы инструмента

Указание
Трансформация
При включенной кинематической трансформации различают базовую
координатную систему и координатную систему станка.
При выключенной кинематической трансформации не требуется никакого различения.
Все следующие описания относятся к выключенной кинематической трансформации и
поэтому используют координатную систему станка.

1.5 Определение плоскости, типы инструмента
Можно выбирать плоскости коррекции радиуса инструмента G17, G18 или G19.
В зависимости от типа инструмента длина инструмента присоединяются к осям поразному как указано ниже:
•
•
•

фреза, измерительный щуп детали фрезерование: 1xy или измерительный щуп
детали фрезерование: 710
сверло: 2xy
токарный инструмент, измерительный щуп детали при токарной обработке: 5xy

Фрезерование

Z
Y

G19
G18

G17

X

Плоскость G17
Тип инструмента

1xy / 2xy / 710

Длина 1

действует в Z (аппликата)

Длина 2

действует в Y (ордината)

Длина 3

действует в X (абсцисса)
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Плоскость G18
Тип инструмента

1xy / 2xy / 710

Длина 1

действует в Y (аппликата)

Длина 2

действует в X (ордината)

Длина 3

действует в Z (абсцисса)

Плоскость G19
Тип инструмента

1xy / 2xy / 710

Длина 1

действует в X (аппликата)

Длина 2

действует в Z (ордината)

Длина 3

действует в Y (абсцисса)

Удлинения 2 и 3 действуют в особых случаях, например, при установке
вершины угла.

Пример определение плоскости при фрезеровании

Пример: фрезерный станок с G17

F

Z (Аппликата)

Y (ордината)

L1

W

X
(Абсцисса)
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Токарная обработка

Y
X

G18

Z

В токарных станках существуют, как правило, только оси Z и X и поэтому:
Плоскость G18
Тип инструмента

5xy (токарный инструмент, измерительный щуп детали)

Длина 1

действует в X (ордината)

Длина 2

действует в Z (абсцисса)

G17 и G19 действуют на токарных станках при фрезерной обработке. Если ось
станка Y не существует, то фрезерная обработка может реализоваться в
следующих кинематических трансформациях:
•
•

TRANSMIT
TRACYL

Принципиально измерительные циклы поддерживают кинематические
трансформации. Исключения встречаются в отдельных циклах и вариантах обмера.

Указание
Если сверла или фрезы измеряются на токарных станках, то как правило
устанавливаются установочные данные SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE = 2. При
этом в коррекции длины эти инструменты обрабатывают как токарный инструмент.
Наряду с этим у SINUMERIK существуют дополнительные машинные и установочные
данные, которые могут влиять на расчет инструмента.
Литература:
•
•
•

/FB1/, Описание функций Базовые функции
/FB2/, Описание функций Расширенные функции
/FB3/, Описание функций Особые функции
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Пример определения плоскости, токарная обработка

G18 – стандартная установка

L2

X (ордината)
F

L1
Z (абсцисса)
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1.6 Применяемые измерительные щупы
Общее
Для определения размеров инструмента и детали требуется измерительный щуп с
переключателем, который обеспечивает изменение сигнала (фронт импульса) при
отклонении щупа.
Измерительный щуп должен переключаться почти без дребезга.
Различные изготовители выпускают разные исполнения измерительных щупов.
Переключатели отличаются количеством направлений измерения:
•

Мононаправленный

•

Бинаправленный

•

Мультинаправленный

Измерительный щуп инструмента

Измерительный щуп детали
Мультинаправленный (3D)

Направление измерения:
Мультинаправленный (3D)

Бинаправленный

Мононаправленный

Преимущественно
для фрезерных
станков

для токарных
станков

В измерительных циклах тип переключателя нужно указывать в параметре
(_PRNUM) (см. главу 2.10).

Мононаправленный измерительный щуп
Чтобы иметь возможность применять этот тип, шпиндель должно быть способен к
позиционированию с NC-функцией SPOS и должна быть возможность передавать
сигнал срабатывания щупа через 360° в приемное устройство (на станине станка).
В шпинделе измерительный щуп должен центрироваться механически так, что при
позиции шпинделя 0° можно было выполнять измерения в следующих направлениях:
Плоскость X-Y G17: положительное направление X
Плоскость Z-X G18: положительное направление Z
Плоскость Y-Z G19: положительное направление Y

Измерительные циклы
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Внимание
•
•
•

с мононаправленным щупом измерение продолжается дольше, так как шпиндель
должен позиционироваться неоднократно в цикле с помощью SPOS.
двунаправленный измерительный щуп при обмере детали обрабатывается как
мононаправленный щуп
мононаправленный и двунаправленный переключатели применяются только при
меньших требованиях к точности!

Таблица 1-1 Выбор типа измерительного щупа
Тип измерительного щупа

Фрезерные и
обрабатывающие центры

Токарные станки
Обмер инструмента

Обмер детали

Обмер детали

Мультинаправленный

X

X

X

Двунаправленный

-

X

X

Мононаправленный

-

-

X

Указание
При применении измерительных щупов детали наряду с направлением переключения
нужно учитывать также передачу сигнала на станину станка (по радио, инфракрасное
излучение или кабель).
При некоторых исполнениях передача возможна только при определенных
позициях шпинделя или в определенных областях.
Это, возможно, дополнительно ограничивает применение измерительного щупа.
В любом случае нужно учитывать указания изготовителя измерительного щупа или
станка!

1-12

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Общая часть
1.7 Измерительный щуп, калибровочное тело, калибровочный инструмент

1.7 Измерительный щуп, калибровочное тело, калибровочный инструмент

1.7.1

Обмер детали на фрезерных станках, обрабатывающих центрах

Измерительный щуп детали
При фрезерных станках и обрабатывающие центры измерительный щуп
обрабатывается как тип инструмента 1xy или 710 (3D - щуп) и поэтому так нужно
вводить его в память инструментов.
Ввод в память инструментов
Тип инструмента (DP1):
Длина 1 - геометрия (DP3):

710 или 1xy
L1

Радиус (DP6):

r

Длина 1 - базовый размер
(DP21):

только при
необходимости

Измерительный щуп инструмента для
фрезерных станков, обрабатывающих
центров
F

L1
L1

CBIT[14]=1
CBIT[14]=0

r

Износ и другие параметры инструмента нужно задавать нулевыми.
Через CBIT[14] задается, относится ли длина L1 к центру шара или к поверхности
шара.

Указание
_CBIT [14]
см. главу 9.2.4 (Центральные биты).

Калибровка
Перед применением измерительного щупа он должен быть откалиброван. При
калибровке точки переключения, ошибка по положению (наклон), действительный
радиус шара измерительного щупа детали определяются и заносятся в
соответствующие поля данных _WP [] в блоке данных GUD6.DEF.
В настройках по умолчанию имеются поля данных для 3 измерительных щупов.
Максимально возможно 99.
Калибровка может происходить в известных отверстиях или в плоскостях детали,
которые имеют соответствующую точность формы и малую шероховатость
поверхности.
Измерительные циклы
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Применение специальных калибровочных тел не поддерживается специально для
фрезерных и обрабатывающих центрах.
Используйте для калибровки и измерения одинаковые измерительные скорости.
Для процесса калибровки имеется специальный цикл.

1.7.2

Обмер инструмента на фрезерных станках, обрабатывающих центрах

Измерительный щуп инструмента
Измерительные щупы инструмента имеют в блоке данных GUD6.DEF собственные поля
данных _TP [] или _TPW [].
Здесь нужно задавать точки переключения, верхний диаметр пластины или длину
кромок.
Измерение фрезы
Длина, радиус

Z
Y

X

Перед калибровкой здесь должны находиться приблизительные значения – при
применении циклов в автоматическом режиме. Далее положение измерительного
щупа определяется в цикле.
В настройке по умолчанию имеются поля данных для 3 измерительных щупов.
Максимально возможно 99.

Калибровка, калибровочный инструмент
Перед применением измерительного щупа он должен быть откалиброван. При
калибровке точки переключения измерительного щупа инструмента точно
определяются и заносятся в соответствующие поля данных.
Калибровка происходит с помощью калибровочного инструмента. Размеры
инструмента при этом точно известны.
Используйте для калибровки и измерения одинаковые измерительные скорости.
Для процесса калибровки имеется специальный цикл.
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Ввод в память инструментов
Тип инструмента (DP1):

1xy

Длина 1 - геометрия (DP3):

L1

Радиус (DP6):

r

Длина 1 - базовая величина
(DP21):

только при
необходимости

Калибровка измерительного щупа
инструмента
F

Калибровочный
инструмент
r

L1

Z
Измерительный щуп
инструмента

Y

X

Износ и другие параметры инструмента нужно задавать нулевыми.

1.7.3

Обмер детали на токарных станках

Измерительный щуп детали
При токарных станках обрабатывают с измерительными щупами детали как
тип инструмента 5xy с допустимыми положениями режущей кромки (SL) от 5
до 8 и также нужно вводить в память инструментов.
Указания удлинения при токарных инструментах относятся к вершине
инструмента, при измерительных щупах детали на токарные станки,
напротив, на центр шара.
В отношении ее положения измерительные щупы делятся:
Измерительный щуп детали SL 7

Тип инструмента (DP1):

5xy

Полож. режущей кромки (DP2): 7
Длина 1 - геометрия:

L1

Длина 2 - геометрия:

L2

Радиус (DP6):

r

Измерительный щуп для токарного
станка
Пример: Положение режущей кромки SL=7

F

L1

Ввод в память инструмента

r

Длина 1 - баз.величина (DP21): только при необх.
Длина 2 - баз.величина (DP22): только при
необходимости

L2
X

Z

Износ и другие параметры инструмента нужно задавать нулевыми.
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Измерительный щуп детали SL 8
Ввод в память инструмента
Тип инструмента (DP1):

Измерительный щуп детали для
токарного станка

5xy

Пример: режущей кромки SL=8

Полож. режущей кромки (DP2): 8
Длина 1 - геометрия:

L1

Длина 2 - геометрия:

L2

Радиус (DP6):

r

Длина 1 - баз.величина (DP21): только при необх.

F

L1

Длина 2 - баз.величина (DP22): только при
необходимости
X

L2

r
Z

Износ и другие параметры инструмента нужно задавать нулевыми.
Измерительный щуп детали SL 5 или 6
Ввод в память инструмента
Тип инструмента (DP1):

Измерительный щуп детали для
токарного станка
Положение реж.

5xy

Полож. режущей кромки (DP2): 5 или 6
Длина 1 - геометрия:

L1

Длина 2 - геометрия:

L2

Радиус (DP6):

r

F

кромки SL=6

Положение реж.
кромки SL=5

r

r

Длина 1 - баз.величина (DP21): только при необх.
Длина 2 - баз.величина (DP22): только при
необходимости

L2
X

L2

L1

F
Z

Износ и другие параметры инструмента нужно задавать нулевыми.
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Калибровка, калибровочные тела
Измерительный щуп детали калибровка
Пример: калибровка в референтном пазу, SL=7
X1

F

X

M

W

Z1/Z

Перед применением измерительного щупа он должен быть откалиброван. При
калибровке точки переключения, ошибка по положению (наклон), точный радиус шара
измерительного щупа детали определяются и заносятся в соответствующие поля
данных _WP [] в блоке данных GUD6.DEF.
В настройке по умолчанию имеются поля данных для 3 измерительных щупов.
Максимально возможны 99.
Калибровка измерительного щупа детали на токарных станках происходит обычно с
калибровочными телами (паз реферирования). Точные размеры паза
реферирования известны и записаны в соответствующих полях данных _KB [] в
блоке данных GUD6.DEF.
В настройке по умолчанию имеются поля данных для 3 калибровочных тел. В
программе происходит выбор калибровочного тела переменной CALNUM.
Калибровка на известной плоскости также возможна.
Используйте для калибровки и измерения одинаковые измерительные скорости.
Для процесса калибровки имеется готовый цикл с различными вариантами
измерения.
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1.7.4

Обмер инструмента на токарных станках

Измерительный щуп инструмента
Измерение токарного инструмента
Длина 1, длина 2

X

Z

Измерительные щупы инструмента имеют в блоке данных GUD6.DEF собственные
поля данных _TP [] или _TPW [].
Здесь нужно задавать точки переключения. Перед калибровкой здесь должны находиться
приблизительные значения – при применении циклов в режиме автоматики. Далее
положение измерительного щупа определяется в цикле.
В настройке по умолчанию имеются поля данных для 3 измерительных щупов.
Максимальными возможно 99.
Наряду с токарными инструментами сверла и фрезы также могут
измеряться.

Калибровка, калибровочные тела

X

Z
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Перед применением измерительного щупа он должен быть откалиброван. При
калибровке точки переключения измерительного щупа инструмента точно
определяются и заносятся в соответствующие поля данных.
Калибровка происходит с помощью калибровочного инструмента. Размеры
инструмента при этом точно известны.
Используйте для калибровки и измерения одинаковые измерительные скорости.
Для процесса калибровки в цикле имеется специальный вариант обмера.
В токарных станках калибровочный инструмент обрабатывает как токарный
инструмент с положением режущей кромки 3. Указания длины относящиеся к
поверхности шара, не к центру шара.
Ввод в память инструмента
Тип инструмента (DP1):

5xy

Калибровочный инструмент для
измерительного щупа в токарном станке

Полож. режущей кромки (DP2): 3
L1

Длина 2 - геометрия:

L2

Радиус (DP6):

r

Длина 1 - баз.величина (DP21): только при необх.

F
r
L1

Длина 1 - геометрия:

Тип инструмента 5xy, положение
режущей кромки SL=3

Длина 2 - баз.величина (DP22): только при
необходимости
L2
X

Z

Износ и другие параметры инструмента нужно задавать нулевыми.
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1.8 Принцип обмера
Измерение «на лету»

чпу
Измерит. цикл
Ист. знач.
Сброс
остаточ. пути

Определение
истин. значения
Регулирование
положения

В ЧПУ SINUMERIK реализуется принцип «измерения на лету». Обработка сигнала
измерительного щупа происходит непосредственно в ЧПУ, что дает в итоге меньшее
время запаздывания при определении результатов измерения. Благодаря этому
возможны более высокие измерительные скорости при заданной точности
измерения и время измерения сокращается.

Подключение измерительного щупа
На интерфейсе периферийных устройств системы управления SINUMERIK имеются 2
входа для подключения переключателей измерительных щупов.
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Последовательность выполнения измерения
Принцип измерения
Начальная позиция для
процесса измерения

Максимальное
положение измерения

Заданная позиция
Путь измер. Путь измер.
_FA
_FA
Ист. позиция
v
V1

Остаточный
путь
Позиция при
нулевой
скорости оси

V2

Деталь
Измерительный
щуп

s

Ожидаемый контур
Действительный контур

Последовательность действий описывается на примере измерения детали. Для
измерения инструмента последовательность действий аналогичная. Однако при этом
перемещается инструмент а измерительный щуп неподвижен.
Фактические движения в машине могут отклоняться от описанных из-за другой
конструкции станка. Обмер детали описывается следующим образом:
Деталь неподвижна а измерительный щуп перемещается.
Начальная позиция для процесса измерения - позиция _FA перед заданной позицией
(ожидаемый контур).
Начальная позиция рассчитывается в цикле при помощи установок параметров и
данных измерительного щупа. Вплоть до начальной позиции G1 происходит
перемещение с высокой скоростью G0 или со скоростью позиционирования; с
начальной позиции - с измерительной скоростью.
Коммутационный сигнал ожидается на 2 этапе _FA с начальной позиции.
В противном случае выдается ошибка или измерение повторяется.
Полученная отсюда максимальная измерительная позиция находится в наборе
измерительных приборов цикла.
В момент коммутации сигнала щупа мгновенное истинное положение сохраняется
«на лету», ось измерения останавливается и далее выполняется функция «Сброс
остаточного пути».
Остаточный путь - это не пройденный измерительный путь. После его удаления в
цикле может отрабатываться следующий набор. Ось измерения перемещается назад
на начальную позицию. Возможно выбранные повторные измерения снова
запускаются из этой точки.

Измерительный путь _FA
Измерительный путь _FA задает расстояние от начальной позиции до ожидаемой
позиции переключения (заданной позиции) измерительного щупа (см. главу 2).
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Измерительная скорость
Измерительная скорость зависит от измерительного пути _FA и составляет по
умолчанию 150 мм/мин. при _FA=1; при FA > 1: 300 мм/мин. Параметр цикла _VMS
при этом = 0.
Другие измерительные скорости могут устанавливаться пользователем с
помощью _VMS со значением > 0 (см. главу 2).
Максимально допустимая измерительная скорость получается из:
•
•
•

характеристики торможения оси.
допустимого пути отклонения измерительного щупа.
задержки обработки сигнала.

Тормозной путь, отклонение измерительного щупа

Предостережение
Надежное торможение оси измерения до состояния покоя в пределах допустимого пути
отклонения измерительного щупа должно всегда быть гарантировано.
Иначе произойдет повреждение!

От распознавания сигнала коммутации до подачи команды торможения на ось
измерения имеется типичная для управления задержка t обработки сигнала (такт IPO:
MD 10050: SYSCLOCK_CYCLE_TIME и MD 10070: IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO). Это
дает в итоге дополнительную часть тормозного пути.
Отставание оси измерения должно быть минимальным. Отставание зависит от скорости и
одновременно от установленного коэффициента усиления регулятора положения оси
измерения (усиление контура положения соответствующей оси станка: коэффициент Kv).
Дополнительно нужно учитывать допустимый темп торможения.
Все это дает в итоге специфический для оси, зависимый от скорости тормозной путь.
Коэффициент Kv - это MD 32200: POSCTRL_GAIN.
Ускорение / торможение оси a задается в MD 32300: MAX_AX_ACCEL. Тем не менее, оно
может быть в действительности дополнительными влияниями понижено.
Используйте соответственно самые маленькие значения участвующих измерением осей.
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Вычисление тормозного пути
Диаграмма путь/время при различных
измерительных скоростях как пример
расчета
s [мм]
Остановка
оси

v = 6 м/мин

Δs2=11

10

Δs1=
1,6

Остановка
v = 4 м/мин

5

v = 1 м/мин
Остановка
0

100

200

300

t [мс]

16 мс задержка обработки сигнала

Учитываемый тормозной путь рассчитывается:
yY
Vb = yYy W 
∆V
D
∆V

∆V

sb

Тормозной путь

v

Измерительная скорость в м/с

t

Задержка сигнал

вс

a

Замедление

в м/с2

Δs

Отставание

в мм

Δs = v / Kv
Kv

в мм

v здесь в м/мин
Усиление цепи

в (м/мин)/мм

Пример расчета:
• v = 6 м/мин = 0,1 м/с измерительная скорость
• a = 1 м/с2 замедление
• t = 16 мс задержка обработки сигнала
• Kv = 1 (м/мин)/мм
Отклонение измерительного щупа = тормозной путь до состояния покоя оси
составляет:
sb = 12,6 мм.
При этом части тормозного пути составляют:
Δs = 6/1 = 6 мм

Отставание

Δs2 = 1000 · 0,01 / 2 + 6 = 11 мм

Специальная часть для оси

Δs1 = 1000 · 0,1 · 0,016 = 1,6 мм

Часть из-за задержки сигнала
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Точность измерения
От момента регистрации сигнала измерительного щупа до принятия результата
измерения в системе управления имеется задержка. Она обусловлена временем
передачи сигнала измерительного щупа и аппаратным временем реакции. За это
время проходится путь, который искажает результат измерения. Это влияние
может минимизироваться снижением измерительной скорости.
При обмере инструмента фрезы с вращающимся шпинделем дополнительное
влияние имеет поворот. Это может компенсироваться применением поправочных
таблиц (см. главу 5.2.2, CYCLE971 «стратегия измерения и стратегия коррекции»).
Достижимая точность измерения зависит от следующих факторов:
•
•
•

повторяемость машины
повторяемость переключателя щупа
разрешающая способность измерительной системы

Указание
Повторяемость
В главе 10.4 описана тестовая программа для определения общей повторяемости
установки.

1.9 Стратегия обмера при обмере детали с коррекцией инструмента
Чтобы иметь возможность фиксировать фактические отклонения от заданного
размера в детали и производить коррекцию, необходимо точное определение
действительных размеров детали и сравнение с заданными значениями. Для
этого выполняется коррекция примененного при обработке инструмента.

Функции
Истинный размер определяется при измерении на станке по системе измерения
положения осей подачи. Для каждого определенного из истинного и заданного
размера детали отклонения от заданного размера имеется множество причин,
которые можно разделить в основном на 3 категории:
• отклонения от заданного размера, причины которых не подчиняются
зависимостям, например,
Ширина коридора позиционирования осей подачи или различия результатов
внутреннего измерения (измерительный щуп) и внешнего измерения (микрометр,
измерительная машина и т.д.). Здесь существует возможность использовать так
называемые опытные данные, которые сохраняются в специальной памяти и
корректируют обнаруживаемую разность автоматически на это значение.
• отклонения от заданного размера, причины которых подчиняются
зависимостям, например, износ инструмента или тепловое расширение ШВП.
•
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случайные отклонения от заданного размера, например, колебания
температуры, охлаждающие средства и загрязненные места измерения.
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Для выяснения значений поправки в идеальном случае могут учитываться только
отклонения, причины которого подчиняются зависимости. Так как, однако, никогда
не известно, какова величина и направление случайных отклонений, требуется
стратегия (плавающее усреднение), которое вычисляет значение поправки из
измеренной разности истинного и заданного размера.
Усреднение
Хорошо зарекомендовало себя усреднение в сочетании с основным анализом
результатов измерений.
Формула выбранного усреднения:

Mi alt - D i
k

Mi neu = Mi alt -

новое среднее значение = суммарная коррекция
среднее значение перед последним измерением

Mineu
Mialt
k

весовой коэффициент для вычисления среднего значения
измеренная разность истинного и заданного значения (минус,
Di
возможно, эмпирическое значение)
Вычисление среднего значения учитывает зависимость отклонений от заданного
размера в серии обработки, причем весовой коэффициент k, на базе которого
образуется среднее значение, может выбираться.
Новый результат измерений, в который входят и случайные отклонения от
заданного размера, имеет в зависимости от весового коэффициента только
частичное влияние на новую коррекцию инструмента.
График среднего значения при различных весовых коэффициентах k
Определение среднего значения при
различных весовых коэффициентах k
Mi
_TZL

Нижняя
граница =
нулевая
коррекция

k=2

k=1

k=3
Вычисленн
ое среднее
значение

Вычисленн
ое среднее
значение

k=10
Заданное
значение

0

1

2

3

4

5

6

i

Количество усреднений
(количество деталей)
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•

чем больше k, тем медленнее формула реагирует при появлении больших
отклонений при расчете и соответственно коррекции, однако в то же время
случайная дисперсия при увеличении k сокращается.

•

чем меньше k, тем быстрее формула реагирует при появлении больших отклонений
при расчете и соответственно коррекции, однако сильнее проявляются случайные
колебания.
среднее значение Mi считается начиная с 0 значения в течение i измерений, до тех
пор, пока рассчитанное среднее значение не превысит область «нулевой
коррекции» (параметр цикла _TZL, см. главу 2). С этой границы происходит
коррекция с рассчитанным средним значением.

•

•

после выполнения коррекции со средним значением, оно стирается из памяти.
Вследствие этого следующее измерение начинается снова с Mialt = 0.

Таблица 1-2 Пример усреднения и коррекции
Нижняя граница = 40 мкм
(_TZL = 0.04)
i

1. Измерение

Di

Mi
k=3

[мкм]

[мкм]

[мкм]

10

15

30

Mi
k=2

2. Измерение

50

23,3

32,5

3. Измерение

60

35,5

46,2 e

4. Измерение

20

30,3

10

5. Измерение

40

32,6

25
37,5

Процесс вычисления среднего
при двух различных весовых
коэффициентах
Mi
50

Среднее значение > _TZL
принимается как коррекция
Нулевая
коррекция
2(_TZL)

40

6. Измерение

50

38,4

7. Измерение

50

42,3 c

43,75 f

20

8. Измерение

30

10

15

10

9. Измерение

70
70

30
43,3 d

42,5 g

10. Измерение

1

30

4

3

1 2

5
3

35
K=2

4

5

6

7

8 9 10

Количество усреднений
(количество деталей)

K=3

При измерениях с маркированными полями коррекция инструмента выполняется со
средним значением (рассчитанное значение значения > _TZL):
при k = 3 в 7 и 10 измерениях (c и d),
при k = 2 в 3, 7 и 9 измерениях (e, fи g).
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1.10

Параметры для проверки результатов измерений и коррекции
Для постоянных отклонений от заданного размера без какой-либо зависимости
результат измерений при определенных вариантах обмера может
корректироваться опытными (экспериментальными) значениями.
Для дополнительных коррекций по отклонениям от заданного размера от него
симметрично отсчитываются диапазоны допустимых значений, превышение
которых приводит к различным реакциям.

Опытные данные / среднее значение _EVNUM
Опытные данные служат для компенсации отклонений от заданного размера,
которые не обнаруживают никаких зависимостей.

Указание
Если никакие опытные данные не применяются, нужно установить _EVNUM = 0.

Сами опытные данные записываются в блоке данных (GUD5) в поле _EV []
Erfahrungswert.
_EVNUM указывает номер в пределах этой памяти опытных данных. Обнаруживаемая
измерительным циклом разность истинного и заданного значений корректируется на
это значение до всех дополнительных мероприятий коррекции.
Это происходит:
•

при обмере детали с автоматической коррекцией инструмента.

• при обмере детали с обмером по одной точке с автоматической коррекцией
смещения нуля.
• при обмере инструмента.
Среднее значение _EVNUM действует только при обмере детали с автоматической
коррекцией инструмента.
При вычислении среднего значения в пределах серии может учитываться
вычисленное до измерения среднее значение в том же месте предыдущей
детали(_CHBIT [4] =1).
Средние значения записаны в блоке данных (GUD5) в поле _МВ [] Mittelwerte.
_EVNUM указывает номер памяти среднего значения в этом поле.

Доверительная область _TSA
Доверительная область действует при почти всех вариантах обмера и не имеет
никакого влияния на вычисление значения поправки, он служит только для
диагностирования.
Если эта граница достигается, это может объясняться:
•

дефектом в измерительном щупе или

•

ошибочной установкой заданной позиции или

•

недопустимым отклонением от заданной позиции.
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Указание
Автоматический режим
Автоматический режим прерывается, программа не может продолжаться.
Оператору показывается сообщение об ошибке.

Проверка разности размеров _TDIF
_TDIF действует только при обмере детали с автоматической коррекцией
инструмента а также при обмере инструмента.
Эта граница не имеет также никакого влияния на вычисление значения поправки. При
ее достижении инструмент считается изношенным и должен заменяться.

Указание
Оператору показывается сообщение об ошибке и программа может продолжаться
командой Старт ЧПУ.

Эта граница допуска используется обычно ПЛК для управления инструментом
(родственные инструменты, проверка износа).

Допуск детали _TLL, _TUL
Оба параметра действуют только при обмере детали с автоматической коррекцией
инструмента.
Если измеряется отклонение от заданного размера, которое лежит в области между
«2/3 допуска детали» и «проверка разности размеров», то она на 100% принимается
как коррекция инструмента и прежнее среднее значение сбрасывается.
Благодаря этому можно как можно быстрее реагировать при появляющихся больших
отклонениях от заданного размера.
Указание
При превышении границы допуска детали оператору показывается «Превышение» или
«Занижение» в зависимости положения допуска.
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2/3 допуска детали _TMV
_TMV действует только при обмере детали с автоматической коррекцией инструмента.
В пределах области «Нижняя граница» и «2/3 допуска детали» вычисление среднего
значения происходит по описанной в главе «Стратегия обмера» формуле.

Указание
Mineu
Mineu сравнивается с областью нулевой коррекции:
•

если Mineu больше чем область нулевой коррекции, то Mineu корректируется и
соответствующая память среднего значения сбрасывается.

•

если Mineu меньше чем область нулевой коррекции, то значение не корректируется.
Вследствие этого исключаются скачкообразные коррекции.

Весовой коэффициент для усреднения _k
Коэффициент _k действует только при обмере детали с автоматической коррекцией
инструмента. С весовым коэффициентом влияние отдельного измерения может поразному переоцениваться.
Таким образом новый результат измерений в зависимости от _k имеет только
частичное воздействие на новую коррекцию инструмента.

Нижняя граница (область нулевой коррекции) _TZL
_TZL содействует при
•

измерении детали с автоматической коррекцией инструмента,

•

измерении инструмента и калибровке измерительного щупа инструмента и
измерительного щупа детали.

Этот диапазон допустимых значений соответствует суммарным максимальным
случайным отклонениям от заданного размера. Его нужно определять для каждого
станка.
В пределах этой границы не происходит никакой коррекции инструмента.
Тем не менее, при обмере детали с автоматической коррекцией инструмента среднее
значение этого места измерения обновляется по измеренной разнице истинного и
заданного значений, возможно, с коррекцией по опытным значениям, и сохраняется в
памяти.
Диапазоны допустимых значений (области допуска на размер) и связанные сними
реакции установлены как указано ниже:
•

При обмере детали с автоматической коррекцией инструмента
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Общая часть
1.10 Параметры для проверки результатов измерений и коррекции

Доверительная
область

_TSA

Ошибка «Допустимая разность
размеров превышена»

Контроль разности
размеров

_TDIF

_TLL, _TUL
_TMV

Ошибка «Доверительная
область превышена»

Коррекция текущего
отклонения ошибка
«Превышение», «Занижение»

Допуск детали

Коррекция текущего
отклонения

2/3 допуска детали

Определение среднего
значения (_EVNUM, _K) и
коррекция на сред. значение
_TZL

Нулевая коррекция
(нижняя граница)
Заданное
значение

Среднее значение
запоминается

Указание
В измерительных циклах заданный размер детали из соображений симметрии
помещается в центре допустимых ± границ допуска.
См. главу 2.3.11 «Параметры допуска ...»

•

Привет, измерении инструмента

_TSA
_TDIF

Ошибка «Доверительная
область превышена»

Доверительная
область

Ошибка «Допустимая разность
размеров превышена»

Контроль разности
размеров

Память инструментов
корректируется
_TZL

Нулевая коррекция
(нижняя граница)
Заданное
значение
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Память инструментов
не изменяется
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Общая часть
1.10 Параметры для проверки результатов измерений и коррекции
•

При обмере детали с коррекцией смещения нуля

_TSA

Ошибка «Доверительная
область превышена»

Доверительная
область

Коррекция памяти смещения
нуля (NV)
Заданное
значение

•

При калибровке измерительного щупа детали

_TSA

Ошибка «Доверительная
область превышена»

Доверительная
область

Данные измерительного щупа
детали корректируются
_TZL

Нулевая коррекция (нижняя
граница)
Заданное
значение
Данные измерительного
щупа детали не изменяются

•

При калибровке измерительного щупа инструмента

_TSA

Ошибка «Доверительная
область превышена»

Доверительная
область

Данные измерительного щупа
инструмента корректируются
_TZL

Нулевая коррекция (нижняя
граница)
Заданное
значение
Данные измерительного
щупа инструмента не
изменяются
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Общая часть
1.11 Влияние опытных данных, среднее значение и параметр допуска

1.11

Влияние опытных данных, среднее значение и параметр допуска
Следующая диаграмма показывает принцип влияния опытных данных, среднего
значения и параметра допуска при обмере детали с автоматической коррекцией
инструмента.
Измерительный
цикл

Измерение

Расчет разности заданного и истинного значения

Отклонение минус
опытное значение

Отклонение >
доверительной области

нет

да

_TSA

нет

Отклонение > контроля
отклонения размеров

да

Индикация:
Доверительная область
превышена

_TDIF

Отклонение >
допуска детали

нет

Индикация: Допустимое
отклонение размеров
превышено

да

_TUL/_TLL
Индикация:
Превышение или
Занижение

нет

нет

Отклонение > 2/3
допуска детали

_CHBIT[4] = 1

да

да

нет

Отклонение > 2/3
допуска детали

Значение коррекции
рассчитывается с учетом
весового коэффициента _k

нет

да

_TMV

_TMV

Среднее значение коррекции
рассчитывается с учетом
весового коэффициента _k

Значение коррекции
> Нижней границы,
_TZL

нет

Среднее значение
коррекции > Нижней
границы, _TZL

да

да
Коррекция на значение корр.
(=ослабленная коррекция)

Сброс среднего
значения коррекции

Коррекция на отклонение
(=100% коррекция)

Сброс среднего
значения коррекции

Запоминание сред.
значения коррекции

Коррекция на среднее
значение коррекции
(=ослабленная коррекция)

Сброс среднего
значения коррекции

Коррекция на
отклонение (=100%
коррекция)

Сброс среднего
значения коррекции

Повторение
измерения

да

_CBIT[0]
нет

нет

Доверительная
область превышена?
_TSA

Конец

да
Программа заканчивается
только с RESET
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

1.12

Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерования

1.12.1 Обмер инструмента на фрезерных станках, обрабатывающих центрах
С помощью цикла CYCLE971 может выполняться калибровка измерительного
щупа инструмента и измерение длины инструмента и/или радиуса инструмента
для фрез.

Калибровка измерительного щупа инструмента

Калибровочный
инструмент

Z
Y

Измерительный щуп
инструмента
X

Результат:
Точка переключения измерительного щупа по отношению к станочному началу отсчета
или нулевой точке детали.

Обмер инструмента

Измерение сверла
Длина

Измерение фрезы
Длина, радиус

Z

Z

Y

X

Y

X

Результат:
•
•

Длина инструмента
Радиус инструмента
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

1.12.2 Калибровка измерительного щупа для деталей
С циклом CYCLE976 измерительный щуп детали может калиброваться в отверстии
(калибровочное кольцо) или на плоскости для определенной оси и направления.
Калибровка измерительного щупа
детали в калибровочном кольце
или отверстии

Калибровка на плоскости

Z

Z

Y

Y

W

W

X

X

Результат:
Точка переключения измерительного щупа (значение переключения), возможно,
дополнительно ошибка по положению, действительный диаметр шара
измерительного щупа

1.12.3 Обмер детали в одной точке
С циклом CYCLE978 измерение может выполняться в точке на плоскости.
К измерительной точке подходят параллельно оси при активной координатной
системе детали.
Результат может влиять на выбранную коррекцию инструмента или на
смещение нуля в зависимости от варианта измерения.

Обмер детали: контроль первичной заготовки

Z

Y
Z1

W

Y1

X

M
X1

Результат:
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•

Положение

•

Отклонение

•

Смещение нуля
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

Обмер детали: измерение по одной точке

Z
Y

X

Результат:
•

Истинный размер

•

Отклонение

•

Коррекция инструмента

1.12.4 Обмер детали параллельно осям
Следующие варианты обмера служат для параллельного оси измерения отверстия,
вала, паза, перегородки или прямоугольника и выполняются в цикла CYCLE977.

Обмер детали: обмер отверстия

Z
Y

X

Результат:
•

Истинный размер, отклонение: диаметр, центр

•

Отклонение: коррекция инструмента или смещение нуля
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

Обмер детали: обмер вала

Z
Y
X

Результат:
•
•

Истинный размер, отклонение: диаметр, центр
Отклонение: коррекция инструмента или смещение нуля

Обмер детали: обмер паза

Z
Y

X

Результат:
•
•

Истинный размер, отклонение: ширина паза, центр паза
Отклонение: коррекция инструмента или смещение нуля

Обмер детали: обмер перегородки

Z
Y

X

Результат:
•
•
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Истинный размер, отклонение: ширина перегородки, центр перегородки
Отклонение: коррекция инструмента или смещение нуля
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

Обмер детали: прямоугольник изнутри

Z
Y
W

X

Результат:
• Истинный размер, отклонение: длина и ширина прямоугольника, центр
прямоугольника
• Отклонение: коррекция инструмента или смещение нуля

Обмер детали: прямоугольник снаружи

Z

Y

W

X

Результат:
•
•
•

Истинный размер: длина прямоугольника и ширина прямоугольника, центр
прямоугольника
Отклонение: длина прямоугольника и ширина прямоугольника, центр
прямоугольника
Отклонение: коррекция инструмента или смещение нуля
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

1.12.5 Обмер детали под углом
Следующие варианты обмера служат для измерения отверстия, вала, паза или
перегородки под углом и выполняются циклом CYCLE979.

3-точечное измерение или 4-точечное измерение под углом
Обмер отверстия под углом

Обмер вала под углом

Пример: G17

Пример: G17
Начальный угол

Y

Начальный угол

Y
X

X

Результат:
•
•

Истинный размер, отклонение: диаметр, центр
Отклонение: коррекция инструмента или смещение нуля

Обмер по двум точкам под углом
Обмер паза, перегородки под углом
Пример: G17
Перегородка

Паз
Угол

Y

X

Результат:
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•

Истинный размер, отклонение: ширина паза, перегородки; середина паза, перегородки

•

Отклонение: смещение нуля
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

1.12.6 Обмер плоскости под углом
С помощью CYCLE998 может корректироваться смещение нуля после обмера
площади под углом.
Дальше могут определяться углы для наклонной плоскости в пространстве.

Обмер детали: измерение угла
Измерение угла
Пример: поворотный стол как C-ось

Угол

Y

X

Результат:
• Истинный размер: угол
• Отклонение: смещение нуля

Обмер детали: измерение двух углов
Измерение наклонной плоскости
Пример: G17

Y

Z

W

Угол 2
Угол 1

X

Результат:
• Истинный размер: 2 угла
• Отклонение: смещение нуля
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

1.12.7 Измерение шаров
С помощью CYCLE997 может корректироваться смещение нуля после измерения
шара или 3 равновеликих шаров на общей базе (деталь). Может выбираться
параллельное оси измерение или измерение под углом.

Обмер детали: шар
Обмер шара, параллельно осям

Измерение 3 шаров

Z

Z
Y

W

Y

W

X

X

Результат:
•
•
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Истинный размер: положение центр, диаметр
Отклонение: смещение нуля (только перемещение при одном шаре, при 3 шарах
также пространственное вращение)
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Общая часть
1.12 Обзор функций измерительных циклов для технологии фрезерование

1.12.8 Обмер детали: установка углов
С помощью цикла CYCLE961 угловое положение детали (внутри или снаружи)
может определяться и применяться как смещение нуля.

Измерение угла заданием расстояний и углов

Прямой угол, пример внешнего угла
Y

Любой угол, пример внешнего угла

Y

Y’

Y’

X’

X’

W

M

Wi=?

NVy= ?

NVy= ?

Wi=?

X

NVx= ?

W

M

NVx= ?

X

Результат:
•

Истинное угловое положение

•

Смещение нуля, поворот

Измерение угла заданием 4 точек
Любой угол, пример внутреннего угла
Y
Y’

P4

X’

P3

P2

NVy= ?

P1
Wi=?

M

NVx= ?

X

Результат:
•
•

Истинное угловое положение
Смещение нуля, поворот
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Общая часть
1.13 Обзор функций измерительных циклов для технологии токарной обработки

1.13

Обзор функций измерительных циклов для токарной обработки

1.13.1 Обмер инструмента на токарных станках
С циклом CYCLE982 может выполняться калибровка измерительного щупа
инструмента и измерение токарного, сверлильного и фрезерного инструмента на
токарных станках.

Калибровка измерительного щупа инструмента
Калибровка измерительного щупа
инструмента
Калибровочный инструмент: всегда положение
режущей кромки 3, все 4 стороны доступны

Калибровочный
инструмент

X

Z

Результат:
Точка переключения измерительного щупа по отношению к станочному началу отсчета
или нулевой точке детали

Обмер инструмента
Измерение токарного
инструмента
Пример: положение режущей кромки 3

Измерение сверла в радиальном или
аксиальном положении на токарном
станке
Радиально

Измерение длины 1

Измерение длины 2

Z
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Аксиально

X

X

Z
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Общая часть
1.13 Обзор функций измерительных циклов для технологии токарной обработки

Измерение фрезы на токарном станке
Пример:

аксиальное положение,
измерение длины и радиуса

X

Z

Результат:
•

Длина инструмента: длина 1, длина 2

•

Радиус фрезы: R - для фрезы

1.13.2 Калибровка измерительного щупа для деталей
С циклом CYCLE973 измерительный щуп может калиброваться на плоскости
детали или в калибровочном пазе.
Пример:
Измерительный щуп с положением режущей кромки 7, калибруется по оси X
в обоих направлениях в калибровочном пазе.

X1

X

M

W

Z1/Z
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Общая часть
1.13 Обзор функций измерительных циклов для технологии токарной обработки

1.13.3 Обмер детали на токарных станках: измерение по одной точке
С циклом CYCLE974 может определяться истинное значение детали в выбранной оси
измерения относительно нулевой точки детали с помощью измерения по 1 точке.

Измерение по одной точке снаружи или внутри

Измерение
снаружи

Измерение
изнутри
X

Z

Результат:
•
•

Истинный размер: диаметр, длина
Отклонение: коррекция инструмента или смещение нуля

Измерение по одной точке снаружи или внутри с поворотом шпинделя на 180°
Измерение
снаружи

Второе
измерение после
поворота на 180°
Измерение
изнутри
X

Z

Результат:
•
•
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Истинный размер: диаметр, длина
Отклонение: коррекция инструмента
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1.13 Обзор функций измерительных циклов для технологии токарной обработки

1.13.4 Обмер детали на токарных станках: обмер по двум точкам
С циклом CYCLE994 может определяться истинный размер детали в выбранной оси
измерения относительно нулевой точки детали при измерении по 2 точкам. Для этого
автоматически по очереди выполняется два измерения в противоположных
измерительных точках диаметра.

Измерение диаметра по двум точкам снаружи или внутри
Измерение
снаружи

Измерение
изнутри
X

Z

Результат:
•
•

Истинный размер: диаметр
Отклонение: коррекция инструмента
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Описание параметров
2.12.1

2.1

2

2уваавмвлоатм

Концепция параметров измерительных циклов

Общая информация
Измерительные циклы - это обычные подпрограммы, разработанные для решения
определённых измерительных задач, адаптируемые к конкретным задачам при помощи
параметров. Адаптация может быть произведена через входные параметры.
Измерительные циклы также возвращают данные, такие как, например,
результат измерений. Они сохраняются в параметрах результата.
Параметры измерительных циклов называются Глобальные Пользовательские
Данные (коротко GUD).
Они хранятся в энергонезависимой памяти системы управления. Поэтому информация
не теряется при включении/выключении системы.

Блок данных
Глобальные пользовательские данные хранятся в блоках данных:
GUD5.DEF
GUD6.DEF и
GUD7.DEF (для измерений в JOG)

Поставка измерительных циклов
При поставке данные имеют значения по умолчанию (см. главу Обзор параметров).
Адаптацию должен сделать пользователь или изготовитель станка при её вводе в
эксплуатацию (см. главу Описание данных).

Присваивание значений
Определенные значения параметров должны быть присвоены до вызова
измерительного цикла:
• введены в программе или

• введены оператором в измерительный цикл
Индикация данных
Данные в рабочей области «Параметры» могут быть отображены в «Пользовательских
данных», « Глобальных пользовательских данных», « GUD ...» или в «Специальных
для канала пользовательских данных», « GUD ...». Параметры, значения которых не
были назначены в программе или в измерительном цикле, могут быть назначены
напрямую в экспертном листе.
Измерительные циклы
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Внутренние параметры
Для вычислений, измерительным циклам требуются внутренние параметры.
Локальные данные пользователя (коротко LUD) используются в измерительных
циклах как внутренние параметры для вычислений.
Они расположены в цикле и существуют только во время его работы.

2.2 Обзор параметров

2.2.1

Входные параметры

Общее
Входные параметры измерительных циклов можно классифицировать следующим
образом:
• обязательные параметры
•

дополнительные параметры

Обязательные параметры
Обязательные параметры – это параметры, которые перед каждым вызовом
измерительного цикла должны согласовываться с конкретной задачей измерения,
например, обмер заданного значения, оси измерения и т.д.
Параметр

Тип

действительно
для

Предустановка

Значение

_SETVAL1)

REAL

CHAN

-

Заданное значение

_SETV [] 1)

REAL

CHAN

-

дополнительно к заданию, измерение прямоугольника

_ID1)

REAL

CHAN

-

Дискретная подача глубина/смещение

_CPA1)

REAL

CHAN

-

Средняя точка абсциссы при измерении под углом

_CPO1)

REAL

CHAN

-

Средняя точка ординаты при измерении под углом

_SZA1)

REAL

CHAN

-

Зона защиты по абсциссе

_SZO1)
_STA1

REAL

CHAN

-

Зона защиты по ординате

REAL

CHAN

-

Стартовый угол

_INCA
_MVAR

REAL

CHAN

-

Угол перехода

INT

CHAN

-

Вариант обмера

_MA

INT

CHAN

-

Ось обмера

_MD

INT

CHAN

-

Направление обмера

_TNUM

INT

CHAN

-

Т- номер

TNAME
_KNUM

STRING[32]

CHAN

-

Назв. инструмента (также _TNUM в менеджере инст.)

INT

CHAN

-

Номер коррекции (D- номер или смещения нуля.)

_RA
_TENV

INT

CHAN

-

Номер круговой оси при измерении угла

STRING[32]

CHAN

-

Название инструмента

_DLNUM

INT

CHAN

-

DL номер для настроек и дополнительного смещения
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Дополнительные параметры
Дополнительные параметры, в основном, могут быть назначены один раз. Они
действительны в каждом измерительном цикле до тех пор, пока не будут
изменены при программировании или оператором.
.

Действительно
для

Предустановка

Значение

Тип
REAL

CHAN

0

Изменяемая скорость обмера

_RF

REAL

CHAN

0

Подача при программировании кругового пути

_CORA

REAL

CHAN

0

Угол коррекции для монощупа

_TZL

REAL

CHAN

0.001

Область нулевой коррекции

_TMV

REAL

CHAN

0.7

Определение среднего значения с коррекцией

_TNVL
_TUL1)

REAL

CHAN

1.2

Предельное значение искажения треугольника

REAL

CHAN

1.0

Верхняя граница допуска

_TLL1)

REAL

CHAN

-1.0

Нижняя граница допуска

_TDIF

REAL

CHAN

1.2

Проверка разности измерений

_TSA

REAL

CHAN

2

Доверительная область

_FA2)

REAL

CHAN

2

Путь измерения в мм

_CM []

REAL

NCK

_PRNUM

INT

CHAN

1

Номер измерительного щупа

_EVNUM

INT

CHAN

0

Номер памяти опытных величин

_CALNUM

INT

CHAN

0

Номер калибровочного инструмента

_NMSP

INT

CHAN

1

Число измерений в одном и том же месте

_K

INT

CHAN

1

Весовой коэфф. для опред. среднего значения

_VMS

100, 1000, 1, 0.005, Параметр контроля при измерении инстру20, 4, 10, 0
мента с вращающимся шпинделем

Указание
1)
Все параметры с размерами кроме помеченных 1), должны быть
запрограммированы в единицах измерения базовой системы . Параметры,
помеченные 1) должны быть запрограммированы в единицах измерения активной
системы измерения.
2)
Значение _FA всегда в мм, даже когда в системе единиц измерения установлены дюймы.
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Параметр только для протокола
Параметр

Тип

Действ. для Значение

_PROTNAME []

STRING[32]

NCK

[0]: Имя основной программы протокола
[1]: Имя файла протокола

_HEADLINE []

STRING [80]

NCK

6 строк для заголовка протокола

_PROTFORM []

INT

_PROTSYM []
_PROTVAL []
_DIGIT

NCK

Форматирование для протокола

CHAR

NCK

Разделители в протоколе

STRING [100]

NCK

[0, 1]: строка заголовка протокола
[2... 5]: спецификация протоколируемых величин

INT

NCK

Число разрядов после запятой

Переменные
В дополнение к определяемым параметрам для вычисления или символам вводимым в
строке, существуют логические переменные. Используя бит переменной можно изменить
алгоритм работы измерительных циклов или включать или отключать определенные
установки. Эти биты циклов существуют как поля переменных и различаются как:
•

центральные биты : _CBIT [ ]

•

ориентированные на канал биты: _CHBIT [ ]

Их имя определяет их значимость и существование:
•

центральные биты

→ NCK:

•

биты для каналов

→ CHAN:

определяются один раз, применяется для
всех каналов
отдельно для каждого канала.

Обзор центральных и ориентированных на канал битов представлен в главе Описание
данных, циклические данные.
Эти биты могут быть изменены программированием или во время работы.

2.2.2

Параметры результата
Результирующие параметры являются результатом выполнения задачи
измерительных циклов.

Параметр

Тип

Действ. для

_OVR[ ]

REAL

CHAN

_OVI[ ]

INT

CHAN

2-4

Значение
параметры результата - вещественное число:
заданная величина, истинная величина, разность и т.д.
параметры результата – целое число
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2.3

Описание важнейших параметров обеспечения

2.3.1

Вариант измерения: _MVAR

Параметр
При помощи параметра _MVAR выбирается вариант обмера для каждого цикла в
отдельности.
_MVAR может принимать определенные целочисленные положительные значения.
Пожалуйста, просмотрите для этого параметра соответствующие описания циклов!
Указание
Достоверность
Цикл проверяет значение параметра _MVAR на достоверность.
Если значение не определено, то возникает ошибка 61307: «Ошибочный вариант
измерения». Цикл должен быть прерван через NC-RESET (Сброс ЧПУ). _MVAR
должен быть скорректирован.

2.3.2

Номер оси измерения: _MA

Параметр
В некоторых циклах или вариантах измерения, номер измерительной 1,2 или 3 оси
должен быть задан в _MA. Это может быть ось X, Y, или Z в координатной системе
детали, в зависимости от активного G17, G18, или G19.
При этом всегда:
Ось измерения абсцисс
Ось измерения ординат
Ось измерения аппликат

Определение осей, оси измерения _MA

_MA = 1
_MA = 2
_MA = 3

Z (аппликата )
_MA=3

Пример:
Измерение детали на фрезерном
станке при G17, при различных
направлениях измерения

_MA=1

Y (ордината)
_MA=2

W

X (абсцисса)
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В определенных измерительных вариантах, например, в CYCLE998, между
измерениями по измерительной оси должно выполнятся позиционирование по другой
оси, оси смещения. Это определяется в параметре _MA как ось смещения /ось
измерения. При этом верхний разряд кодируют ось смещения, нижний –
измерительную ось, разряд десятков является 0.

Пример для _MA в CYCLE998:
_MA

2.3.3

= 102
→ ось смещения :

1 (абсцисса)

→ ось измерения:

2 (ордината)

Номер инструмента и имя инструмента: _TNUM и _TNAME

Параметр
При измерении детали через параметр _TNUM или _TNAME указываются
корректируемый инструмент.
Параметр _TNAME имеет смысл только при активном управлении инструментом.
В этом случае он может использоваться альтернативно к _TNUM. Однако,
запрограммированный _TNUM> 0 является приоритетным.

Пример
•

без управления инструментом:

_TNUM = 12
•

корректируется инструмент, с Т- номером 12

с управлением инструментом:

_TNUM = 0

_TNAME= «СВЕРЛО»
→ корректируется инструмент с именем «СВЕРЛО»

или
_TNUM = 13

_TNAME= «СВЕРЛО»
→ корректируется инструмент с внутренним Т- номером 13

В случае заменяемых инструментов, корректируется тот инструмент, который работал
последним (был в шпинделе).
Однако, это относится только к инструменту, который находится в «активной» группе.
Иначе для используемого инструмента нужно определять внутренний номер
инструмента через системную переменную $P_TOOLNO и назначать _TNUM.
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2.3.4

Номер смещения: _KNUM

Параметр
Для варианта измерения _MVAR вы можете выбрать автоматическую коррекцию
инструмента или коррекцию нулевой точки во время измерения детали.
Параметр _KNUM содержит
•
•

память номера коррекции инструмента (D- номер)
или
код для коррекции нулевой точки.

Значения _KNUM: >=0, целочисленное
1. Спецификация _KNUM для коррекции инструмента, 7 разрядов:
_KNUM также может принимать максимум 7-разрядные значения (при особых
установках MD 9-разрядные значения).
_KNUM=0: автоматическая коррекции инструмента отсутствует
7

6 5 4

3 2 1
D номер
0/1…Автоматическая коррекция длины эффективна в измерительной оси или
отладочной и/или суммарной коррекции (как измерительные циклы SW 6:3)
2… Автоматическая коррекция радиуса или коррекции отладочной и/или
суммарной коррекции (как измерительные циклы SW 6:3)

Нормальная/инвертированная коррекция (знак изменен)
1…нормальная коррекция
2… инвертированная коррекция (знак изменен)
0…коррекция соответствующая 4-м разрядам
1…коррекция от L1
2…коррекция от L2
3…коррекция от L3
4…коррекция радиуса

Измерительные циклы
версия ПО 6:3

0…коррекция длины и/или радиуса
1…отладочная /суммарная коррекция
2…коррекция длины и/или радиуса согласно _TENV
3…отладочная /суммарная коррекция согласно _TENV

По умолчанию D-номер имеет значения между 0... 9.
Зависимость от MD 18102: MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE = 0 и MD 18105:
MM_MAX_CUTTING_EDGE_NO и значение MD между 10...999, последние
три разряда читаются как D номер.
С значением >=1000, _KNUM определяется как 5-разрядный D номер
(уникальный D номер, как в структуре D номера, см. следующую главу).
Пример для _KNUM=12003: D3 корректируется, вычисляется как коррекция радиуса,
инверсная (инверсный знак).
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2. Спецификация _KNUM коррекции нулевой точки:
• _KNUM=0:
Автоматическое смещения нуля отсутствует.
• _KNUM=1... 99:
Автоматическое смещения нуля размещенное в кадре G54 ... G57 и
G505...G599
• _KNUM=1000:
Автоматическое смещения нуля в последнем активном канале основного кадра
согласно MD 28081:MM_NUM_BASE_FRAMES.
Коррекция прямого действия рассчитывается, когда G500 активирован.
Соответствующий базовый кадр должен быть также активен (соответствующий бит
в $P_CHBFRMASK должен быть установлен).
• _KNUM=1011... 1026:
Автоматическое смещение нуля в 1 по 16 канала базового кадра
($P_CHBFR [0]... $P_CHBFR [15]).
• _KNUM=1051... 1066:
Автоматическое смещение нуля с 1 по 16 базового кадра
(NCU global) ($P_NCBFR[0]...$P_NCBFR[15])
• _KNUM=2000:
Автоматическое смещение нуля в системном кадре (системный кадр в памяти
$P_SETFR).
• _KNUM=9999:
Автоматическое смещение нуля в активном кадре:
−

Активный кадр размещается в G54... G57, G505... G599 или

−

Если G500 активен: последний активный базовый кадр в соответствии с
$P_CHBFRMASK (наивысшим установленным битом).

Модифицированный кадр активируется немедленно только в случае, если значение
_KNUM=9999, иначе кадр активируется пользователем в G500, G54... G5xy.

Указание
Оставшийся активный кадр в последовательности должен быть сохранен.
Коррекция для вращения в глобальных NCU кадрах не возможна.

Ввод в эксплуатацию
Следующие пункты должны быть установлены во время ввода в эксплуатацию
(установки по умолчанию):
• MD 28082: MM_SYSTEM_FRAME_MASK,
− Бит 5=1 (системный кадр для циклов)
− и бит 0=1(системный кадр рабочей области), рекомендуется1)
• Дополнительно MD, для необходимых базовых кадров
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Указание
Внимание 1)
Если Бит0 = 0, тогда корректировка не может быть сделана в базовом кадре в
«Measuring in JOG» и вариант параметрирования KNUM=2000 не может быть
использован, когда измерение происходит в автоматическом режиме.

Автоматический режим
При измерительных циклах в автоматическом режиме, смещение для установок
по умолчанию корректируется дополнительно, с более точным смещением
(если MD 18600: MM_FRAME_FINE_TRANS=1).
В противном случае (если MD 18600=0), или в CYCLE961, или когда _KNUM=2000
или когда «Measuring in JOG» активирован, коррекция реализуется в виде грубое
смещение. Любое более точное смещение, включенное в расчет, затем удаляется.
При измерении детали с смещением нуля (смещение в CYCLE974, CYCLE977,
CYCLE978, CYCLE979, CYCLE997) в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, полученное
значение может быть записано в грубое смещение или в более точное смещение:
_CHBIT [21]:
0:
1:

смещение переводится в более точное
смещение переводится в грубое, FINE =0. Реализуется грубое смещение,
существующее точное смещение включенное в значение смещение
удаляется.

Указание
Если _KNUM=2000 (рабочая область системного кадра $P_SETFR), значение
смещения всегда записывается в грубое смещение.
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2.3.5

Расширенный номер смещения _KNUM для смещения инструмента:
макс. 9 разрядов

Параметр
Параметр _KNUM может быть максимум 9-разрядным для особых смещений
инструмента (D номер структурный).
Функциональность «Flat D number» реализована начиная с версии NCK-SW 4.
Эта функция реализована с MD 18102: MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE=1.
Поэтому D номер может быть максимум 5-разрядным.
Второй метод реализации 9-разрядного _KNUM осуществляется при «Unique D number».
Из NCK-SW 5 и в зависимости от MD 18102: MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE=0
и MD 18105: MM_MAX_CUTTING_EDGE_NO ³1000 D номер содержит 5 разрядов и
_KNUM 9 разрядов.
Литература: /FB/, W1, «Коррекция инструмента»
D номер содержится в пяти наименьших разрядах _KNUM. Это автоматически
определяется в циклах посредством установок MD. Остальные разряды в _KNUM
сохраняют прежние значения, но смещены на два места назад.
9 8

7 6 5 4

3 2 1

D номер
0/1…Автоматическая коррекция длины эффективна в измерительной оси или
отладочной и/или суммарной коррекции (как измерительные циклы SW 6:3)
2… Автоматическая коррекция радиуса или коррекции отладочной и/или суммарной
коррекции (как измерительные циклы SW 6:3)
Нормальная/инвертированная коррекция (знак изменен)
1…нормальная коррекция
2… инвертированная коррекция (знак изменен)
0…коррекция соответствующая 4-м разрядам
1…коррекция от L1
2…коррекция от L2
3…коррекция от L3
4…коррекция радиуса

Измерительные циклы
версия SW 6:3
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0…коррекция длины и/или радиуса
1…отладочная /суммарная коррекция
2…коррекция длины и/или радиуса согласно _TENV
3…отладочная /суммарная коррекция согласно _TENV
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2.3.6
Параметр

Отладочные и суммарные коррекции при измерении детали:
_DLNUM
Отладочная и суммарная коррекция назначается для инструмента и D номера.
Каждому D номеру может быть назначено до 6 отладочных и суммарных коррекций
с помощью DL- номеров в программе. При DL=0 не активируется никакой
отладочной/суммарной коррекции. Данные по номерам отладочных и суммарных
коррекций находятся в машинных данных.
Литература: /FB/, W1, «Коррекция инструмента»
В измерительных циклах начиная с версии ПО 6.3 и выше, возможно корректирование
выбранных отладочных и суммарных коррекций в измерительном цикле при измерении
детали с автоматическим смещением инструмента с помощью параметров _TNUM и
_TNAME, _KNUM (D номер) и дополнительного параметра _DLNUM.
Переменная _DLNUM является целочисленной. Диапазон значений от 0 до 6.
Необходимо, чтобы пользователь определил эту переменную, если
соответствующий разряд запрограммирован в переменной _KNUM.
Два ориентированных на канал бита доступны для выбора дополнительного
смещения и установки смещения (см. главу Описание данных).
Измерительные циклы для измерения детали с автоматическим смещением
инструмента используют бит канала _CHBIT [6] для выбора длины и радиуса
смещения для износа или геометрии:
0: Значение смещения складывается с существующей величиной износа.
1: Геометрия (новая) = геометрия (старая) + износ (старый) + значение смещения,
износ (новый)=0
_CHBIT [6] также используется для установки смещения и
дополнительного смещения:
0: Значение смещения складывается с существующей суммарной коррекцией
1: Установка смещения (новая) = установка смещения (старая) + суммарная коррекция
(старая), суммарная коррекция (новая) = 0
Дополнительно _CHBIT [8]:
0: Коррекция отладочная/суммарная согласно _CHBIT [6].
1: Значение коррекции складывается с существующей отладочной коррекцией,
независимо от _CHBIT [6].

Измерительные циклы
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2.3.7

Коррекция инструмента для сохраненной среды инструмента: _TENV

Параметр
Начиная с версии NCK-SW 6.3, вы можете сохранить рабочую среду применения
инструмента, которую вы используете. Это позволяет вам корректировать
используемый инструмент при измерении детали согласно рабочим условиям.
(Среда: поверхность, назначенная длина...).
Затем вы можете уже более подробно не определять T, D, DL номера в смещении.
Это сохранено в среде инструмента. Имя среды инструмента может иметь имя
максимум 32 символа.
Литература: /PGA/, «Programming Guide Advanced»
В измерительных циклах для измерения детали с автоматической коррекцией
инструмента, параметр _TENV используется для указания среды инструмента.
_TENV является string [32] типом данных. _TENV учитывается только, если в
параметре _KNUM, соответствующее разряды программируются.

Указание
_TENV может быть использован только, если функция TOOLENV(«NAME») уже
запрограммирована пользователем в программе обработки детали.
Это определяет среду инструмента.
Количество сред инструмента, которое может быть создано в модуле управления
SINUMERIK устанавливается в MD 18116: MM_NUM_TOOL_ENV.
Коррекция инструмента используемая в связке с средой инструмента содержит
многочисленные возможности. В следующей главе приведено много примеров на
эту тему.

2.3.8

Примеры автоматической коррекции инструмента с и без сохраненной
среды инструмента в измерительных циклах детали

Общая информация
Во время обработки детали, если среда инструмента была сохранена с
TOOLENV(«NAME»), возможно после этого произвести коррекцию инструмента, под
сохраненные условия, пока происходит измерение детали.
Для этого, необходимо, чтобы имя среды инструмента _TENV=«name» было
определено в коррекции инструмента. Далее _TENV определяется, если
соответствующее место в _KNUM значение имеет 2 или 3
(смещение происходит ... согласно _TENV).
Если корректируемый инструмент Т хранится в среде инструмента «name», то нужно
устанавливать _TNUM=0. Иначе обстоит дело с запрограммированными _TNUM /
_TNAME, D (содержащемся в _KNUM), _DLNUM корректируется с условиями
определенными в среде «name». Дополнительные варианты: см. примеры.
В «flat D number « структура _TNUM не имеет значения. Здесь значимо только
_KNUM (для D) и _DLNUM.
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Пример 1: (без _TENV)
Для инструмента T7 с D2 должен дополнительно корректироваться износ длины 1.
Средой инструмента является текущая активная среда инструмента (= измеряемой
среде).
Релевантные данные:
_TNUM=7 _KNUM=0100002 _CHBIT [6]=0

Пример 2: (без _TENV)
Для инструмента T8 с D3 суммарная коррекция износа назначается измеряемой
осью _MA для этого типа инструмента и установке (G17, G18 или G19, и т.д.).
Средой инструмента является текущая активная среда инструмента (= измеряемой
среде).
Релевантные данные:
_TNUM=8 _KNUM=3 _CHBIT [6]=0 _MA=1

Пример 3: (без _TENV)
Для инструмента T5 с D2 суммарная коррекцияDL=3 производится дополнительно,
соответствующее значение определяется для измеряемой оси _MA.
Средой инструмента является текущая активная среда инструмента (= измеряемой
среде).
Релевантные данные:
_TNUM=5 _KNUM=1001002 (or =1000002)_DLNUM=3 _CHBIT [6]=0 _CHBIT [8]=0 _MA=1

Пример 4: (с _TENV)
Величина износа 1 или инструмента и D номер хранятся в среде инструмента
«WZUMG1» и корректируются дополнительно. (T и D непосредственно не известны).
Релевантные данные:
_TNUM=0 _TENV= «WZUMG1» _KNUM=2100000 _CHBIT [6]=0

Пример 5: (с _TENV)
Для инструмента Т сохраненного в среде инструмента «WZUMG2», но с
определенным D номером D2, величина износа назначается измеряемой осью _MA с
сохраненным типом инструмента и сохраненными установками (G17, G18, или G19).
Релевантные данные:
_TNUM=0 _TENV= «WZUMG2» _KNUM=2001002 (or _KNUM=2000002) CHBIT [6]=0
_MA=2
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Пример 5: (с _TENV)
Среда инструмента хранится в «WZUMG3».
Однако, T, D, DL хранящиеся там же, корректируются независимо.
Для инструмента T6 с D2, суммарная коррекция DL=4 корректируется дополнительно,
которое назначается для типа инструмента T6 и установок (G17, G18, или G19)
хранящиеся в «WZUMG3» измеряемой оси.
Релевантные данные:
_TNUM=6 _TENV=«WZUMG3» _KNUM=3001002 (or _KNUM=3000002) _DLNUM=4
_CHBIT [6]=0 _CHBIT [8]=0 _MA=1

2.3.9

Изменяемая скорость обмера: _VMS

Параметр
Скорость обмера может свободно выбираться через _VMS. В зависимости от системы
измерения она задается в мм/мин или дюймах/мин.
Максимальная скорость обмера выбрана так, что обеспечить надежное торможение в
пределах отклонения щупа.
При _VMS = 0 для подачи задано стандартное значение 150 мм/мин (когда _FA=1).
Это значение увеличивается автоматически до 300 мм/мин, если путь обмера
изменяется через _FA (_FA > 1).
Если система измерения установлена в дюймах, то действующими
значениями являются 5,9055 дюймы/мин или 11,811 дюймы/мин.

2.3.10 Установка угла смещения: _CORA
Параметр
Параметр _CORA содержит положение угла смещения для монощупов, т.е.
регулировка щупа согласно его одномерному направлению включения (точка
включения).

Указание
В цикле CYCLE982 _CORA также используется для коррекции положения
шпинделя в течении обратного движения при фрезеровании.
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2.3.11

Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA
В главе «Общая часть, принципы измерения», объяснялась и описывалась
стратегия коррекции измерительных циклов и эффект от этих параметров.

Параметр
Параметр
_TZL

тип данных значение
3
Коррекция нуля 1)2)
REAL 0

_TMV

REAL >0

_TUL / _ TLL REAL
_TDIF
REAL> 0

Определение среднего значения с коррекцией
Допуск детали

1)

1)
1) 2)

Контроль разности размера

_TSA

REAL> 0

Доверительная область

_TZL

REAL 30

Коррекция нуля 1)2

1) только для измерения детали с автоматической коррекцией инструмента
2) также для измерения инструмента

Область значений
Все эти параметры могут принимать произвольные значения. Однако имеют смысл
только возрастающие от _TZL к _TSA значения (абсолютные значения).
Параметры _TUL / _ TLL задаются в мм или дюймах в зависимости от активной
системы измерения. Все другие параметры программируются в системе измерения.

Симметрирование допуска детали и заданного значения
Если несимметричные значения выбираются для параметров допуска _TUL, _TLL
(допуск детали), то заданное значение (_SETVAL) корректируется на. Эти
измененные значения проявляются в параметрах результата: OVR [0] – Зад. знач.,
OVR [8] – Верхняя граница допуска, OVR [12] – Нижняя граница допуска.
Базовые параметры (_TUL, _TLL, _SETVAL) остаются неизменными.

Пример
_TUL=0.0 _TLL=-0.004 _SETVAL=10
В результате:
OVR[8]=0.002 OVR[12]=-0.002 OVR[0]=9.998

Измерительные циклы
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2.3.12 Измерительный путь: _FA
Параметр
Пример: Измерение детали
Начальная
позиция для
измерения

Макс. измерительная
позиция
Исходное положение
Измерительн Измерительн
ый путь _FA ый путь _FA
Истинное
положение

Деталь
Ожидаемый контур
Истинный контур

Измерительный путь _FA определяет расстояние между начальной позицией
и ожидаемой позиции включения (заданная позиция) измерительного щупа.
_FA является типом данных REAL со значениями> 0.
Только в CYCLE971 значения <0 могут быть запрограммированы.
_FA задается всегда в мм.
Измерительные циклы автоматически создают общий измерительный путь
= 2 *_FA в мм.
Поэтому, максимальная измерительная позиция лежит но расстоянии _FA от
заданной позиции.
Указание
См. также главу 1 «Общая часть, принципы измерения»

Пример
В параметре по умолчанию _FA=2.0.
В измерительном цикле общий измерительный путь составляет 4 мм, поэтому
измерение производится, начиная с 2 мм перед заданной позицией и 2 мм после
заданной позиции.
_FA используется также как расстояние для прохода вокруг деталей или
измерительных щупов инструмента.
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Предостережение
Даже если в системе единиц измерения выбраны дюймы, измерительный путь _FA
всегда указывается в мм!
Пересчет измерительного пути из дюймов в мм осуществляется, используя соотношение:
_FA [мм] = _FA‘ [дюймы]* 25,4

Указание
В предыдущих версиях измерительных циклов, _FA обозначался как «коэффициент
умножения измерительного пути». Тем не менее, назначение и функция остались
прежними.
Сейчас _FA задаётся непосредственно мм.

2.3.13

Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM

Общая информация
•
•
•

Данные измерительного щупа детали хранятся в блоке данных (GUD6) в
массиве _WP[ ] - измерительный щуп детали.
Данные измерительного щупа инструмента хранятся (в зависимости от
станка) в блоке данных (GUD6) в массиве _TP[ ] - измерительный щуп
инструмента.
Начиная с версии ПО 6.3, данные измерительного щупа инструмента могут
быть сохранены в блоке данных детали (GUD6) в массиве _TPW [ ] измерительный щуп инструмента в любой координатной системе детали.

В массивах можно сохранить максимум 99 измерительных щупов. По умолчанию, в
каждом массиве имеется три щупа.
_PRNUM указывает номер измерительного щупа, этот номер используется для
обозначения щупа в массиве.
Тип массива _WP, _TP или _TPW выбирается в цикле посредством варианта
измерения и измерительной задачи: измерение детали или инструмента.

Указание
Вход измерительной системы (1 или 2) использующийся для измерения детали и
измерения инструмента, определяется параметрами _CHBIT [0] и _CHBIT [1] (см.
главу
«Описание данных, данные циклов»).
Массивы данных конфигурируются при вводе в эксплуатацию изготовителем станка
(см. главу «Описание данных»).
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Описание параметров
2.3 Описание важнейших параметров обеспечения

Параметр

Значения _PRNUM:> 0, целочисленное
_PRNUM может принимать только трехразрядные значения при измерении детали.
При этом старший разряд используется для указания типа щупа.
Два младших разряда содержат код номера измерительного щупа.
Разряд
3

Значение
2

1
-

-

номер измерительного щупа (два разряда)

0

Мультищуп

1

Монощуп

Пример измерения детали
_PRNUM

= 102
→ тип измерительного щупа

Монощуп

→ номер измерительного щупа

2

→ Индекс массива

_WP[1,n]

Пример измерения инструмента
_PRNUM

=3
→ номер измерительного щупа
→ Индекс массива

2.3.14

3
_TP [2, n]

Опытные данные, среднее значение: _EVNUM

Общая информация
Эффект от опытных данных и среднего значения описывается в главе «Общая
часть, принцип измерения и стратегия измерения».
Опытные данные и средние значения записываются в блоке данных (GUD5) в
массивы:
• _EV[ ] опытные данные и
• _МВ[ ] средние значения.
Единицы измерения являются мм в метрической системе измерения и соответственно
в дюймах в дюймовой системе измерения, независимо от активной системы единиц
измерения.
Количество опытных данных и средних значений вводятся в блоке данных (GUD6)
_EVMVNUM[ m,n].
• m: размер массива _EV[m]
•

n: размер массива _MV[n]

По умолчанию массив состоит из 20 элементов (размер массива _EV, _МВ: 0...19).
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Описание параметров
2.3 Описание важнейших параметров обеспечения

Параметр
Значения _EVNUM
=0
> от 0 до 9999

без опытного значения и среднего значения в памяти
Номер памяти опытного значения = номер памяти среднего значения
4 старших разряда _EVNUM интерпретируются как номер памяти
среднего значения, 4 младших разряда интерпретируется как
номер памяти опытного значения

> 9999

Из значение в _EVNUM образуется индекс для массивов _EV и _МВ.

Пример
_EVNUM

_EVNUM

2.3.15

= 11
→ EV память: 11

→ _EV [10]

→ МV память: 11

→ _ МV [10]

= 90012
→ EV память: 12

→ _EV [11]

→ МV память: 9

→ _ МV [8]

Многократный обмер на одном и том же месте: _NMSP

Параметр
Параметром _NMSP можно устанавливать число измерений одной и той же точки.
Разность между истинным и заданным значением арифметически усредняется.
Например, результат представляется в виде D:
D = (S1 + S2 + ... Sn) / n
n: Количество измерений

2.3.16

Весовой коэффициент для определения средних значений: _K

Параметр
При помощи весового коэффициента k можно по-разному оценивать одно отдельное
измерение.

Указание
Вы найдете подробное описание в главе «Общая часть, стратегия обмера и
определение значений коррекции».
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Описание параметров
2.3 Описание важнейших параметров обеспечения
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Вспомогательные программы
измерительных циклов
3.1 Подпрограммы измерительных циклов
3.1.1 Обзор
Общая информация
Подпрограммы измерительных циклов вызываются непосредственно
измерительными циклами. За исключением CYCLE100, CYCLE101 и CYCLE116,
подпрограммы не могут быть выполнены посредством прямого вызова.

Программирование
Цикл

Функция

CYCLE100

Протоколирование включить

CYCLE101

Протоколирование выключить

CYCLE102

Индикация формирования результатов измерения

CYCLE103

Обеспечение параметров в диалоге

CYCLE104

Внутренняя подпрограмма: панель измерительных циклов

CYCLE105

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE106

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE107

Указание

только до изм. циклов верс. ПО 4.5

Вывод сообщений измерительных циклов

только до изм. циклов верс. ПО 6.2

CYCLE108

Вывод сбоев измерительных циклов

только до изм. циклов верс. ПО 6.2

CYCLE109

Внутренняя подпрограмма: передача данных

CYCLE110

Внутренняя подпрограмма: проверки достоверности

CYCLE111

Внутренняя подпрограмма: функции измерения

CYCLE112

Внутренняя подпрограмма: функции измерения

CYCLE113

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE114

Внутренняя подпрограмма: загрузка памяти смещений нуля,
загрузка коррекции на износ инстр.
Внутренняя подпрограмма: загрузка коррекции на износ инстр.

CYCLE115

Внутренняя подпрограмма: загрузка памяти смещений нуля

CYCLE116

Расчет центра и радиуса окружности

CYCLE117

Внутренняя подпрограмма: позиционирование

CYCLE118

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE119

Внутренняя подпрограмма: цикл вычисления для определения
пространственного положения

Измерительные циклы
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Вспомогательные программы измерительных циклов
3.1 Подпрограммы измерительных циклов

3.1.2

CYCLE116: расчет центра и радиуса окружности

Функция
Этот цикл рассчитывается по трем или четырем точкам, которые находятся в
плоскости круга который они описывают с центром и радиус.
Чтобы этот цикл можно было использовать универсально, его данные передаются
через список параметров.
В качестве параметров передают поле переменных REAL длины 13.

Расчет данных круга по 4-м точкам

Y

Р1
Р2
Радиус
MP
Р3

Р4

X

Программирование
CYCLE116 (_DATE, _ALM)

Параметр
•

3-2

Данные ввода

Параметр

Тип данных

Значение

_DATE [0]
_DATE [1]

REAL

Число точек для расчета (3 или 4)

REAL

Абсцисса первой точки

_DATE [2]

REAL

Ордината первой точки

_DATE [3]

REAL

Абсцисса второй точки

_DATE [4]

REAL

Ордината второй точки

_DATE [5]

REAL

Абсцисса третьей точки

_DATE [6]

REAL

Ордината третьей точки

_DATE [7]

REAL

Абсцисса четвертой точки

_DATE [8]

REAL

Ордината четвертой точки
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Вспомогательные программы измерительных циклов
3.1 Подпрограммы измерительных циклов
•

Данные ввода

Параметр

Тип данных

Значение

_DATE [9]

REAL

Абсцисса центра окружности

_DATE [10]

REAL

Ордината центра окружности

_DATE [11]

REAL

Радиус окружности

_DATE [12]

REAL

Статус для вычисления
0 Происходят вычисления
1 Произошла ошибка

_ALM

INTEGER

номер ошибки (возможно 61316 or 61317)

Указание
Этот цикл вызывается, напр., измерительным циклом CYCLE979 как подпрограмма.

Пример
%_N_Circle_MPF
DEF INT _ALM
DEF REAL _DATE[13]= (3,0,10,-10,0,0,
-10,0,0,0,0,0,0)
CYCLE116(_DATE, _ALM)

;3 points specified

;Result:

P1: 0,10
P2: -10,0

P3: 0,-10
_DATE[9]=0
_DATE[10]=0
_DATE[11]=10
_DATE[12]=0
_ALM=0

M0
STOPRE
M30

Измерительные циклы
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Вспомогательные программы измерительных циклов
3.2 Пользовательские программы измерительных циклов

3.2

Пользовательские программы измерительных циклов

3.2.1 Общая информация
Пользовательские программы измерительных циклов CYCLE198 и CYCLE199
вызываются в измерительных циклах и могут программироваться пользователем,
необходимы для выполнения корректировки перед началом и соответственно после
измерения (например, активация измерительного щупа, позиционирование шпинделя).

3.2.2 CYCLE198: Пользовательская программа перед выполнением измерения

Функция
CYCLE198 вызывается в начале каждого измерительного цикла.
Он может быть использован для осуществления необходимых действий перед
началом измерения (например, активация измерительного щупа).
В исходном состоянии этот цикл содержит только оператор выбора, который
реализует переход к метке со следующим M17 (конец подпрограмм) для каждого
измерительного цикла.

Пример
_M977:
M17:

; перед измерением в CYCLE977
; конец цикла

При этой метке все действия выполнены, при каждом вызове CYCLE977, это
программировано.

3.2.3 CYCLE199: Пользовательская программа после выполнением измерения

Функция
CYCLE199 вызывается в каждом измерительном цикле, когда измерение завершено.
Он может быть использован для осуществления необходимых действий следующих
для завершения измерения (например, деактивация измерительного щупа).
Внутренняя структура исполнение цикла соответствует структуре цикла CYCLE198,
т.е. между меткой для определенного цикла и M17 (конец подпрограммы) нужно
вставлять соответствующие строки программы.
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Вспомогательные программы измерительных циклов
3.3 Структура пакета измерительных циклов

3.3

Структура пакета измерительных циклов

Указание
Перечень программ, которые можно устанавливать, зависит от конфигурации
станка данных, версии пакета программного обеспечения и его можно частично
определить в глобальных данных циклов при пуске в эксплуатацию.
→ (смотри указание изготовителя станка и руководство по вводу в эксплуатацию)

Общая информация
Поставляемый измерительный пакет циклов состоит из:
• Блоков данных для определения глобальных данных циклов,
• Измерительных циклов,
• Подпрограмм измерительных циклов и
• Комфортных функций.
Чтобы измерительные циклы в системе управления были выполнимы, необходимо
загрузить блоки данных в директорию «Definitions» («Определение») и
измерительные циклы и подпрограммы измерительных циклов должны хранится в
части памяти управляющих программ.
Указание
Пожалуйста, обратите внимание, что между загрузкой и выполнением всегда
необходимо выполнить процедуру POWER ON на системе управления!
→ См. для этого указания по вводу в эксплуатацию в главе Ввод в эксплуатацию!

Сокращенные пакеты
Во многих случаях использования на станок устанавливаются не все
измерительные циклы, а сокращенный пакет.
В нижеследующем обзоре Вы увидите, какие сокращенные пакеты имеют смысл и
могут быть выполнены. Благодаря этому Вам предоставляется возможность
экономить место в памяти.
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Вспомогательные программы измерительных циклов
3.3 Структура пакета измерительных циклов

Дополнительный измерительный пакет для
фрезерных станков в JOG режиме

Основной пакет
Фрезерные измерительные циклы
Калибровка
инструмента щупом
+
Обмер инструмента

Калибровка детали
щупом + обмер
детали + запись
смещения нуля или
WCS

CYCLE971
CYCLE1071)
CYCLE1081)
CYCLE109
CYCLE110
CYCLE111
CYCLE198
CYCLE199

CYCLE961
CYCLE976
CYCLE977
CYCLE978
CYCLE979
CYCLE998
CYCLE9972)

Калибровка (полуавтоматическая)
инструмента щупом +
Обмер инструмента +
Расчет и задание начальной точки
E_MS_CAL
E_MS_CAN
E_MS_HOL
E_MS_PIN

CYCLE1071)
CYCLE1081)
CYCLE109
CYCLE110
CYCLE111
CYCLE112
CYCLE114
CYCLE115
CYCLE116
CYCLE1192)
CYCLE198
CYCLE199

E_MS_POC2)
E_MS_SPI2)

E_MT_CAL
E_MT_LEN
E_MT_RAD
E_SP_NPV

Дополнительный пакет
панели

Дополнительный пакет
панели
Выбор определения
Результата измерения

Протоколирование в файл
в части памяти программы
обработки

Активация: _CHBIT [10]=1

+

CYCLE102
CYCLE104

CYC_JM
CYC_JMC
CYC_JMA2)

+
Активация: CYCLE100

Основной пакет
Токарные измерительные циклы
Калибровка
инструмента щупом
+
Обмер инструмента

CYCLE972
CYCLE982
CYCLE1071)
CYCLE1081)
CYCLE109
CYCLE110
CYCLE111
CYCLE198
CYCLE199

Калибровка детали
щупом + обмер
детали + запись
смещения нуля или
WCS
CYCLE973
CYCLE974
CYCLE994

CYCLE100
CYCLE101
CYCLE105
CYCLE106
CYCLE113
CYCLE118

CYCLE1071)
CYCLE1081)
CYCLE109
CYCLE110
CYCLE111
CYCLE114
CYCLE115
CYCLE117
CYCLE198
CYCLE199
1) только до версии измерительных циклов – SW 6.2
1) c версии измерительных циклов – SW 6.3
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Измерение в режиме JOG
4.1

4

Обзор

Общая информация
Существуют два типа измерения: измерение детали и измерение инструмента.
Эти измерения могут быть осуществлены:
• автоматически
(Циклы для автоматического режима: см. главу Технология фрезерования и главу
Технология токарной обработки) или
•

полуавтоматически в режиме JOG

Следующая глава описывает полуавтоматическое измерение для технологии
фрезерованию: измерение в режиме JOG.

Измерение детали
Измерение детали включает в себя:
•
•

Калибровка измерительного щупа для детали
Измеряемые элементы контура детали (грань, угол, отверстие, выступ,
прямоугольник), затем центрирование детали посредством определенного и
установленного смещения нуля.

Измерение инструмента
Измерение детали включает в себя:
•
•

Калибровка измерительного щупа для детали
Определение длины или радиуса фрезерного инструмента, длины сверла, затем
их коррекции в памяти коррекции инструментов

Последовательность действий
Выбор желаемой функции осуществляется нажатием на программную кнопку в на
панели управления в режиме JOG. Операция реализуется посредством
соответствующих экранных форм, в которых описывается процесс измерения и
установки смещения.
Пользователь устанавливает допустимую начальную позицию инструмента или
измерительного щупа для задачи измерения, используя ручное управление (кнопки
подачи или маховичок).
После нажатия на кнопку «NC start» в режиме JOG выполняется оставшаяся
автоматическая последовательность действий.
Измерительные циклы
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Измерение в режиме JOG
4.1 Обзор

После нажатия на кнопку «RESET» процесс измерения отменяется.

Внимание
Необходимо правильно выбирать канал!
Функция «измерение в режиме JOG» зависит от канала.

Вызов CYCLE198, CYCLE199
CYCLE198 и CYCLE199 вызываются перед и соответственно после измерения,
см. главу Пользовательские программы измерительных циклов
Дополнительно CYCLE199 вызывается в измерении в JOG после завершения
комплекса измерений с несколькими вызовами цикла, например, после «вычисления
центра из 3 отверстий / выступов с смещением». К тому же существуют в CYCLE199
специальные метки для различных комплексных измерений. Пользователь может
запрограммировать свои собственные действия после метки.
При выборе «Measure in JOG» на экране отобразится:
Measure
workpiece

Расчет и задание начальных точек детали или калибровка щупа
детали.
Или

Measure
tool

4-2

Измерение фрезерным или сверлильным инструментом или калибровка
измерительного щупа инструмента.
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Измерение в режиме JOG
4.1 Обзор

Требования
Требования для «Measuring in JOG» подробно описаны в части 2 «Описание
функций».
Следующий список условий необходимо выполнить:
• Станок
− Все оси станка разработаны согласно DIN 66217.
– Все 3 геометрические оси в настоящий момент согласованны с MD 20050
AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB.
– Запуск реферирования был завершен для всех необходимых осей
станка.
– Есть в наличии (3D) измерительный щуп для измерения детали и
измерительный щуп для измерения инструмента.
•

PLC

810D, 840D, 840Di with HMI Advanced, с необходимыми опциями:
«Inter-modal actions» (ASUP и синхронные режим во всех режимах
работы)
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Измерение в режиме JOG
4.1 Обзор
• Общие данные станка для измерительных циклов станка
Данные станка описываются в главе «Описание данных, данные станка для
измерительных циклов станка».
• Специальные данные станка и прочие данные для измерений в JOG
Эти специальные данные и установки описываются в главе «Описание данных, данные
для измерений в JOG».
• Прерывания для запуска ASUP
С PLC-SW 6.1 существует 9 прерываний, а было раньше 8.
Это прерывание не должны быть использованы при работе «measuring in JOG»
• Общие блоки данных и измерительные циклы
− Блоки данных:
GUD5.DEF и
GUD6.DEF
Поставляемое программное обеспечение должно быть загружено в
активированную в системе управления директорию DEFINE (директория
«Definitions» в файловой системе).
– Измерительные циклы в директории CYCLES, поставляемого программное
обеспечение должно быть загружено в стандартный каталог циклов модуле
управления и после этого выполнена процедура Power-on.
• Специальные файлы для измерений в JOG
− Все файлы в директории JOG_MEAS\CYCLES, поставляемое программное
обеспечения должны быть загружены в модуль управления через «Data in» и
после этого выполнена процедура Power-on.
– Блок данных GUD7_MC.DEF в каталоге JOG _MEAS\DEFINE,
поставляемого программного обеспечения должны быть адаптирован и
загружен в модуль.
Блок данных GUD7.DEF активировался.
Подробное описание функций:
см. главу «Описание данных, данные для измерений в JOG» и указания по
обновлению измерительных циклов в главе «Ввод в эксплуатацию» и в
файле SIEMENSD.TXT поставляемого программного обеспечения.

См. также
Модификация блока данных GUD7 (страница 9-41)
Общая информация (страница 10-21)
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4.2 Обмер детали

4.2.1 Обзор
4.2.1.1 Общая информация
Закрепленная на столе станка деталь может определена посредством функции
«измерение детали». Базовые точки в детали определяются посредством
измерительного щупа для детали, и необходимая коррекция нуля определяется и
задается.
Для полного определения геометрии детали требуется несколько вызовов
измерительных циклов, для этого возможно будут необходимы каскадные
измерения (несколько осей, поворотный зажим, см. главу «Каскадное измерение»).
Измерительный щуп детали может быть откалиброван.

4.2.1.2 Последовательность действий
Общий принцип действий
1. Деталь закреплена, измерительный щуп находится в шпинделе.
2. Нажмите на кнопку «Measure workpiece» отображаемую на экране, отобразится
следующее:

Измерение грани

Измерение угла
Измерение отверстия

Измерение выступа
Ориентация плоскости

Калибровка
щупа

Назад (выход из
измерения в JOG)

3. Измерительная задача выбирается нажатием на соответствующую кнопку.
4. Соответствующие введенные данные отобразятся. Формы ввода должны быть
полностью заполнены
5. Выбор смещения нуля (ZO), задание корректируется согласно смещению.
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Измерение в режиме JOG
4.2 Обмер детали
6. Ввод заданных значений
–

например, приблизительный диаметр отверстия / выступа

– например, установку заданной позиции в оси измерения (для грани)
– например, установку центра (для отверстия / выступа) или угла
7. Выбор оси и направления оси для грани / угла.
8. Процесс измерения запускается при нажатии на «NC start», а предварительно
установленная измерительная подача завершиться. Первое поступательное движение
необходимо для корректировки обнаруживаемой механической ошибки положения
измерительного щупа, возникающей при калибровке и это действие автоматически
выполняется системой!
Внутренняя последовательность действий
После «запуска NC» автоматически генерируется ASUB
(/_N_SPF_DIR/_N_JM_MESS_SPF) и вызов измерительного цикла с ранее заданными
параметрами. Измерительный цикл генерирует измерительные пути и промежуточные
точки, как функцию от заданных значений.
В течение выполнения измерительного цикла, следующие установки определенные в
блоке данных GUD6, в поле _JM_I[ ] активируются:
•
•
•

Смещение нулевой точки
Рабочая плоскость(G17...G19)
Данные в _WP[ ] назначаются для активного измерительного щупа

Переключение параметров щупа во время процесса рассчитывается и эти данные
сохраняются в (массиве данных) _WP[ ].

Смещение нуля
Изменение смещения нуля и/или смещение для вращения вокруг подающей оси
выбирается на основании результатов измерения и заданного задания позиции,
зависящего от измерительной задачи.
В параметре по умолчанию (_JM_I [5] =0) возможны следующие коррекции:
• Режим «Только измерение»
(смещение отсутствует, только индикацию результатов измерений)
•

«G54... G57... «
(Смещение нуля)

•

«Базовое отношение»
(Устанавливают смещение в системном кадре «set zero point» $P_SETFRAME)

При расширенном выборе коррекции (_JM_I [5] =1) доступны следующие опции:
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•

Коррекция в любом глобальном базовом кадре из активной во время измерения
цепочки кадров. Возможно только для измерения без вращения:
Т.е. в «измерение грани», « измерение расстояния», « измерение отверстия», и «
измерение выступа».

•

Коррекция в любом канале базового кадра из активной во время измерения
цепочки кадров.
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4.2.1.3

«Функциональный интерфейс программируемых клавиш измерительных точек
(P1... P4)» в PLC

Общая информация
Эта функциональность содержит передачу статуса «n. завершение измерительной
точки и сохранение результата измерения» в интерфейс PLC. Это равносильно
активации соответствующей вертикальной программируемой клавиши измерительной
точки (P1... P4), после успешной измерительной последовательности действий в
одном из вариантов измерения детали в режиме JOG.
Функция «отказ от n. измерения→ n. измерительная точка неактивна» может
управляться из интерфейса PLC - эквивалентная той же последовательности
действий задаваемой оператором в HMI в режиме JOG.

Описание PLC интерфейса пользователя
• поток сигналов: PLC → измерение в режиме JOG (HMI)
Данные

Описание

DB19.DB43 Бит 0 = 1

Переключение программной клавиши «1-я измерительная точка» не активна → отказ от
измерения, На HMI сигнал будет отображаться пока DB19.DB43 Бит 4 = 0.

DB19.DB43 Бит 1 = 1 Переключение программной клавиши «2-я измерительная точка» не активна → отказ от
измерения, На HMI сигнал будет отображаться пока DB19.DB43 Бит 5 = 0.
DB19.DB43 Бит 2 = 1 Переключение программной клавиши «3-я измерительная точка» не активна → отказ от
измерения, На HMI сигнал будет отображаться пока DB19.DB43 Бит 6 = 0.
DB19.DB43 Бит 3 = 1 Переключение программной клавиши «4-я измерительная точка» не активна → отказ от
измерения, На HMI сигнал будет отображаться пока DB19.DB43 Бит 7 = 0

•

поток сигнала: измерение в режиме JOG (HMI) → PLC

Данные

Описание

DB19.DB43 Бит 4 = 1

Если программная кнопка»1-я точка измерения» активна и отображается на экране, то
измерение 1- й точки измерения завершено и измеренное значение сохранено.

DB19.DB43 Бит 5 = 1 Если программная кнопка»2-я точка измерения» активна и отображается на экране, то
измерение 2-й точки измерения завершено и измеренное значение сохранено.
DB19.DB43 Бит 6 = 1 Если программная кнопка»3-я точка измерения» активна и отображается на экране, то
измерение 3- й точки измерения завершено и измеренное значение сохранено.
DB19.DB43 Бит 7 = 1

Если программная кнопка»4-я точка измерения» активна и отображается на экране, то
измерение 4- й точки измерения завершено и измеренное значение сохранено.

Пример
Рассмотрим использование ручного модуля Siemens (HHU) – в случае успешного
определения измерительной точки определенные светодиоды на панели (HHU)
загораются. Определенная последовательность зажженных светодиодов может
соответствовать, например, отказу от измерения.
Связь интерфейсных пользовательских сигналов PLC, с входными и выходными
сигналами HHU, реализуется посредством функциональности пользовательской
программы PLC.
Применение HHU показывает, как происходит процесс управления процессом измерения.
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Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

4-7

Измерение в режиме JOG
4.2 Обмер детали

4.2.1.4

Измерение в режиме JOG с активным TRAORI

Последовательность действий
Следующее описание относится к следующим случаям применения:
•

Измерение в режиме JOG, с активным TRAORI и измерительным щупом

•

Измерение в режиме JOG, в повернутой (отклоненной) плоскости

1.
2.

TRAORI активен.
Если деталь измерена и измерительный щуп не находится в исходном
положении, это должно сообщаться NCU как поворот в активном смещении нуля.
–

Пример 1: Деталь не закреплена на продольной и поперечной стороне
захвата станка. В этом случае координатная система детали (WCS) должна
быть повернута вокруг Z на 90 градусов. Запись в активное смещение нуля,
поворот вокруг Z.
Пример 2: Измеряемое отверстие находится на вертикальной стороне
–
детали. В этом случае WCS должен поворачиваться на 90 градусов вокруг X
или Y.
Запись в активное смещение нуля, поворот вокруг X или Y.
3.
Правки координатной системы детали (WCS) в направлении инструмента в MDA:
G0 C3=1 (подходит для G17 плоскости).
4.

5.

6.

С запуском NC поступательное движение начинается и инструмент
центрирует себя в повернутой WCS по Z.
Вертикальная ориентация по XY сохраняется.
Измерение грани, угла...
Если грань, угол ... больше чем диапазон перемещения осей станка, то
измерительный щуп может подводиться в рабочее положение посредством
круговых осей.
В этом случае WCS не обновляется.
Запуск процесса измерения!

С версии ПО измерительных циклов 6.3 и выше, пункты описанные в 2. и 3
могут быть выполнены с функциональностью «swivel in JOG».
Указание
Если функция «самоориентации» или 5-го осевого преобразования (TRAORI)
используется для выравнивания измерительного щупа, то они должны быть
установлены в станке!
Обратите внимание на указания изготовителя станка!

Указание
Общее:
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•

Перевод смещения преобразуется в грубый сдвиг.

•

Любой точный сдвиг сбрасывается.
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4.2.2

Калибровка измерительного щупа

4.2.2.1 Общая информация
Предпосылки
Измерительный щуп детали является активным инструментом в шпинделе с
активированной коррекцией. Приблизительная длина и радиус контактирующей
сферы измерительного щупа должны быть заданы в данных инструмента.
Для калибровки радиуса контактирующей сферы измерительного щупа требуется SPOS
совместимый шпиндель.

Процесс калибровки
В фрезерных станках и обрабатывающих центрах измерительный щуп детали
устанавливается в шпиндель. Это может приводить к ошибкам измерения,
возникающим из-за зазоров в зажиме щупа в шпинделе. Поэтому точки
переключения измерительного щупа относительно центра шпинделя должны
калиброваться после каждой смены щупа.
Это осуществляется путем калибровки измерительного щупа в отверстии или на
поверхности.
Указание
Скорость подачи во время калибровки и измерения должна быть одинаковой для
уменьшения измерительных погрешностей.

Процесс
После нажатия на кнопку «probe calibration» на экране отобразится следующие:
•

«Length» ( калибровка длины измерительного щупа на поверхности)

•

«Radius» (калибровка радиуса контактирующей сферы измерительного щупа в
отверстии)

Указываемый заданный размер для диаметра калибровочного отверстия и высота
калибровочной плоскости, могут быть заданы с помощью следующих параметров
GUD:
•

E_MESS_CAL_D → диаметр, калибровочного отверстия (калибровочное кольцо)

•

E_MESS_CAL_L → калибровочная высота в заданной оси (согласно WCS)

Измерительные циклы
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4.2.2.2

Калибровка длины измерительного щупа

Общее
При выборе «length», измерительный щуп может калиброваться в подающей оси на
подходящей и точно известной плоскости, например, на детали. Точная длина l (L1)
измерительного щупа определяется и вводится в память коррекции инструмента.
Обратите внимание на установку _CBIT [14]:
_CBIT [14] =0: L1 относительно центра шара
_CBIT [14] =1: L1 относительно окружности шара

Подход к калибровочной плоскости
Измерительный щуп должен быть расположен напротив калибровочной плоскости или
детали.
Работа с экраном ввода
Ввод известных величин (координат детали) калибровочной плоскости , по
отношению к активной, при калибровке WCS
.
Обращайте внимание на установки в блоке данных GUD6:
•
•
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Активация смещения нуля во время измерения:
Переменная _JM_I_[4])
Активация рабочей плоскости во время измерения:
Переменная _JM_I_[3].
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Результат
Как только Вы нажмете «NC Start» процесс калибровки автоматически запустится.
Начальное значение и коррекция длины L1 будут сохранены.

4.2.2.3

Калибровка радиуса измерительного щупа

Общая информация
При выборе «radius», измерительный щуп может калиброваться в осях рабочей
плоскости в подходящем отверстии (хорошая точность формы, малая
шероховатость поверхности) с точно известным диаметром или в калибровочном
кольце.

Подход к калибровочному кольцу
Измерительный щуп позиционируют приблизительно в центр отверстия и на
калибровочной глубине.

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

4-11

Измерение в режиме JOG
4.2 Обмер детали

Работа с экраном ввода
Ввод известной величины диаметра калибровочного кольца
Обращайте внимание на установки в блоке данных GUD6:
• Активация смещения нуля во время измерения:
Переменная _JM_I_[4])
• Активация рабочей плоскости во время измерения:
Переменная _JM_I_[3].

Результат
Как только вы нажмете «NC Start» процесс калибровки автоматически запустится. В
начале определяется точная позиция центра отверстия. Затем определяются 4
точки переключения щупа в пределах отверстия, в двух осях плоскости и в двух
направлениях, полученные значения записываются и сохраняются в поле данных
измерительного щупа.

4.2.3

Измерение грани

4.2.3.1

Общая информация

Предпосылки
Измерительный щуп детали находится в шпинделе как активный инструмент с
активированной коррекцией инструмента и уже откалиброван (см. главу «Калибровка
измерительного щупа детали»).

Выбор действия
После выбора «грань», будут отображены следующие пункты :
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•

«Установка грани»

•

«Ориентация грани»

•

«Расстояние между гранями»
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Задание грани
Ориентация грани
Расстояние между
двумя гранями

Назад (к
выбору
измерения
детали)

Указание
Скорость подачи должна быть такой же, как при калибровке!

См. также
Калибровка длины щупа (Стр. 4-10)
Калибровка радиуса щупа (Стр. 4-11)
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4.2.3.2

Установка грани
Определяемая базовая точка детали, может быть измерена одной из осей X, Y
или Z и устанавливаться как смещение нуля (перемещение).

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют перед гранью.

Работа с экраном ввода
•

Выбор смещения нуля.

•

Выбор оси и направления измерения.

•

Ввод требуемой базовой точки (грани) для выбранного смещения нуля.

Результат
Как только вы нажмете «NC Start» процесс измерения автоматически запустится.
После измерения происходит быстрый возврат на начальную позицию. Если
выбранное смещение является активным, оно автоматически активируется.

Индикация и коррекция
После успешного вычисления смещения, компоненты кадра выбранного смещения
нуля отображаются также, как измеренная позиция грани в оси измерения.
Смещение нуля рассчитывается так, что измеренная грань после активации
выбранного смещения нуля соответствует желаемому заданному значению.
Указание
• Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ, повтор,
завершение измерения».
• Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда
активировано определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное
описание вы сможете найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после
измерения».

См. также
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Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2.3.3

Ориентация грани
Отклонение грани детали на определенный угол от оси может быть определено
посредством измерения двух точек.
Возможны следующие ориентации грани детали:
•

«Вращение системы координат» или

•

Вращение детали посредством поворотного стола.

Измеряются две точки, P1 и P2.

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют перед гранью, сначала измеряется P1 и
после завершения этого измеряется P2.

Работа с экраном ввода
•

Выбор смещения нуля.

•

Выбор осей X, Y, или Z и направление измерения.

•

Выбор базовой оси для угла.

•

Выбор требуемой коррекции угла: выбор «Вращение системы координат « или выбор
вращательной оси.

•

При нажатии на кнопку «set angle», ориентационное отклонение составит 0 градусов.

Ориентация грани, вращение на поворотном столе

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0
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Результат
При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически запускается с Р1 с
заданной скоростью подачи. После измерения происходит быстрый возврат на
начальную позицию.
После успешного измерения результат измерения записывается во внутреннею
память и кнопка «P1 stored», которая была неактивна, становится активной.
После ручного позиционирования к точке P2 и если кнопка «P1 stored»
одновременно является активной, после нажатия на кнопку»NC Start» начинается
измерение с второй измеряемой точки выбранной оси. После успешного измерения
результат измерения записывается во внутреннею память и кнопка «P2 stored»
становится активной.
Затем отображается вертикальная кнопка «Calculate». После нажатия на эту кнопку
происходит вычисление угла между гранью и базовой осью.
При выбранной коррекции угла «поворот координат» коррекция становится
активированной, если это коррекция активна.
При выбранной коррекции угла «круговая ось» (Имя круговой оси), отобразится
вспомогательная функция с активированной коррекцией (более подробное описание
см. в главе «Support of set-up in JOG»).

Индикация и коррекция
После завершения вычисления коррекции, компонент кадра коррекции заново
отобразится с измеренным углом «alpha».
В случае коррекции нуля посредством «вращения координатной системы детали»,
выбранная коррекция рассчитывается из условия чтобы измеренная грань
соответствовала требуемому углу (заданному углу) с выбранной базовой осью после
активации выбранного смещения.
В случае коррекции нуля в указанной круговой оси разница в угле вносится между
измеренным и желаемым угле в выбранной коррекции (перемещение) указанной
круговой оси.
Правильность выбора круговой оси не проверяется!

Указание
•
•

См. также
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Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ, повтор,
завершение измерение».
Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда активировано
определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное описание вы сможете
найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после измерения».

Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2.3.4 Расстояние между 2 гранями
Под расстоянием L понимается расстояние между двумя параллельными по
отношению к оси гранями детали, например: паз, ребро или ступенька, расстояние
определяется в одной из осей X, Y или Z и устанавливается центр как базовая точка в
смещении нуля.
Измерение происходит по 2 точкам, P1 и P2.

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют перед гранью, сначала измеряется P1 и
после завершения этого измеряется P2.

Работа с экраном ввода

Результат

•

Выбор смещения нуля.

•

Выбор осей X, Y, или Z и направление измерения для Р1.

•

Выбор направление измерения для Р2.

•

Ввод заданной позиции для двух кромок с выбранным смещением

При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически запускается с Р1 с
заданной скоростью подачи. После успешного измерения результат измерения
записывается во внутреннею память и кнопка «P1 stored», которая была неактивна,
становится активной.
После ручного позиционирования к точке P2 кнопка «P1 stored» становится активной,
далее после нажатия на кнопку»NC Start» начинается измерение со второй
измеряемой точки в выбранной измерительной оси. После успешного измерения
результат измерения записывается во внутреннею память и 2-е измеренное
значение сохраняется.

Затем вертикальная кнопка»Calculate» отображается. После нажатия на эту кнопку
рассчитывается расстояние и расстояние между центром и двумя измеренными
точками в выбранной измерительной оси с выбранным рассчитанным смещением.
Смещение сразу же активируется, если это смещение выбрано.
Индикация и коррекция
После успешного вычисления смещения, компоненты кадра выбранного смещения
отображаются с вычисленным центром измеренной грани. После активации
выбранного смещения нуля, корректируется заданная позиция (например, X0) в
координатной системы детали
Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0
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Указание
•
•

См. также
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Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ, повтор,
завершение измерения» .
Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда активировано
определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное описание вы сможете
найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после измерения».

Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2.4

Измерение угла

4.2.4.1

Общая информация

Предпосылки
Измерительный щуп детали находится в шпинделе как активный инструмент с
активированной коррекцией инструмента и уже откалиброван (см. главу
«Калибровка измерительного щупа детали»).

Выбор действия
После выбора «corner», будут отображены следующие пункты :
•

«Прямой угол»

•

«Любой угол»

Прямой угол
Любой угол

Назад
(к выбору
измерения
детали)

Указание
Скорость подачи должна быть такой же, как при калибровке!

Измерительные циклы
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4.2.4.2

Прямой угол
Прямой угол детали может измеряться как базовая точка в осях рабочей плоскости и
устанавливаться как смещение нуля (перемещение и вращение).
Измеряются 3 точки: P1, P2 и P3.
Первая ось рабочей плоскости работает как базовая ось (для G17: X ось). Точки P1,
P2 действуют в качестве базовой грани в детали. Эта грань ориентируется
параллельно базовой оси (G17: ось X).

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют на угол, сначала рядом с P1 и после завершения
этого измерения рядом с P2, после завершения этого рядом с P3 - соответственно на
измерительную глубину в каждом случае.

Работа с экраном ввода
•

Выбор смещения нуля

•

Выбор внутреннего или внешнего угла

•

Выбор позиции угла

•

Ввод позиции для базовой точки P0 (угол) для выбранного смещения нуля в обеих
осях.

Результат
При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически запускается начиная с Р1
с заданной скоростью подачи. Измерение выполняется в оси и осевое направление
определяется выбранной позицией. После успешного измерения координаты 1-й
измеренной точки Р1 записывается во внутреннею память и кнопка «P1 stored»,
которая была неактивна, становится активной.
После ручного позиционирования к точке P2 измерение автоматически запускается со
второй измеряемой точки после нажатия на кнопку «NC Start».
Далее необходимо совершить точно такие же действия для измерения P3.
Если все измерительные точки успешно измерены и все кнопки «Px saved» активны,
тогда отобразится вертикальная кнопка «calculate». После нажатия на эту кнопку
рассчитаются координаты угла Р0 и смещение нуля. Смещение активируется сразу
же, если это смещение выбрано.
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Индикация и коррекция
После успешного расчета коррекции и применения смещения, координаты точек угла
отобразятся в WCS в ходе измерения. Компонент кадра обновится.
Если вы выбрали «Just measure», будут отображаться только определенные угловые
точки и угол с базовой осью.
Указание
•
•

См. также

Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ, повтор,
завершение измерения».
Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда
активировано определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное
описание вы сможете найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после
измерения».

Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2.4.3

Любой угол
Не прямой угол детали может измеряться как базовая точка в осях рабочей плоскости
и устанавливаться как смещение нуля (перемещение и вращение).
Угол не должен быть прямоугольным
Измеряются 4 точки: P1, P2, Р3 и P4.
Первая ось рабочей плоскости работает как базовая ось (для G17: X ось). Точки P1,
P2 действует в качестве базовой грани в детали. Эта грань ориентируется
параллельно базовой оси (G17: ось X).

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют на угол, сначала рядом с P1 и после
завершения этого измерения рядом с P2, после завершения этого рядом с P3, и
т.д.

Работа с экраном ввода
•

Выбор смещения нуля

•

Выбор внутреннего или внешнего угла

•

Выбор позиции угла

•

Ввод позиции для базовой точки P0 (угол) для выбранного смещения нуля
в обеих осях.

Результат

При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически начинается с Р1 с
заданной скоростью подачи.
Данное измерение по типу такое же, как измерение прямого угла, но измеряются
четыре точки.
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4.2.5

Измерение углубления, отверстия или выступа

4.2.5.1

Общая информация

Предпосылки
Измерительный щуп детали находится в шпинделе как активный
инструмент с активированной коррекцией инструмента и уже
откалиброван (см. главу «Калибровка измерительного щупа детали»).

Углубление / отверстие
После выбора «pocket/hole», будут отображены следующие пункты :
•

«Прямоугольное углубление»

•

«Одно отверстие»

•

«Два отверстия «

•

«Три отверстия «

•

«Четыре отверстия «

Прямоугольное
углубление
Одно
отверстие
Два отверстия
Три отверстия
Четыре
отверстия

Назад (к
выбору
измерения
детали)

Измерительные циклы
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Выступ
После выбора «pocket/hole», будут отображены следующие пункты :
•

«Прямоугольный выступ»

•

«Один круглый выступ»

•

«Два круглых выступа «

•

«Три круглых выступа «

•

«Четыре круглых выступа «

Прямоугольный
выступ
Один круглый
выступ
Два круглых
выступа
Три круглых
выступа
Четыре круглых
выступа

Назад (к
выбору
измерения
детали)

Указание
Скорость подачи
Скорость подачи должна быть такой же, как при калибровке!

4.2.5.2

Прямоугольное углубление или 1 отверстие или 1 выступ
Углубление/ отверстие/ выступ могут быть измерены посредством выбранного
центра на детали, как базовая точка и установленного смещение нуля
(перемещение):
• Прямоугольное углубление с параллельными осям стенками
• Отверстие или
• Прямоугольный выступ с параллельными осям стенками или
• Круглый выступ
Измерение выполняется в обеих осях рабочей плоскости.
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Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют приблизительно в центр углубления/отверстия
на измерительную глубину или в случае выступа приблизительно в центр над
выступом.
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Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

4-25

Измерение в режиме JOG
4.2 Обмер детали

Работа с экраном ввода
•

Выбор смещения нуля

•

Для прямоугольного углубления, прямоугольного выступа:
Ввод приблизительной длинны L (Первая ось рабочей плоскости) и ширины W (Вторая
ось рабочей плоскости).

•

Для отверстия, круглого выступа:
Ввод приблизительного диаметра.

•

Только для выступов:
Ввод значения подачи DZ (измеряемая глубина как из начальной позиции, значение >0).

•

Для отверстия и только для круглого выступа,:
Ввод угла для щупа, если измерение не является параллельным осям.

•

Ввод позиции для базовой точки P0 (центр) для выбранного смещения нуля в обеих
осях.

Результат
При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически запускается.
Измерительный щуп ощупывает последовательно 4 точки внутри или с наружи стенки
детали.
Вычисление смещения происходит автоматически. Если выбранное смещение
является активным, она автоматически активируется.

Индикация и коррекция
После завершения вычисления отобразятся координаты центра, смещение, диаметр
или ширина/длина измеряемого объекта.
В обеих осях смещение используется в различных элементах, в которых оно выбрано.
Указание
• Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ,
повтор,
завершение измерения».
• Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда
активировано определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное
описание вы сможете найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после
измерения».

См. также
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Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2 Обмер детали

4.2.5.3

Два отверстия или два круглых выступа
Для данного измерения осуществляется расчет базового вращения
(вращение в рабочей плоскости) закрепленной детали.
Возможны следующие ориентации грани детали:
• «Вращение системы координат» или
•

Вращение детали посредством поворотного стола (вращательная ось).

Для углового смещения осуществляемого посредством «вращение системы
координат», возможно задание базовой точка для расчета центра 1-го
отверстия/выступа.
Измерение осуществляется в двух осях рабочей плоскости.

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют приблизительно в центр 1-го отверстия/выступа,
после выполнения этого измерения измерительный щуп позиционируют приблизительно в
центр 2-го отверстия/выступа, измерение отверстия осуществляется на определенной
глубине в каждом случае, а для выступа начало измерения осуществляется над выступом.

Работа с экраном ввода
•

Выбор смещения нуля

•

Ввод приблизительного диаметра (отверстие/выступ).
Это необходимо сделать для всех отверстий/выступов.

•

Только для выступов:
Ввод значения подачи DZ (измеряемая глубина как из начальной позиции, значение >0).
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Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

4-27

Измерение в режиме JOG
4.2 Обмер детали
•

Выбор требуемого углового смещения:
«Вращение системы координат» или имя вращательной оси

•

Под «set angle» вводится, ориентационное отклонение составляющее 0 градусов с 1-й
осью рабочей плоскости (например, G17: X ось).

•

Только для типа смещения « Вращение системы координат « и если выбрано «set
P1»:
Ввод позиции для базовой точки P1 (центр 1-го отверстия) для выбранного смещения
нуля в обеих осях.

Результат
При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически запускается с Р1 с
заданной скоростью подачи. Измерительный щуп ощупывает последовательно 4 точки
внутри или с наружи стенки детали.
После успешного измерения координаты центра записывается во внутреннею память
и кнопка «P1 stored», которая была неактивна становится активной.
После ручного позиционирования к точке P2 кнопка «P1 stored» становится активной, далее
нажав на кнопку»NC Start» начинается измерение 2-го отверстия/выступа.
После успешного измерения кнопка «P2 stored» становится активной и координаты 2го центра сохраняется. Если все точки успешно измерены и все кнопки «Px saved»
активны, тогда отобразится вертикальная кнопка»calculate». После нажатия на неё
угол «alpha» рассчитается.
Когда выбрано угловое смещение (коррекция) «вращение системы координат «, тогда
смещение также активируется , если это смещение выбрано.
Когда выбрано угловое смещение «круговая ось» (Имя круговой оси), отобразится
вспомогательная функция, которая помогает пользователю активировать смещение.
Индикация и коррекция
После успешного вычисления коррекции компоненты кадра выбранного смещения
обновятся с измеренным углом «alpha» и координатами базовой точки Р1.
Рассчитанное смещение нуля является таким же результатом, как
определенный угол с заданным поворотом и с заданной позицией Р1 в
корректируемой координатной системе детали после активации выбранного
смещения.
Указание
•
•

См. также
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Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ, повтор,
завершение измерения».
Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда активировано
определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное описание вы
сможете найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после измерения».

Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2.5.4

Три отверстия или три круглых выступа
Рассчитывается базовая точка P0 и поворот на угол «alpha» закрепленной детали.
Вместе с тем повернутые на определенный угол отверстия/выступы посредством
вращения координатной системы и заданный центр окружности на которой
расположены три отверстия/выступа, располагаются как в базовой точке.
Измерение происходит в рабочей плоскости по двум осям.

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют приблизительно в центр 1-го отверстия/выступа
Р1, после выполнения этого измерения измерительный щуп позиционируют
приблизительно в центр 2-го отверстия/выступа Р2, после выполнения этого
измерения измерительный щуп позиционируют приблизительно в центр 3-го
отверстия/выступа Р3 измерение отверстия осуществляется на определенной глубине
в каждом случае, а для выступа над выступом.

Работа с экраном ввода
•

Выбор смещения нуля

•

Ввод приблизительного диаметра (отверстие/выступ).
Это необходимо сделать для всех отверстий/выступов.

•

Только для выступов:
Ввод значения подачи DZ (измеряемая глубина как из начальной позиции, значение >0).

•

Ввод позиции для базовой точки P0 (центр окружности на которой располагаются
3 отверстия/выступа) с выбранным смещением для двух осей.

•

Если выбрано угловое смещение:
Под «set angle» вводится, ориентационное отклонение составляющее 0 градусов с 1-й осью
рабочей плоскости (например, G17: X ось).
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Результат

При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически запускается с заданной
скоростью подачи. Измерительный щуп ощупывает последовательно 4 точки внутри
или с наружи стенки детали.
После успешного измерения измеренное значение записывается во внутреннею
память и кнопка «P1 stored», которая была неактивна, становится активной.
После ручного позиционирования в следующий центр P2 кнопка «P1 stored»
становится активной, далее после нажатия на кнопку»NC Start» начинается
измерение 2-го отверстия/выступа.
Последовательность действий, как для Р1
Если все точки успешно измерены и все кнопки «Px saved» активны, то
отобразится вертикальная кнопка «calculate». После нажатия на неё будут
рассчитаны Р0 и угол «alpha».
Когда выбрано угловое смещение (коррекция) «вращение системы координат «,
тогда смещение активируется , если это смещение выбрано.
Когда выбрано угловое смещение «круговая ось» (Имя круговой оси),
отобразится вспомогательная функция, которая помогает пользователю
активировать смещение.

Индикация и коррекция
После успешного вычисления коррекции компоненты кадра с выбранным смещением
обновятся с измеренным углом «alpha» и координатами базовой точки Р0.
Рассчитанное смещение нуля является таким же результатом, как определенные
угол «alpha» и точка Р0 с заданным заданием (смещение и поворот) в смещении
координатной системе детали после активации выбранного смещения.
Указание
•
•

См. также
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Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ, повтор,
завершение измерения».
Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда активировано
определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное описание вы сможете
найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после измерения».

Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2.5.5

Четыре отверстия или четыре круглых выступа
Рассчитывается базовая точка P0 и поворот на угол «alpha» закрепленной детали.
Отверстия/выступы повернуты посредством вращения координатной системы и
заданная точка Р0 (точка пересечения диагоналей образованных центрами
отверстий/выступов) является базовой точкой.
Измерение происходит в рабочей плоскости по двум осям.

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют приблизительно в центр 1-го отверстия/выступа,
после выполнения этого измерения измерительный щуп позиционируют
приблизительно в центр 2-го отверстия/выступа, и т.д., измерение отверстия
осуществляется на определенной глубине в каждом случае, а для выступа над
выступом.

Работа с экраном ввода
•

Выбор смещения нуля

•

Ввод приблизительного диаметра (отверстие/выступ).
Это необходимо сделать для всех отверстий/выступов.

•

Только для выступов:
Ввод значения подачи DZ (измеряемая глубина как из начальной позиции, значение >0).
•

Ввод позиции для базовой точки P0 (точка пересечения диагоналей) с выбранным

смещением для двух осей.
•

Если выбрано угловое смещение:
Под «set angle» вводится, ориентационное отклонение составляющее 0 градусов с 1-й
осью рабочей плоскости (например, G17: X ось).
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Результат

При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически запускается с заданной
скоростью подачи. Измерительный щуп ощупывает последовательно 4 точки внутри или с
наружи стенки детали.
После успешного измерения измеренное значение записывается во внутреннею память и
кнопка «P1 stored», которая была неактивна, становится активной.
После ручного позиционирования в следующий центр P2 кнопка «P1 stored» становится
активной, далее после нажатия на кнопку»NC Start» начинается измерение с этого
отверстия/выступа. .
Последовательность действий, как для Р1
Если все точки успешно измерены и все кнопки «Px saved» активны, то отобразится
вертикальная кнопка «calculate». После нажатия на неё будут рассчитаны Р0 и угол
«alpha».
Когда выбрано угловое смещение (коррекция) «вращение системы координат «, тогда
смещение активируется, если это смещение выбрано.

Когда выбрано угловое смещение «круговая ось» (Имя круговой оси), отобразится
вспомогательная функция, которая помогает пользователю активировать смещение.
Индикация и коррекция
После успешного вычисления коррекции компоненты кадра с выбранным смещением
обновятся с измеренным углом «alpha» и координатами базовой точки Р0.
Рассчитанное смещение нуля является таким же результатом, как определенные угол
«alpha» и точка Р0 с заданным заданием (смещение и поворот) в смещении
координатной системе детали после активации выбранного смещения.

Указание
•
•

См. также
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Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ, повтор,
завершение измерения».
Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда
активировано определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное
описание вы сможете найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после
измерения».

Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2.6
4.2.6.1

Измерение плоскости
Общая информация

Предпосылки
Измерительный щуп детали находится в шпинделе как активный
инструмент с активированной коррекцией инструмента и уже
откалиброван (см. главу «Калибровка измерительного щупа детали»).

Выбор
После выбора «orient plane», будут отображены следующие пункты :

Указание
Скорость подачи должна быть такой же, как при калибровке!
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4.2.6.2

Измерение пространственно-наклоненной плоскости
Осуществляется измерение пространственно-наклоненной плоскости и определение
двух углов поворота «alpha» и «beta».
Измерение осуществляется посредством ортогональной ориентации подающей оси
относительно плоскости посредством поворота системы координат.
Измерение осуществляется тремя подающими осями в трёх разных точках
плоскости.

Подход к детали
Измерительный щуп позиционируют над точкой P1, после этого измерения над
точкой P2, после этого измерения над точкой P3.

Работа с экраном ввода
Выбор смещения нуля

Результат
При нажатии на кнопку «NC Start» измерение автоматически запускается с заданной
скоростью подачи.
После успешного измерения измеренное значение записывается во внутреннею память и
кнопка «P1 stored», которая была неактивна, становится активной.
После ручного позиционирования в следующую точку P2 кнопка «P1 stored» становится
активной, далее после нажатия на кнопку»NC Start» начинается измерение этой точки.
Последовательность действий, как для Р1
Если все точки успешно измерены и все кнопки «Px saved» активны, то отобразится
вертикальная кнопка»calculate». После нажатия на неё рассчитаются углы «alpha» и «beta».

Индикация и коррекция
После успешного вычисления коррекции компоненты кадра (поворот) с выбранным
смещением обновятся с измеренными углами «alpha» и «beta».
Рассчитанное смещение нуля является результатом таким же, как плоскость с
рассчитанными точки с P1 до P3 после активации выбранного смещения,
являющегося параллельным к новой рабочей плоскости
Указание
•
•

См. также
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Отмена, повторение, и завершение измерения описывается в главе «Отказ, повтор,
завершение измерения».
Поддерживаемая функция становится доступной пользователю, когда
активировано определенное смещение нуля в JOG режиме. Более детальное
описание вы сможете найти в главе «Поддержка установки в режиме JOG - после
измерения».

Отмена и повторение измерений (стр. 4-35)
Общая информация (стр. 4-38)
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4.2.7

Отмена, повторение, и завершение измерения

4.2.7.1

Отмена и повторение измерений
Последнее измерение (Px) может быть неправильным, ошибочным и нажатие на
кнопку «Px stored» ни к чему не приведет.
Программная кнопка после этого становится неактивной ( шрифт серого цвета).
После нажатия на кнопку»NC start» измерение повторно запустится и кнопка»Px
stored» активируется (черный текст).

Пример
Вертикальные программные клавиши от P1 до P4 - неактивны:

4.2.7.2

Завершение измерения
Если все программные клавиши «Px saved» активны, то отображается программная
кнопка «calculate».
После нажатия на неё измеренные точки окончательно подтвердятся/вступят в силу и
рассчитаются поступательное и вращательное смещение.
Результат немедленно вводится в предварительно выбранное смещение нуля. Если
это смещение идентично «смещению нуля при измерении», значения коррекции сразу
активируются. Таким образом, измерения завершены.
Для смещений/коррекций, которые требуют нового выравнивания/ориентации
измерительного щупа или поворотного стола, пользователь должен воспользоваться
вспомогательной функцией и активировать определенное смещение в режиме JOG.
При одном нажатии на кнопку «Calculate», она отобразится, более подробную
информацию вы найдете в главе, « Поддержка установки в режиме JOG - после
измерения «.
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Затем кнопка»Px stored» становится неактивной и тогда можно начать новое
измерение.
Количество клавиш Px определяется измерительной задачей.
При выходе из экрана ввода, измерение может быть завершено/прервано.

Указание
Изменение режимов работы возможно только после выхода из области «measuring in
JOG».

Пример
Вертикальные программные клавиши от P1 до P4 - активны, программная кнопка»calculate»
отображена:
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4.2.8

Каскадное измерение
Часто, невозможно полностью обмерить деталь используя только одно измерение; в
таком случае необходимо делать серию измерений. Таким образом результат будет
находится в определенной зависимости относительно выбранной измерительной
серии.

Пример
•

Ориентация пространственно наклоненной плоскости

•

Ориентация на грани, базовая ось X или

•

Ориентация на грани, базовая ось Y

•

Установка базовых точек в X, Y, Z

Смещение нуля
После каждого процесса измерения может производиться смещение нуля.
Функция «measuring in JOG» поддерживает активацию другого или измененного
смещение нуля в режиме JOG, отображается дополнительное окно из которого,
после завершения измерения, можно получить необходимое смещение.
Возможно выбрать новое смещение и также можно переориентировать
измерительный щуп.
Измененное смещение предполагается использовать, как предпочтительную
установку для следующего измерения. Поэтому эта установка может отличаться от
базовой установки в _JM_I[4] в блоке данных GUD6.
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4.2.9

Поддержка установки в режиме JOG - после измерения

4.2.9.1 Общая информация
Компенсация в смещении нуля
После того как смещение было применено посредством измерительной функции в
выбранном смещении нуля, это смещение активируется в JOG режиме и
измерительный щуп ориентируется в новой системе координат детали WCS,
например, для последующих измерений.
Для «measuring in JOG», смещение в активном смещении нуля (которое
применено во время измерения) задаётся. Это смещение обновляется после
измерения и поэтому активируется.
Этого достаточно в случаях, где имеет место поступательное смещение
координатной системы детали/ или вращательное вокруг подающей оси.

Установки в JOG
Позиционирование круговых осей для ориентации детали после измерения или
ориентации щупа вращением вокруг осей рабочей плоскости до настоящего времени,
возможно, только в MDA или AUTOMATIC режимах.
Чтобы установить установки в JOG режиме после измерения, в дополнении к
активационному экрану, который впоследствии автоматически отобразится, по
крайней мере один из следующих пунктов должен быть выбран:
• Смещение нуля не активировано во время измерения.
•

Смещение являющееся причиной вращения WCS по крайней мере вокруг одной
оси плоскости, необходимо переориентировать щуп.

•

Смещение требующее позиционировать вращательную ось для выравнивания
детали без влияния WCS.

Система определяет должен ли измерительный щуп быть выровнен/ориентирован
посредством функции «swiveling» или 5-и осевой трансформации (TRAORI).
Предлагается соответствующая маска.
Если перемещения осей успешны, пользователь будет информирован об этом в
экранной форме. Можно выбрать запустить swivel циклдля ориентации щупа нажав на
кнопку «NC start», или выбрать вращательную ось, которая будет ориентирует деталь.

Указание
Выравнивание щупа
Если функция «swiveling»« или 5-и осевой трансформации(TRAORI) используется для
выравнивания измерительного щупа, то они должны быть установлены в станке!
Обратите внимание на указания изготовителя станка!
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4.2.9.2

Пример 1

Процесс измерения
Измерялись 4 отверстия. Смещение применено в смещении нуля, которое не было
активно в ходе измерения. Переориентация измерительного щупа не требуется.
Отобразилась следующее:

Комментарии к экрану выбора
В левой части экранной формы изображена измерительная функция «измерение 4 отверстий».
На дисплее также представлен результат измерений в WCS, который был активен во время
измерения (G500) и отображено значение смещения.
Оператор информирован о выбранном режиме в поле выбора (yes) или в заголовке активного
окна:
• «You have applied an offset in a non-active ZO!»
Текст появляющийся в особых случаях:
•

«The WCS is about the ...».

Дополнительный текс отображается на HMI «диалоговая линия пользовательской
информацией и инструкций. Инструкции, дающие руководство к действию:
• «Пожалуйста нажмите NC start для запуска!»

Измерительные циклы
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После нажатия на «NC start», смещение нуля активируется. Нет необходимости
перемещать оси.
Заново отображается предыдущее измерение в выбранном окне. Измерение может быть
выполнено заново.
Для того, чтобы избежать активации смещения нуля, необходимо выйти из этого окна
после нажатия на кнопку «<<« (назад).

4.2.9.3

Пример 2

Процесс измерения
Была измерена ориентация плоскости. Примененное смещение, не было активно
при измерении. «swiveling « активно. Требуемая переориентация измерительного
щупа производилась посредством swiveling цикла.
Отобразилась следующее:

Комментарии к экрану выбора
В левой части экранной формы изображена измерительная функция «измерение
плоскости». На дисплее также представлен результат измерений в WCS, который
был активен во время измерения и отображено значение смещения.
Оператор информирован о выбранном режиме в поле выбора (yes) или в заголовке
активного окна:
• «You have applied an offset in a non-active ZO!»
Так как ответ «yes» в поле 2, текст в заголовке активного окна изменяется на:
• «The new WCS has new orientation!»
В поле 3 поддерживается свертывание.
Если бы все экранные формы были развернуты, появляющийся текст был бы ниже
линии экрана. Руководство к действию:
•
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После нажатия на «NC start», начинается выполнение задачи с введенными
пользователем данными:
• Активирована коррекция или
•

Измерительный щуп отведен назад и выравнивание/ориентация осуществлены с
помощью цикла swivel.

Заново отображается предыдущее измерение в выбранном окне. После успешного
измерения плоскости, работа с деталью может быть продолжена и могут быть измерены
«грань», «отверстия», «выступы» и т.д. (смотри предыдущую главу).
Для того, чтобы избежать активации смещения нуля, необходимо выйти из этого окна
после нажатия на кнопку
«<<« (назад).
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4.3

Измерение инструмента

4.3.1 Обзор функций и последовательности действий
Функция «Измерение инструмента» делает возможным реализовать следующие функции:
•

Калибровка щупа инструмента

•

Определение длины инструмента, радиуса фрезерных инструментов или длины
сверла и затем задание соответствующего смещения в память смещения инструмента
Инструменты измеряются на станке.

Принципиальная последовательность действий
При нажатии на кнопку «Measure tool» появятся следующие кнопки на вертикальной
панели:
Длина

Радиус
Калибровка щупа

1. Выбирается вариант измерения и появляется соответствующая экранная форма.
2. Позиционирование инструмента на небольшое расстояние к щупу инструмента
посредством клавиш подачи.
3. Нажав на «NC start» запускается автоматически процесс измерения и оставшаяся
последовательность действий с записью смещения.

<<
Назад

4.3.2

Калибровка измерительного щупа инструмента
Функция «Калибровка измерительного щупа инструмента» рассчитывает текущее
расстояние (точки включения) между нулем станка и щупом инструмента (калибровка
относительно станка) с помощью калибровочного инструмента и автоматически
записывает полученные значения.
120 тип (торцевой фрезы) может быть использован, как калибровочный инструмент.
Не существует строго определенного типа калибровочного инструмента.

Предпосылки
•
•
•
•
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Измерительный щуп смонтирован на станке (обычно встроен в стол станка) и
ориентирован по осям станка.
Все необходимые данные щупа инструмента (форма, размеры, ...) введены в
определенные переменные для «measuring in JOG» E_MESS_MT_... блок данных
GUD7 (смотри главу описания данных «Данные для измерения в режиме JOG»).
Точная длина L и радиус калибровочного инструмента должны быть сохранены в
данных смещения инструмента (геометрия).
Калибровочный инструмент находится в шпинделе с активированным смещением.
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Принцип действий
Подвод инструмента к измерительному щупу
Калибровочный инструмент позиционируют приблизительно над измерительной
поверхностью щупа.
Выбор функции посредством программной клавиши
Продолжение
Измерение инстр.
Калибро
вка вкл.

В экранной форме, выберите тип калибровки, нажав на «alternative» из:
• Калибровка только длины:

или
• Калибровка длины и диаметра:

Результат
Нажав на «NC start», процесс калибровки запустится с измерительной подачей
запрограммированной в _E_MESS_MT_FM в блоке данных GUD7.
Текущее расстояние между нулем станка и щупом инструмента (точка
переключения) определяется с помощью калибровочного инструмента и
сохраняется в области данных.
Теперь измерительный щуп инструмента подготовлен для измерения
инструментов.
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4.3.3

Измерение фрезерного или сверлильного инструмента

Предпосылки
•

Параметры, определенные в GUD используемые для измерения инструментов
адаптированы для реальных пользовательских условий.

•

Реферирование было произведено.

•

Щуп инструмента функционирует.

•

Щуп инструмента откалиброван до измерения.

•

Инструмент измерен и находится в шпинделе в активированном состоянии.

•

Смещение инструмента (длина, радиус) введено, как приблизительное значение и
активировано

Процесс измерения

Измерительный цикл позволяет Вам определить длину инструмента или радиус
фрезерного инструмента, или длину сверла, а затем соответствующее смещение
сохранить в памяти смещения инструмента
Смещение может быть сделано в «measure in JOG» и установлено через переменную
в блоке данных GUD6.
• _JM_B[0]=0: Смещение на геометрию
• _JM_B[0]=1: Смещение на износ
Для фрезерных инструментов, режущие грани которых имеют особенную форму, это
может быть учтено дополнительным вводом данных.
Измерение на остановленном или вращающемся шпинделе.
• Обмер радиуса инструмента на вращающемся шпинделе.
• Измерение длины на вращающемся шпинделе, если радиус инструмента больше
чем радиус щупа. В другом случае, необходимо остановить шпиндель.
Для того, чтобы получить более высокую точность измерения относительно заданной
по умолчанию, необходимо устанавливать чрезвычайно малые измерительные
подачи, соответственно измерение инструмента автоматически разделяется на 2
процесса измерения (соответственно установкам по умолчанию E _MESS_...
заданным в GUD7_MC).
• Первое измерение производится всегда из стартовой позиции с высокой
измерительной скоростью. Это измерение используется для определения позиции
измеряемого инструмента.
• Второе измерение осуществляется из оптимизированной (найденной) позиции на
меньшем расстоянии до инструмента и с малой скоростью подачи для
обеспечения необходимой точности
Количество операций зондирования, требуемых/определенных для обеспечения
точности измерения так же, как и другие значения могут быть адаптированы к
реальным условиям в GUD параметрах относящихся к измерению инструмента
(E_MESS_...) (смотри главу, «Данные для измерения в режиме JOG»).
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Указание
Математическая связь точности измерения и измерительной подачи описано в
главе «Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих
центров», «Стратегия измерения и стратегия коррекции».

Принцип действий
Подвод измерительного щупа
Позиционирование инструмента:
• Над поверхностью измерительного щупа (для измерения длины) или
• Сбоку от измерительного щупа – измерение радиуса
Выбор функций посредством программной клавиши
Измере-ние
инстр.
Радиус

Отображается:

Длина

или
отображается:
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Измерение длины фрезы
Если диаметр инструмента (радиус инструмента x 2) больше наибольшего заданного
диаметра щупа, то тогда фрезерный инструмент располагается в центре над щупом,
смещение определяется по радиусу инструмента, а для измерения длины лезвия
измерение производят с вращающимся шпинделем.
Иначе, инструмент устанавливается в центр и измерение происходит с
неподвижным шпинделем.
Измерение фрез с особой формой лезвия
Например, скругленной, инструмент должен измеряется со смещением.
Это смещение (V) должно быть введено дополнительно для определения
диаметра.

Работа с экраном ввода
Когда это необходимо, вводят смещение (V, положительное значение).

Результат
При нажатии на «NC Start» измерение запускается.
Смещение инструмента «радиус» или «длина L» рассчитывается и вводятся в
данные активного смещения инструмента в соответствии с установками (в
геометрии или износа).
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и обрабатывающих центров
5.1

Общие условия

5.1.1

Общие сведения

5

Следующие измерительные циклы предназначены для применения на фрезерных
станках и обрабатывающих центрах.
Измерительные циклы детали CYCLE976, CYCLE977 и CYCLE978 могут применяться
при определенных условиях также на токарных станках.
Для работы описанных в этой главе измерительных циклов следующие программы
должны иметься в памяти программ управления.
В блоках данных данные измерительных циклов определены:

5.1.2

•

GUD5.DEF

•

GUD6.DEF

Обзор измерительных циклов
Цикл
CYCLE961

Функции

CYCLE971

Обмер инструмента для фрез, калибровка измерительного щупа инструмента

CYCLE976

Калибровка измерительного щупа для деталей в отверстии или на плоскости

CYCLE977

Обмер отверстия, вала, паза, перегородки или опред. смещениия нуля паралл. осям

CYCLE978

Измерение по одной точке или определение смещения нуля на плоскости

Деталь: определение внутреннего и наружного угла

CYCLE979

Обмер отверстия, вала, паза, перегородки или определение смещ. нуля под углом

CYCLE997

Обмер шара или определение смещения нуля (с ПО измерительных циклов 6.3)

CYCLE998

Измерение угла (только определение NV)
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5.1.3

5.1.4

Обзор необходимых вспомогательных программ
Цикл
CYCLE100

Функции

CYCLE101

Протоколирование выключить

CYCLE102

Выбор рисунка результата измерений

CYCLE103

Предустановка входных данных

CYCLE104

Внутренняя подпрограмма: поверхность для измерительных циклов

CYCLE105

Выработка содержания протокола

CYCLE106

Управление протоколированием

Протоколирование включить

CYCLE107

Выдача текстов сообщений (до ПО измерительных циклов версии 6.2)

CYCLE108

Выдача сообщений об ошибках (до ПО измерительных циклов версии 6.2)

CYCLE109

Внутренняя подпрограмма: пересылка данных

CYCLE110

Внутренняя подпрограмма: проверка на непротиворечивость

CYCLE111

Внутренняя подпрограмма: функции измерения

CYCLE112

Внутренняя подпрограмма: функции измерения

CYCLE113

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE114

Внутренняя подпрограмма (коррекция инструмента)

CYCLE115

Внутренняя подпрограмма (коррекция смещения нуля)

CYCLE116

Расчет центра окружности

CYCLE118

Форматирование реальных значений

CYCLE119

Внутренняя подпрограмма: определение пространственного положения

Условия вызова и возврата
Нужно учитывать следующие общие условия вызова и возврата:
• Перед вызовом измерительного цикла при обмере детали активируется D-коррекция с
данными измерительного щупа. Как тип инструмента допустим 1x0 или 710
(мультинаправленный щуп). Могут быть активны масштабирующие коэффициенты <> 1.
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•

Измерительные циклы детали могут применяться также в токарных станках при
следующих условиях:
– Ось геометрии имеется в наличии.
– Тип инструмента измерительного щупа 5xy с положениями режущей кромки от 5
до 8.
– Коррекция длины инструмента происходит как для токарных станков (SD
TOOL_LENGHT_TYPE=2).
– При положении режущей кромки 5 или 7 измерения выполняются в плоскости
G17, при положении режущей кромки 6 или 8 – в плоскости G19.

•

Поворот координат для измерительных циклов детали разрешен.

•

Зеркальное отображение допустимо для измерительных циклов детали кроме
калибровки (условие: MD 10610=0).

Измерительные циклы
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5.1 Общие условия
•

При применении мультинаправленного измерительного щупа для достижения
максимально возможной точности измерений нужно механически устанавливать
измерительный щуп в шпинделе при калибровке и при измерении так, чтобы
использовалась одна и та же точка на шаре измерительного щупа, например, в
направлении + абсциссы (+X при активном G17) в действительной координатной системе
детали.

•

Активные перед вызовом измерительного цикла G-функции остаются после
окончания измерительного цикла активными независимо от того, изменялись ли
они временно внутри цикла.

•

Измерения принципиально нужно выполнять при тех же условиях, как при калибровке
измерительного щупа.

Указание
Измерительные циклы с ПО циклов 6.2 применимы только с NCK-SW 6.3.

Измерительные циклы
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5.2

CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

5.2.1

Обзор функций

Функции
Измерительный цикл CYCLE971
реализует:

Калибровка

•

Калибровку измерительного щупа
инструмента

•

Измерение длины инструмента с
неподвижным или вращающимся
шпинделем для сверла и фрезы

•

Измерение радиуса инструмента с
неподвижным или вращающимся
шпинделем для фрезы

Обмер инструмента
Сверло

Фреза

Z
X

X

Программирование
CYCLE971

Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE971 позволяет задавать следующие варианты обмера в
параметре _MVAR.
Значение

Вариант обмера

0

Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно станка)

1

Обмер инструмента с неподвижным шпинделем (длина или радиус, отн. станка)

2

Обмер инструмента с вращающимся шпинделем (длина или радиус, отн. станка)

10000
10

Инкрементальная калибровка измерительного щупа инструмента (отн. станка)
1)
Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно детали)

11

Обмер инструмента с неподвижным шпинделем (длина или радиус, отн. детали)1)

12

Обмер инструмента с вращ. шпинделем (длина или радиус, отн. детали)

1)

Калибровка измер. щупа инструмента инкрементальная (относительно детали) 1)
10010
1) с ПО измерительных циклов 6.3
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Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE971 предоставляет при варианте измерения калибровка
следующие значения в блоке данных GUD5 как результаты:
Параметр
_OVR[8]

Тип данных

Результат

REAL

Точка перекл. направление «-» истинное значение 1 оси геометрии

_OVR[10]

REAL

Точка перекл. направление «+» истинное значение 1 оси геометрии

_OVR[12]

REAL

Точка перекл. направление «-» истинное значение 2 оси геометрии

_OVR[14]

REAL

Точка перекл. направление «+» истинное значение 2 оси геометрии

_OVR[16]

REAL

Точка перекл. направление «-» истинное значение 3 оси геометрии

_OVR[18]

REAL

Точка перекл. направление «+» истинное значение 3 оси геометрии

_OVR[9]

REAL

Точка переключения направление «-» разность 1 оси геометрии

_OVR[11]

REAL

Точка переключения направление «+» разность 1 оси геометрии

_OVR[13]

REAL

Точка переключения направление «-» разность 2 оси геометрии

_OVR[15]

REAL

Точка переключения направление «+» разность 2 оси геометрии

_OVR[17]

REAL

Точка переключения направление «-» разность 3 оси геометрии

_OVR[19]

REAL

Точка переключения направление «+» разность 3 оси геометрии

_OVR[27]

REAL

Область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

Доверительная область

_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла

_OVI [3]

INTEGER

Вариант обмера

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [9]

INTEGER

Номер ошибки

Измерительный цикл CYCLE971 предоставляет следующие значения в при обмере
инструмента в блоке данных GUD5 как результаты:
Параметр
_OVR[8]

Тип данных

Результат

REAL

Истинное значение длины L1

_OVR[10]

REAL

Истинное значение радиус R

_OVR[9]

REAL

Разность длина L1

_OVR[11]

REAL

Разность радиус R

_OVR[27]

REAL

Область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

Доверительная область

_OVR[29]

REAL

Допустимая разность размеров

_OVR[30]

REAL

Опытные данные

_OVI [0]

INTEGER

D-номер

_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла

_OVI [3]

INTEGER

Вариант обмера

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [7]

INTEGER

Номер памяти опытных данных

_OVI [8]

INTEGER
INTEGER

Т-номер
Номер ошибки

_OVI [9]

Измерительные циклы
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5.2.2

Стратегия измерения и стратегия коррекции

5.2.2.1 Стратегия измерения
Предварительное позиционирование инструмента
Инструмент должен быть установлен перед вызовом измерительного цикла всегда
вертикально по отношению к измерительному щупу:
Оси инструмента параллельны средней линии щупа.
Предварительное позиционирование должно быть таким, чтобы был возможен подход к
измерительному щупу без коллизий. Сначала измерительный цикл выполняет
перемещение к стартовой позиции для процесса измерения с сокращенной быстрой
скоростью хода (_SPEED [0]) и соответственно при активном контроле коллизий с
установленными в _SPEED [1] или _SPEED [2] подач позиционирования.
Параллельная установка осей инструмента, измерительного
щупа и осей координатной системы
Пример: G17

Z

Z1
W

Y1

Y

M
X1
Относительно станка

X
Относительно детали

Обмер инструмента с неподвижным шпинделем
Перед вызовом цикла инструмент должен поворачиваться шпинделем при измерении
фрезы так, чтобы выбранное лезвие могло измеряться (длина или радиус).
Измерительная подача задается _VMS.

Обмер инструмента с вращающимся шпинделем
Типично с вращающимся шпинделем происходит измерение радиуса фрезы, т.е. в
результате измерения определяется самое большое лезвие.
Так же с вращающимся шпинделем может быть рационально измерение длины фрезы.
Нужно учитывать:
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•

Допустим ли измерительный щуп инструмента для измерения с вращающимся
шпинделем длины и/или радиуса? (указания изготовителя).

•

Допустимую круговую скорость для измеряемого инструмента.

•

Максимально допустимую скорость.

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.2 CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

•

Максимально допустимую подачу при касании.

•
•

Минимальную подачу при касании.
Выбор направления вращения в зависимости геометрии режущей кромки для
предотвращения жестких ударов при касании измерительного щупа
Требуемую точность измерения.

•

При измерении с вращающимся инструментом нужно учитывать отношение
измерительной подачи и скорости вращения. При этом рассматривается лезвие. При
инструментах с несколькими режущими кромками самое длинное лезвие
соответствует результату измерений.
Нужно учитывать следующие зависимости:
n = S / (2Pi • r • 0.001)
F=n•Δ
Здесь:

Базовая система
метрическая

дюймы

n скорость

об/мин

об/мин

S макс. допустимая круговая скорость

м/мин

Фут/мин

r

мм

дюйм

F измерительную подачу

мм/мин

дюйм/мин

Δ точность измерения

мм

дюйм

радиус инструмента

Пример:
При круговой скорости S = 90 м / мин. получаются для фрез с радиусом r = от 5 до
100 мм скорости от n = от 2865 до 143 об/мин.
При требуемой точности измерения Δ = 0,005 мм получаются при этом
измерительная подача
от F = 14 мм/мин до F = 0,7 мм/мин.

5.2.2.2

Стратегия коррекции
Измерительный цикл инструмента предназначен для различных применений:
•

Первый обмер инструмента
(_CHBIT [3] =0):
Значения поправки инструмента в геометрии и износе заменяются.
Коррекция происходит в компоненте геометрии длины и соответственно радиуса.
Компонент износа сбрасывается.

•

Повторный обмер инструмента (_CHBIT [3] =1):
Определенная разность рассчитывается в компоненте износа (радиус или длина)
инструмента.

Дальше измеренные значения могут корректироваться опытными данными при обмере
инструмента.
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Коррекция длины 1 и соответственно радиуса инструмента происходит при обмере
инструмента только если измеренная разность лежит в полосе допуска между _TZL и
_TDIF!
Коррекция точек переключения измерительного щупа инструмента _TP [] или _TPW
[]происходит при калибровке измерительного щупа инструмента только если измеренная
разность лежит в полосе допуска между _TZL и _TSA!

5.2.2.3

Коррекция с поправочной таблицей при измерениях с вращающимся шпинделем
При обмере инструмента с вращающимся шпинделем измерительные неточности
могут компенсироваться дополнительными значениями коррекции при измерении
радиуса фрезы или длины фрезы. Эти значения коррекции задаются в таблицах в
зависимости от круговой скорости / радиуса фрезы. Пользователь может также
заносить собственные значения коррекции в предусмотренные для этого таблицы в
блоке данных GUD6.
С переменными типа INTEGER _MT_COMP> 0 эта коррекция активируется.
_MT_COMP = 0: Никакой коррекции
_MT_COMP = 1: Автоматическая коррекция, т.е. внутренняя коррекция при применении
TT130 (Heidenhain) или TS27R (Renishaw)
_MT_COMP = 2: Коррекция в данных определенных пользователем коррекции, т.е.
даже если Heidenhain или Renishaw указаны (отклоняющиеся щупы)
С переменными типа INTEGER _TP_CF могут активироваться подготовленные таблицы
коррекции нескольких моделей измерительного щупа инструмента:
_TP_CF = 0:

Никакого указания

_TP_CF = 1:

TT130 (Heidenhain)

_TP_CF = 2:

TS27R (Renishaw)

Пользователь может вносить собственные значения коррекции в 2 поля типа REAL:
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•

_MT_EC_R [6,5] для измерения радиуса и

•

_MT_EC_L [6,5] для измерения длины.
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Строение пользовательских полей данных
m=0

_MT_EC_R
_MT_EC_L
[n, m]

m=1

m=2

m=3

m=4

n=0

0

1. радиус

2. радиус

3. радиус

4. радиус

n=1

1. Круговая
скорость

Знач. поправки
для 1. радиуса
1. Круговая
скорость

Знач. поправки
для 2. радиуса

Знач. поправки
для 3. радиуса

Знач. поправки
для 4. радиуса

1. Круговая
скорость

1. Круговая
скорость

1. Круговая
скорость

Знач. поправки
для 1. радиуса

Знач. поправки
для 2. радиуса

Знач. поправки
для 3. радиуса

Знач. поправки
для 4. радиуса

2. Круговая
скорость

2. Круговая
скорость

2. Круговая
скорость

2. Круговая
скорость

Знач. поправки
для 1. радиуса

Знач. поправки
для 2. радиуса

Знач. поправки
для 3. радиуса

Знач. поправки
для 4. радиуса

3. Круговая
скорость

3. Круговая
скорость

3. Круговая
скорость

3. Круговая
скорость

Знач. поправки
для 1. радиуса

Знач. поправки
для 2. радиуса

Знач. поправки
для 3. радиуса

Знач. поправки
для 4. радиуса

4. Круговая
скорость

4. Круговая
скорость

4. Круговая
скорость

4. Круговая
скорость

Знач. поправки
для 1. радиуса

Знач. поправки
для 2. радиуса

Знач. поправки
для 3. радиуса

Знач. поправки
для 4. радиуса

5. Круговая
скорость

5. Круговая
скорость

5. Круговая
скорость

5. Круговая
скорость

n=2

n=3

n=4

n=5

Единицы
измерения:

2. Круговая
скорость

3. Круговая
скорость

4. Круговая
скорость

5. Круговая
скорость

мм и соответственно дюймы

для радиуса инструмента и значения поправки

м/мин и соответственно фут/мин

для круговой скорости

Функция и указания:
При выдаче измерительных циклов поля имеют предустановку 0. Регистрация
радиусов и круговых скоростей должна производиться в восходящей
последовательности.
Доступ к этим полям происходит в автоматическом режиме только при _MT_COMP = 2.
При обмере инструмента с вращающимся шпинделем значение поправки из этих
таблиц рассчитывается с помощью радиуса измеряемого инструмента. Всегда
используется значение для ближайшей меньшей табличной круговой скорости и
ближайшего меньшего табличного радиуса. При измерении радиуса соответствующее
значение поправки из поля _MT_EC_R [n, m] измеренного радиуса инструмента
удаляется.
При измерении длины значение поправки из поля _MT_EC_L [n, m] измеренной длины
инструмента удаляется.
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5.2.3

Калибровка измерительного щупа инструмента

5.2.3.1

Калибровка

Функции
Цикл определяет с помощью калибровочного инструмента действительное расстояние
между станочным началом отсчета (калибровка относительно станка) или нулевой точки
детали (калибровка относительно детали) и точками переключения измерительного щупа
инструмента и загружает их автоматически в соответствующую область данных в блоке
данных GUD6.
Расчет происходит без опытных и средних значений.

Калибруемый
инструмент

Калибруемый
инструмент

Z

Z1
Y1
M
X1

Измерительный щуп
инструмента
(относительно станка)

W

Y
X

Измерительный щуп
инструмента
(относительно детали)

Предпосылки
•

Приблизительные координаты измерительного щупа инструмента нужно вносить
перед началом калибровки в поля данных _TP [_PRNUM-1, 0] ... _TP [_PRNUM-1, 9]
(относительно станка) и соответственно _TPW [_PRNUM-1, 0] ... _TPW [_PRNUM-1, 9]
(относительно детали).

•

Точная длина и радиус калибровочного инструмента должны быть заданы в данные
коррекции инструмента.
Эта коррекция инструмента должна быть активна при вызове измерительного цикла.
Как тип инструмента может задаваться 120.
Не существует специального типа «Калибровочный инструмент».
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•

Плоскость обработки G17, G18 или G19 должен быть установлен перед вызовом
цикла.

•

Значения всех обязательных параметров заданы.
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5.2 CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

Параметр
Параметр Тип данных Значение
_MVAR
0 Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно станка)
10 Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно детали)
10000 Инкрементальная калибровка щупа инструмента (относительно станка)
10010 Инкрементальная калибровка щупа инструмента (относительно детали)
_MA

1... 3
103, 203
102, 201

_FA

>0
<0

Номер оси измерения
Номер оси смещения и оси измерения
(не при _MVAR=10000 и _MVAR=10010)
Измерительный путь
При инкрементальной калибровке (_MVAR=1000x0) также в _FA
устанавливается направление движения.
_FA > 0: направление движения +
_FA < 0: направление движения -

_ID

REAL, ≥ 0

Сдвиг
Сдвиг действует при калибровке третьей оси измерения, если диаметр
калибровочного инструмента больше верхнего диаметра измерит.
щупа. Здесь инструмент смещается на радиус инструмента от центра
измерительного щупа, за вычетом значения _ID.
Ось смещения дополнительно указывается в _MA. Параметр _ID
обычно имеет значение 0.

Дополнительные параметры:
_VMS, _TZL, _TSA, _PRNUM и _NMSP.
_TZL, _TSA не при инкрементальной калибровке!

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.2 CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

5.2.3.2
1

Пример программирования

Полная калибровка измерительных щупов инструмента (относительно станка)
Значения калибр. инструмента T7 D1:
Тип инструмента (DP1):

F

Z1

120

Длина 1 - геометрия (DP3). L1 = 20.000
Радиус - геометрия (DP6):

L1

2*R

R = 5.000

100

Значения измерительного щупа
инструмента 1 в блоке данных GUD6,
приблизительные значения перед
началом калибровки (относительно
станка):

_TP[0,4]
4

_TP[0,9]

80
28
50

_TP [0,0] = 50
_TP [0,1] = 28
_TP [0,2] = 42
_TP [0,3] = 20
_TP [0,4] = 80
_TP [0,6] = 20 (верхний диаметр)
_TP [0,9] = 4
_TP [0,0] = 50

M
Y1

70

X1

90

2

_TP[0,2]

42

3

_TP[0,3]

28
50

M

F

1

_TP[0,1]

20

_TP[0,0]

70

X1

Пример: G17, выполнение при _MA=102

% _N_KALIBRIEREN_MTWZ_MPF
N05 G0 G17 G94 G90

; установить плоскость обработки, вид подачи

N10 T7 D1

; выбор калибровочного инструмента

N15 м6

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

N30 SUPA G0 Z100
N35 SUPA X70 Y90
N40 _TZL=0.005 _TSA=5 _VMS=0 _NMSP=1
_PRNUM=1 _FA=6
N41 _MVAR=0 _MA=102
N50 CYCLE971

; калибровка в направлении минус Y

N55 SUPA Z100

; быстрое перемещение по дополнительной оси

N60 SUPA Y0
N65 _MA=2

; на плоскости до позиции, от которой может
; выполняться калибровка в направлении «+» Y

N70 CYCLE971

N85 _MA=1

;
;
;
;
;

N90 CYCLE971

; калибровка в направлении минус X

N80 SUPA X70 Z100
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смена калибровочного инструмента и
активация коррекции
позиционирование измерительного щупа
инструмента в дополнительной оси
позиционирование измерительного щупа
инструмента на плоскости
параметр для калибровки по оси Y
с предварительным определением центра
измерительного щупа по X. Действует поле данных
измерительного щупа инструмента 1: _TP [0, i]

калибровка в направлении плюс Y (измерительный
щуп находится в центре по X)
быстрое перемещение по оси X и оси Z
измерительного щупа
калибровки по оси X

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.2 CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

N100 SUPA Z100

N120 CYCLE971

;
;
;
;
;

N130 SUPA Z100

; перемещение по дополнительной оси

N110 SUPA X10

быстрое перемещение по оси Z измерительного
щупа
перемещение по оси X до позиции, от которой
возможна калибровка в направлении плюс
калибровка в направлении плюс X

N140 _MA=3

; калибровка по оси Z при G17

N150 CYCLE971

; калибровка в направлении минус Z

N160 M2

; конец программы

Пояснения к примеру 1
Новые значения переключения по -X, +X, -Y, +Y и -Z задаются в глобальных данных
измерительного щупа инструмента 1 (_PRNUM=1) _TP [0,0...4], если они больше чем
на 0.005 мм (_TZL=0.005) отличаются от старых значений. Отклонения допустимы до
5 мм (_TSA=5).

5.2.3.3

Пример программирования 2

Калибровка измерительного щупа инструмента в направлении минус X (относительно детали)
Значения калибр. инструмента T7 D1:
Тип инструмента (DP1):

Y1

120

Длина 1 - геометрия (DP3). L1 = 20.000
Радиус - геометрия (DP6):

F
_FA

90

R = 5.000

_TMW[0,2]

Значения задаваемого NV для G54:
Сдвиг:
X = 60, Y = 15, Z = 30
Поворот вокруг: X = 0, Y = 0, Z = 18 град.
Значения измерительного щупа
инструмента 1 в блоке данных GUD6,
приблизительные значения перед
началом калибровки (относит. детали):

_MVAR =10

Y

_MA=1

_TMW[0,0]
W

70

_TMW[0,1] _TMW[0,0]
M

X
X1

Пример: G17, калибровка относительно детали

_TPW [0,0] = 50
_TPW [0,1] = 28
_TPW [0,2] = 42
_TPW [0,3] = 20
_TPW [0,4] = 80
_TPW [0,9] = 4

Измерительные циклы
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Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.2 CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

% _N_KALIBRIEREN_MTWZ_X_MPF
N05 G0 G17 G94 G54

; установка плоскости обработки, смещения нуля
; и вида подачи
; выбор калибровочного инструмента

N10 T7 D1
N15 м6
N30 G0 Z100
N35 X70 Y90
N40 _TZL=0.005 _TSA=5 _VMS=0 _NMSP=1
_PRNUM=1 _FA=6
N41 _MVAR=10 _MA=1

;
;
;
;
;
;
;

смена калибровочного инструмента и
активация коррекции
позиционирование измерительного щупа
инструмента в дополнительной оси
позиционирование измерительного щупа
инструмента на плоскости
параметр для калибровки в оси X

N50 CYCLE971

; действует поле данных
; измерительного щупа инструмента 1: _TPW [0, i]
; калибровка в направлении минус X

N55 Z100

; быстрое перемещение по дополнительной оси

N60 M2

; конец программы

Комментарии к примеру 2
Вершина калибровочного инструмента передвигается с начальной позиции N35 (X70,
Y90, Z100) по Y на центр измерительного щупа Y31 ((_TPW [0,2] + (_TPW [0,3])/ 2 = (42
+20) / 2=31)); далее по оси измерения X (_MA=1, G17) на позицию X61 (_TPW [0,0] + _FA +
R = 50 + 6 + 5 = 61). Здесь опускается на позицию Z76 (_TPW [0,4] - _TPW [0,9] = 80 - 4 =
76). Затем происходит процесс измерения (калибровки) в направлении минус X. В конце
калибровочный инструмент находится снова на позиции X61.
Новое значение переключения в направлении минус X заносится в данные
измерительного щупа инструмента 1 (_PRNUM=1) _TPW [0,0], если оно отличается
больше чем на 0.005 мм (_TZL=0.005) от старого значения. Отклонения допустимы до
5 мм (_TSA=5).
В строке N55 калибровочный инструмент перемещается на позицию Z100 и в строке N60
программа заканчивается.
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5.2.3.4

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла

Y1

Стартовая
позиция
калибровочного
инструмента

Инкрементальная калибровка
относительно станка

Инкрементальная калибровка
относительно детали

Y1

_MA=2
_FA= -…

_MVAR=10000

_MA=1
_FA=+…

_MA=1
_FA= -…

2 *_FA

2 *_FA

_MVAR=10010

_MA=1
_FA= -…

_MA=1
_FA=+…

_MA=2
_FA=+…

W
M

X1

Пример: G17, ось X

M

Калибровка относительно станка (_MVAR=0)
рекомендованное
мин. расстояние

Y1

_FA
_MV=1
Направление
измерения +

M

Калибровка относительно детали _MVAR=10
Y1

Направление
измерения -

_FA

Запрещ
енная
область

_TP[i,1]

_MA=1
Направление
измерения -

_TP[i,0]

X1

Пример: G17, возможная стартовая позиция по X

X1

Пример: G17

_TPW
[i,2]
_TPW
[i,3]
W

_MA=2

_FA
Рекомендован
ное мин.
расстояние

Запрещенная
область

_FA
Направление
измерения +

_MA=2

X

X1
M Пример: G17, возможная старт. позиция по Y

Калибровочный инструмент соответственно выбранного варианта предварительно
позиционируется как представлено на рисунках. Допустимая начальная позиция
должна быть достигнута.
При инкрементальной калибровке не происходит никаких движений перед собственно
измерением. Калибровочный инструмент должен позиционироваться таким образом
перед измерительным щупом инструмента, чтобы калибровочный инструмент мог
коснуться измерительного щупа инструмента при движении по указанной оси
измерения на протяжении инкрементального измерительного пути _FA с выбранным
знаком.
При обычной калибровке измерительный цикл самостоятельно рассчитывает путь до
измерительного щупа со стартовой позиции и вырабатывает соответствующие
команды управления перемещением.

Измерительные циклы
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Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.2 CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

Указания к калибровке по 3 оси измерения (_MA=3, _MA=103, _MA=203):
Если диаметр инструмента (2x $TC_DP6) меньше чем верхний диаметр измерительного
щупа (_TP [i, 6]), то калибровочный инструмент позиционируется всегда на центр
измерительного щупа.
Если диаметр инструмента больше, то калибровочный инструмент позиционируется со
смещением на радиус инструмента к центру измерительного щупа, за вычетом значения
_ID.
Ось, по которой должно выполняться смещение (ось смещения) дополнительно
указывается в _MA (_MA=103 или MA=203).
Если никакая ось смещения не указывается (_MA=3), при необходимости смещение
выполняется в абсциссе (при G17: ось X).

Последовательность действий при дополнительном указании оси смещения
Y1

Калибровка относительно станка с указанием
оси смещения
Направление
измерения: минус

1

2
_TP
[i,2]

Расстояние для
обхода: _FA

3
(калибровка)
_FA

M

X1
Не меняется: _TP[i,1] _TP[i,0]

Пример: G17, центр определяется в X, калибровка по Y

Дополнительным указанием оси смещения в _MA (_MA = 102 или _MA = 201)
сначала происходит определение точного центра измерительного щупа инструмента
в оси смещения - прежде калибровки по оси измерения.
Запись в поле данных происходит только для оси измерения в выбранном направлении
измерения.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровки калибровочный инструмент (радиус) находится на
расстоянии _FA напротив измерительной плоскости.
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5.2.4

Автоматическая калибровка измерительного щупа инструмента

5.2.4.1

Автоматическая калибровка

Функции
При вариантах измерения
•

_MVAR=100000 (относительно станка)

•

_MVAR=100010 (относительно детали)

измерительный щуп инструмента калибруется автоматически.
Цикл определяет точки переключения измерительного щупа инструмента во всех осях
с помощью калибровочного инструмента и загружает их в соответствующую область
данных в блоке данных GUD6.
Указание оси измерения в _MA не требуется.
Иначе действуют те же параметры как при калибровке оси.
Расчет происходит без опытных и средних значений.

Предпосылки
Приблизительные координаты измерительного щупа инструмента заносятся перед
началом калибровки в поле данных _TP [_PRNUM-1, 0] ... _TP [_PRNUM-1, 9]
(относительно станка) и соответственно _TPW [_PRNUM-1, 0] ... _TPW [_PRNUM-1
Вносить 9] (относительно детали). Точность этих значений должна быть настолько
велика, чтобы соответствовать значениям параметров _TSA и _FA.
Точная длина и радиус калибровочного инструмента должны быть заданы в наборе
данных коррекции инструмента. Эта коррекция инструмента должна быть активна при
вызове измерительного цикла. Как тип инструмента может выбираться 120. Не
существует никакого собственного типа «калибровочного инструмента».
Плоскость обработки G17 или G18 или G19 должна быть установлена перед вызовом
цикла.
Значения всех обязательных параметров указаны.

Параметр
Параметр Значение Пояснения
_MVAR
100000 Калибровка измер. щупа инструмента автоматическая (отн. станка)
100010 Калибровка измер. щупа инструмента автоматическая (отн. детали)
_FA
>0
Измерительный путь

Дополнительные параметры:
_VMS, _TZL, _TSA, _PRNUM, _ID и _NMSP.
Сдвиг _ID=0 устанавливается в стандартных случаях.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.2 CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

5.2.4.2

Пример программирования

Автоматическая калибровка измерительного щупа инструмента, относительно станка при G17
Значения калибр. инструмента T7 D1:
Тип инструмента (DP1):

120

Калибровочный
инструмент

Длина 1 - геометрия (DP3). L1 = 70.123
Радиус - геометрия (DP6):

R = 5.000

Значения измерительного щупа
инструмента 1 в блоке GUD6 перед
калибровкой:

Z
Y

X

Измерительный щуп
инструмента
Исполнение: диск
по X/Y

_TP [0,0] = 50 (минус ось X)
_TP [0,1] = 28 (плюс ось X)
_TP [0,2] = 42 (минус ось Y)
_TP [0,3] = 20 (плюс ось Y)
_TP [0,4] = 80 (минус ось Z)
_TP [0,6] = 21 (диаметр пластины в верхней грани)
_TP [0,7] = 133 (калибруемый: минус ось Z, X и Y в обоих направления)
_TP [0,8] = 101 (диск в X/Y)
_TP [0,9] = 4 (расстояние до верхней грани, калибровочная глубина)

% _N_AUTO_KALIBRIEREN_MPF
N10 G17 G0 G90 G94
N20 T7 D1

; выбор калибровочного инструмента

N30 М6

; смена калибровочного инструмента и
; активация коррекции
; получить стартовую позицию

N40 SUPA X39 Y31 Z100
N20 _MVAR=100000 _FA=6 _TSA=5 _TZL=0.001
_PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1

; параметры для цикла калибровки

N30 CYCLE971

; автоматическая калибровка (полная)

N99 М2

Пояснения к примеру
Из начальной позиции измерительный щуп инструмента калибруется в осях -Z, +X,-X,
+Y,-Y и еще раз -Z. Значения заносятся в поле _TP и _OVR, если результаты
(суммарная разность) лежит в пределах границ:
> _TZL, <_TSA.
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5.2.4.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Пример: G17
Калибровочный
инструмент

Калибровочный
инструмент

2

Z
Y

6 1

5

Z

3

4

Y
Измерительный щуп
инструмента,
например диск XY

X

Измерительный щуп
инструмента,
например кубик
X

Позиция перед вызовом цикла любая, однако:
1 точка калибровки на расстоянии _FA о центре измерительного щупа должна быть
достижима циклом без коллизий.
Цикл выполняет позиционирование в этой точке в последовательности: аппликата (ось
инструмента) после этого оси плоскости.
Измерительный цикл при «Автоматической калибровке» на основе заданных значений
в поле _TP [] и соответственно TPW [] измерительного щупа также выполняет все
дополнительные движения и обмер активного калибровочного инструмента.
Калибровка выполняется в последовательности:
• - Аппликата, +Абсцисса, - Абсцисса, +Ордината, - Ордината;
по окончании еще раз
•

- Аппликата, однако, теперь в найденном центре.

Это - например, при G17 оси: –Z, +X, –X, +Y, –Y, –Z.
F

Z1

L1

_TP[0,4]

_FA

Пример: G17
калибровка
относительно
станка
_PRNUM=1

_TP[0,9]
_FA
M

_TP[0,4] _TP[0,4]

Калибровка в направлении плюса абсциссы происходит с предварительным
определением центра измерительного щупа в ординате. Здесь выполняются
дополнительные движения на плоскости.
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Эта последовательность соблюдается при
_TP [_PRNUM-1, 7] = 133 или _TPW [_PRNUM-1, 7] = 133:
Измерительный щуп калибруется в оси Z только в направлении минус, по X и Y в обоих
направлениях.
Значение _TP [k, 7] и соответственно _TPW [k, 7] = 133 - это значения по умолчанию.
Если определенные оси или направления оси в измерительном щупе не могут
использоваться, то нужно изменить это значение.
Значение:
Десятичный
разряд

Единицы:

1 ось геометрии (X)

Десятки:

2. Ось геометрии (Y)

Сотни:
Значение

3. Ось геометрии (Z)

0: ось не возможна
1: только направление «-» возможно
2: только направление «+» возможно
3: оба направления возможны

Пример _TP [k, 7] = 123:
X в обоих направлениях,
Y только в направлении плюс,
Z только в направлении минус может калиброваться.
Тем не менее, ось инструмента (аппликата, например, при G17 ось Z) должна всегда быть
доступна в направлении минус. В противном случае никакая автоматическая калибровка
не возможна.
Изображенная выше последовательность действий изменяется значениями _TP [k, 7] или
_TPW [k, 7].

Позиция после окончания измерительного цикла
После успешного окончания процесса калибровки калибровочный инструмент находится
на расстоянии _FA от центра измерительного щупа.
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5.2.5

Обмер инструмента

5.2.5.1

Измерение

Функции

Цикл определяет новую длину инструмента или новый радиус инструмента и
проверяет, находится ли разность, возможно скорректированная на опытные
значения, оп отношению к старой длине инструмента или к радиусу в пределах
определенного диапазона допустимых значений (пределы: доверительная область
_TSA и проверка разности размеров _TDIF, нижняя граница: область нулевой
коррекции _TZL).
При попадании в эту область новая длина или радиус инструмента принимается в
коррекцию инструмента, в противном случае при превышении допуска выводится
сообщение об ошибке. При значении ниже порога коррекция не выполняется.
Измерение по выбору возможно:
• с неподвижным шпинделем
• с вращающимся шпинделем

Предпосылки
•

измерительный щуп инструмента должен быть откалиброван.

•

данные геометрии инструмента (приблизительные значения) должны быть
занесены в набор данных коррекции инструмента.

•

инструмент должен быть активен.

•

желаемый плоскость обработок должен быть включен.

•

инструмент должен быть предварительно позиционирован так, чтобы обеспечить
подвод его к измерительному щупу в измерительном цикле без коллизий.

Особенности при измерении с вращающимся шпинделем
•
•

•

•

В переменной _MT_COMP > 0 может быть включена дополнительная коррекция.
(см. главу Стратегия обмера и стратегия коррекции).
По умолчанию происходит внутреннее вычисление в цикле подачи и скорости из
заданных в поле данных CM []предельных значений круговой скорости, скорости
вращения, минимальной подачи, максимальной подачи и точности измерения, а
также предусмотренного при измерении направления вращения шпинделя.
Измерение происходит двукратным касанием, причем при 1 касании действует
более высокая подача. Максимально возможно измерение с трехкратным касанием.
При неоднократном касании скорость при последнем касании дополнительно
сокращается. Установкой ориентированного на канал бита _CHBIT [22] может
отключаться это сокращение скорости.
В бите измерительных циклов CBIT [12] =1 пользователь может отключать
внутренний расчет и задавать значения подачи и скорости самостоятельно.
Поле данных _MFS [] служит для установки этих значений. Если бит установлен,
при первом касании используются значения из _MFS [0/1] и при втором касании
значения из _MFS [2/3] (скорость / подача). Если _MFS [2] =0 касание происходит
только один раз. Если _MFS [4] > 0 и _MFS [2] > 0 выполняется трехкратное
касание, причем при 3 касании действительны значения из _MFS [4/5].
Контроли из поля данных CM [] не действуют!
Если при вызове измерительного цикла шпиндель неподвижен, направление
вращения берется из CM [5].
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Контроль при измерении с вращающимся шпинделем при внутреннем вычислении цикла
Параметр Тип
_CM [0]
REAL

Значение
Максимально допустимая круговая скорость [м/мин] / [фут/мин]
Предустановка: 100 м/мин

_CM [1]

REAL

Макс. допустимая скорость для измерения с вращ. шпинделем [об/мин]
(при превышении скорость автоматически сокращается)
Предустановка: 1000 Об/мин

_CM [2]

REAL

Минимальная подача при первом касании [мм/мин] / [дюйм/мин]
(предотвращение маленькой подачи при больших радиусах инструмента)
Предустановка: 1 мм / мин.

_CM [3]

REAL

Нужная точность измерения [мм] / [дюйм]
Действует при последнем касании
Предустановка: 0.005 мм

_CM [4]

REAL

Максимальная подача при касании [мм/мин] / [дюйм/мин]
Предустановка: 20 мм/мин

_CM [5]

REAL

Направление вращения шпинделя при измерении
Предустановка: 4 = M4

_CM [6]

REAL

Коэффициент подачи 1
Значен 0: Только одно касание с рассчитанной подачей (однако
минимум значение CM [2])
ия:
=1: 1 касание с рассчитанной подачей (однако минимум
значение CM [2]) Коэффициент подачи 1
Предустановка: 10

_CM [7]

REAL

Коэффициент подачи 2
Значен 0: 2 касания с рассчитанной подачей
(действует только при°CM [6] > 0)
ия:
=1: 2 касания с рассчитанной подачей Коэффициент подачи 2
3. Касание с рассчитанной подачей
Коэффициент подачи 2 должен был быть меньше чем коэфф. подачи 1.
Предустановка: 0

Внимание
Если при вызове измерительного цикла шпиндель уже вращается, это
направление вращения сохраняется независимо от CM [5]!
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Варианты обмера
•

Варианты измерения длины (Пример: G17, относительно станка)
F

F

Z1

R

L1

F
R

L1

L1

_ID

_MA=103 (203)
_ID=0

_MA=3
M

•

_MA=103 (203)
_ID>0
X1

Измерение длины: со сдвигом и без

Варианты измерения радиуса (фреза) (Пример: G17, относительно станка, _MA=1)
Y1
F
F

_TP[i,9]

R

L1

R

_TP
[i,4]

_ID=0
M

L1

_ID

_ID>0
X1

Измерение радиуса: со сдвигом и без

Измерение радиуса относительно станка
Y1

Рекомендованное
мин. расстояние

_FA

_MA=1
Направление
измерения +

M

_FA

Запрещ
енная
обл.

_TP[i,1]

_MA=1:
Направление
измерения (_MVAR=1 /=2)

_TP[i,0]

Пример: G17, возможные стартовые позиции по X

Измерение радиуса относительно станка
Y1

Y
Направление
измерения +
_TPW
[i,2]
_TPW
[i,3]

_MA=2

_FA
Рекомендован
ное мин.
расстояние

Запрещенная
обл.

_FA
Направление
измерения -

_MA=2

X

(_MVAR=11 /=12)
M

X1

Пример: G17, возможные стартовые позиции по Y
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Указание
Если диаметр инструмента (2x $TC_DP6) меньше чем верхний диаметр
измерительного щупа (_TP [i, 6]), то инструмент позиционируется всегда на центр
измерительного щупа,
Если диаметр инструмента больше, то инструмент позиционируется со смещением на
радиус инструмента к центру измерительного щупа. При этом вычитается значение
_ID. Ось, по которой должно выполняться смещение (ось смещения), дополнительно
указывается в _MA (_MA=103 или MA=203).
Если никакая ось смещения не указывается (_MA=3), при необходимости смещение
происходит в абсциссе (при G17: ось X).

Параметр
Параметр
_MVAR

Значение

Измерение с неподвижным шпинделем, относительно станка

2

Измерение с вращающимся шпинделем, относительно станка

11

Измерение с неподвижным шпинделем, относительно детали

12

Измерение с неподвижным шпинделем, относительно детали

1

Номер оси измерения
Измерение радиуса в направлении абсциссы (фреза)

2

Измерение радиуса в направлении ординаты (фреза)

3

Измерение длины в центре измерительного щупа инструмента
(Сверло или фреза)

103

Измерение длины, сдвиг на радиус в направлении абсциссы (Фреза)

_MA

203
_ID

Пояснения

1

REAL, ≥ 0

Измерение длины, сдвиг на радиус в направлении
ординаты (Фреза)
Сдвиг
Параметр нужно задавать обычно 0.
При инструментах с несколькими режущими кромками в _ID
указывается сдвиг длины инструмента и наивысшая точка лезвия
при измерении радиуса или сдвиг радиуса инструмента к
наивысшей точке лезвия при измерении длины.

_MFS [0]
_MFS [1]
_MFS [2]
_MFS [3]
_MFS [4]
_MFS [5]

REAL

Скорость 1 касания (только при°CBIT [12] =1)
Подача 1 касания
Скорость 2 касания
0: Измерение после 1 касания заканчивается
Подача 2 касания
Скорость 3 касания
0: Измерение после 2 касания заканчивается
Подача 3 касания

Дополнительные параметры:
_VMS, _TZL, _TDIF, _TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM и _NMSP.
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См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5.2.5.2

Пример программирования 1

Измерение длины и радиуса фрезы (относительно станка)
Длина L1 и радиус R фрезы T3 с D1 измеряются впервые
(Определение геометрии).
Измерение длины должно проводиться с неподвижным шпинделем. Измерение
радиуса должно происходить с вращающимся шпинделем по оси X.
Инструмент имеет особую форму лезвий и поэтому требует сдвига при
измерениях.
Ожидается отклонение измеренных значений от текущих заданных значений < 1,6 мм.

Значения калибровочного инструмента
T3 D1, перед измерением:
Тип инструмента (DP1):
Длина 1 - геометрия (DP3):

123
L1 = 70

Радиус - геометрия (DP6):

R = 18

Длина 1 - износ (DP12):

0

Радиус - износ (DP15):

0

Z1

R

L1

100

_ID
_TP[0,4]

Используется измерительный щуп
инструмента 1. Он уже полностью
откалиброван при тех же условиях.
Значения: см. Пример
программирования 1 «Калибровка»

F

_MA=103
(Сдвиг по абсциссе:
ось Х)

90

M
Y1

Стартовая
позиция

_TP[0,1]

_TP[0,0]

70

X1

F

_TP[0,2]

_TP[0,3]

M

_TP[0,1]

_TP[0,1]

70

X1

Пример: G17, измерение длины инструмента при _ID>0

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

5-25

Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.2 CYCLE971 инструмент: измерение фрезы, сверла

% _N_T3_MESSEN_MPF
N01 G17 G90 G94
N05 T3 D1

; выбор измеряемого инструмента

N10 М6

; смена инструмента, коррекция активна

N15 G0 SUPA Z100

; позиционирование доп. оси над измерительным щупом

N16 SUPA X70 Y90 SPOS =15

; позиционирование X/Y, установка лезвия
; (при необходимости)

N20°_CHBIT [3] =0°CBIT [12] =0

; коррекция геометрии инструмента, цикл
; внутреннее вычисление подачи и
; скорости при измерении с вращающимся шпинделем

N30 _TZL=0.04 _TDIF=1.6 _TSA=2 _PRNUM=1
_VMS=0 _NMSP=1 _FA=3 _EVNUM=0

; параметры для цикла

N31 _ID=2.2 _MVAR=1 _MA=103

; сдвиг в оси X для измерения длины

N40 CYCLE971

; измерение длины с неподвижным шпинделем

N50 SUPA X70

; движение по X измерительного щупа

N70 _ID=2.4 _MA=1 _MVAR=2

; новый сдвиг для измерения радиуса

N80 CYCLE971

; измерение радиуса в направлении минус X
; с вращающимся шпинделем
; перемещение по Z, конец программы

N90 SUPA Z100 М2

Пояснения к примеру 1
Измеряемая длина 1 (в строке N40) и
измеряемый радиус (в строке N80)
активного инструмента (T3, D1) заносятся
в соответствующую память геометрии
(_CHBIT [3] =0), если они
•

F

Z1
R

L1

_ID

больше чем на 0,04 мм (_TZL=0.04) и

• меньше чем на 1,6 мм (_TDIF=1.6)
отличаются от текущих значений L1, R.
Если разница ≥ _TDIF или _TSA,
выводятся предупреждения.
Коррекция с опытными данными не
производится (_EVNUM=0).
Значения износа L1 и R инструмента
сбрасываются (_CHBIT [3] =0).

_TP [0,9]

L1

R

_TP[0,4]

_ID

_FA

M

_TP[0,0]

Y1

_FA

70

X1

F

_TP[0,2]

_TP[0,3]

M

_TP[0,1]

_TP[0,0]

70

X1

Пример: G17, измерение радиуса инструмента при _ID>0
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5.2.5.3

Пример программирования 2

Измерение радиуса фрезы (относительно детали)
Повторно измеряется радиус R фрезы T4 с D1 (определение износа).
Измерение радиуса должно происходить с вращающимся шпинделем - по
оси X.
Ожидается отклонение измеренных значений от текущих заданных значений
< 0,6 мм.
Значения калибровочного инструмента
T4 D1, перед измерением:
Тип инструмента (DP1):

120

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 70
Радиус - геометрия (DP6):

Rg = 18.0

Радиус - износ (DP15):

Rv = 0.024

Измерение радиуса, относительно
детали (_MVAR=2, _MA=1)
Y1

Y

20+R
_FA

R = Rg + Rv
Значения задаваемого смещения нуля
для G54:
Сдвиг: X=60, Y=15, Z = 30
Поворот вокруг: X=0, Y=0, Z=18 град.
Используется измерительный щуп
инструмента 1. Он уже откалиброван при
тех же условиях (G17, G54...).
Значения: см. Пример программирования
2 «Калибровка».

Стартовая
позиция
F

_TPW[0,2]
20+R

_TPW[0,3]

X

W
_TPW[0,1] _TPW[0,0]
M

X1

% _N_T4_MESSEN_MPF
N01 _PRNUM=1

; выбрать измерительный щуп инструмента 1

N02 G17 G54 G94 G90

; плоскость, NV, вид подачи

N05 T4 D1

; выбор измеряемого инструмента

N10 М6

; смена инструмента, коррекция активна

N15 G0 Z = _ TPW [_PRNUM-1,4]
+20

; позиционирование измерительного щупа
; инструмента в дополнительной оси

Н16 X = _ TPW [_PRNUM-1,0] + $P_TOOLR+20
Y = _ TPW [_PRNUM-1,2] + $P_TOOLR +20

; позиционирование X/Y: кромка WZ 20 мм рядом
; с кромкой измерительного щупа +X, +Y

N20°_CHBIT [3] =1°CBIT [12] =0

; коррекция износа, внутреннее
; вычисление подачи и скорости
; при измерении с вращающимся шпинделем

N30 _TZL=0.04 _TDIF=0.6 _TSA=2 _VMS=0
_NMSP=1 _FA=3 _EVNUM=0

; оставшиеся параметры для цикла

N31 _ID=0 _MVAR=2 _MA=1

; без сдвига

N40 CYCLE971

; измерение с вращающимся шпинделем

N50 Z = _ TPW [_PRNUM-1,4] +20

; перемещение по Z от измерительного щупа

N60 M2
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Пояснения к примеру 2
В строке N40 (в цикле) вершина инструмента передвигается со стартовой позиции N16 по
Y к центру измерительного щупа (_TPW [0,2] + (_TPW [0,3])/2); далее по оси измерения X
(_MA=1, G17) на позицию (_TPW [0,0] + _FA + R).
Здесь инструмент опускается на позицию по Z (_TPW [0,4] - _TPW [0,9]). Затем процесс
измерения происходит в направлении минус X. В конце инструмент (радиус) находится
снова на расстоянии _FA по X перед измерительным щупом. В строке N50 инструмент
позиционируется в 20 мм по Z над измерительным щупом. После этого программа
заканчивается (N60).
Определенная разность радиусов (в строке N40) активного инструмента (T4, D1)
рассчитывается и запоминается как износ (_CHBIT [3] =1), если она
•

больше чем 0,04 мм (_TZL=0.04) и

•

меньше чем 0,6 мм (_TDIF=0.6).

Если разность ≥ _TDIF или _TSA, выводятся предупреждения.
Коррекция выполняется без опытных данных (_EVNUM=0).

5.2.5.4

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Перед вызовом цикла должна быть достигнута начальная позиция, от которой подход
к измерительному щупу возможен без коллизий. Измерительный цикл рассчитывает
дополнительный стартовый путь и вырабатывает соответствующие команды
управления перемещением.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания цикла вершина инструмента или радиус инструмента находятся
на расстоянии _FA напротив измерительной плоскости.
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Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.3 CYCLE976 калибровка измерительного щупа для деталей

5.3

CYCLE976 калибровка измерительного щупа для деталей

5.3.1

Обзор функций

Функции
Во фрезерных станках и обрабатывающих центрах измерительный щуп выбирается,
как правило, из магазина инструментов в шпиндель.
При этом могут появляться дополнительные ошибки при измерениях, обусловленные
погрешностями зажима измерительного щупа в шпинделе.
Измерительный щуп детали при
калибровке в кольце или отверстии

Калибровка на плоскости:
Z

Пример: G17
Z

Y

Пример: G17
W

Y

W

X
X

Точки переключения щупа должны определяться в направлениях оси, они
зависят от:
•

диаметра шара измерительного щупа.

•

механической конструкции измерительного щупа.

•

скорости при касании измерительным щупом преграды.

С этим циклом измерительный щуп детали может калиброваться в отверстии (для
осей плоскости) или в предназначенных для этого площадках - для определенной оси
и направления.
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Определение ошибки положения измерительного щупа детали
Наклон реального измерительного щупа
детали в состоянии покоя
F
Пример: G17, _CBIT[14]=0,
ось X

Z

L1

_WP[i,7]

(Абсцисса) Х

Реальный измерительный щуп детали может даже в состоянии без касания от его
идеального вертикального положения. Эта ошибка положения (наклон) может в
вариантах измерения этого цикла определяться и заноситься в специальное поле
данных измерительного щупа детали _WP [i, 7] для абсциссы и _WP [i, 8] для
ординаты (подробные данные: см. главу Описание данных «Данные циклов»).
Эти значения учитываются при дальнейших процессах измерения с калибруемым
измерительным щупом детали при точном позиционировании щупа.

Применимые типы измерительного щупа детали
•

мультинаправленный измерительный щуп (_PRNUM=xy)

•

мононаправленный, двунаправленный измерительный щуп (_PRNUM=1xy)

Программирование
CYCLE976
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Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE976 позволяет задавать следующие варианты
калибровки в параметре _MVAR.
• Калибровка в отверстии (оси плоскости)
Позиция
6

5

4

3

Вариант обмера
2

0

1
1

отверстие (при измерении на плоскости), центр отверстия
известен

8

отверстие (при измерении на плоскости), центр отверстия не
известен

0

с любыми данными на плоскости (относительно детали)
без вычисления шара щупа

1

с вычислением шар щупа (при измерении на плоскости)

0

4 направления осей

1

1 направление оси (ось измерения и смещения доп. указываются)

2

2 направления оси (ось измерения дополнительно указывается)

0

без определения ошибки положения измерительного щупа

1

с определением ошибки положения измерительного щупа

0

Калибровка параллельно осям (на плоскости)

1

Калибровка под углом (на плоскости)

Указание
При _MVAR=xx1x0x калибровка происходит только в одном направлении. Определение
ошибки положения и вычисление шара измерительного щупа не возможно.
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Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE976 устанавливает следующие значения в блоке данных
GUD5 как результаты калибровки:
Параметр
_OVR[4]
_OVR[5]
_OVR[6]

1)

_OVR[7]

1)

Тип данных

Результат

REAL
REAL

Истинное значение диаметр шара измерительного щупа
Разность диаметр шара измерительного щупа

REAL

Центр отверстия в абсциссе

REAL

Центр отверстия в ординате

_OVR[8]

REAL

Точка переключения направление «-» ист. значение абсцисса

_OVR[10]

REAL

Точка переключения направление «+» ист. значение абсцисса

_OVR[12]

REAL

Точка переключения направление «-» ист. значение ордината

_OVR[14]

REAL

Точка переключения направление «+» ист. значение ордината

_OVR[16]

REAL

Точка переключения направление «-» истинное значение аппликата

_OVR[18]

REAL

Точка переключения направление «+» истинное значение аппликата

_OVR[9]

REAL

Точка переключения направление «-» разность по абсциссе

_OVR[11]

REAL

Точка переключения направление «+» разность по абсциссе

_OVR[13]

REAL

Точка переключения направление «-» разность по ординате

_OVR[15]

REAL

Точка переключения направление «+» разность по ординате

_OVR[17]

REAL

Точка переключения направление «-» разность по аппликате

_OVR[19]

REAL

Точка переключения направление «+» разность по аппликате

_OVR[20]

REAL

Ошибка по положению абсцисса (наклон измерительного щупа)

_OVR[21]

REAL

Ошибка по положению ордината (наклон измерительного щупа)

REAL

Длина измерительного щупа детали

REAL

Угол, под которым обнаруживались точки переключения

REAL
REAL

Область нулевой коррекции

_OVR[28]
_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [9]

INTEGER

Номер ошибки

_OVR[22]
_OVR[24]
_OVR[27]

2)

Доверительная область

1) только при вариантах калибровки с неизвестным центром отверстия
2) только при определении длины измерительного щупа
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5.3.2

Калибровка измерительного щупа детали в отверстии с известным центром

5.3.2.1

Общие сведения

Функции
С измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=xxxx01 возможна
калибровка измерительного щупа в осях плоскости (G17 или G18 или G19) в
калибровочном кольце. Может использоваться также отверстие, вертикальное по
отношению к выбранной плоскости, с такими же требованиями к точности формы и
шероховатости поверхности.
Калибровка под углом

Калибровка параллельно осям
Пример: плоскость G17
обе оси
оба направления

3

(_MVAR=0xxx01)

Пример: плоскость G17
обе оси
оба направления

MP

3

(_MVAR=1xxx01)

MP

1

1

2

Стартовый
угол

2
Y

Y
4
X

D 4

D

D и положение центра известны

X

D и положение центра известны

Центр (MP) отверстия и его диаметр (D) должны быть известны при этих вариантах
калибровки!
Обнаруживаемые точки переключения загружаются автоматическими в
соответствующую область данных _WP [] блока данных GUD6.DEF, если измеренная
разность лежит по отношению точками переключения в полосе допуска между _TZL и
_TSA. При превышении _TSA выдается сигнал ошибки.
Калибровка происходит по выбору параллельно осям активной координатной системы
детали или под углом к этим осям.
В _MVAR выбирается количество осей и направления осей. Если выбрано меньше
чем 4 направления осей (_MVAR = xx1xx01, xx2xx01), то необходимо дополнительное
указание в _MA и, возможно, в _MD.

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться с коррекцией длины инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710.

Внимание
При первой калибровке поле данных измерительного щупа _WP [] = 0. Поэтому нужно
программировать _TSA > радиуса шара измерительного щупа, чтобы избежать ошибки
«Доверительная область превышена».
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Параметр
Параметры Tип данных
_MVAR
xxxx01
_SETVAL
REAL,> 0

Значение

_MA

1,2

Ось измерения, только при _MVAR = xx1xx01, = xx2xx01
(только 1 ось или только 1 направление оси)

_MD

0 = + направление оси
1 = - направление оси

Направление измерения, только при _MVAR = xx1x01
(калибровка только в одном направлении оси)

_PRNUM

>0

Номер измерительного щупа

_STA1

REAL

Стартовый угол, только при MVAR = 1xxx01
(калибровка под этим углом)

Варианты калибровки
Заданное значение калибровки = диаметр отверстия

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5.3.2.2

Пример программирования

Калибровка измерительного щупа детали на плоскости X-Y, при известном центре отверстия
Измерительный щуп детали 3, примененный как инструмент T9, D1, должен повторно
калиброваться в известном отверстии с центром
MPx=100,000, MPy=80,000, D=110,246 мм
в осях X и Y и в обоих направлениях осей при G17, параллельно осям (новое
определение значений переключения _WP [i, 1] ... _WP [i, 4].
При этом должна дополнительно определяться ошибка по положению (наклон _WP [i, 7],
_WP [i, 8]) и точный диаметр шара _WP [i, 0] щупа.
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Радиус шара измерительного щупа и
длина 1 должны перед вызовом
измерительного цикла быть введены в
память коррекции инструмента T9, D1:
Тип инструмента (DP1):
710
Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6): R = 3.000
Длина 1 (L1) должна относятся к центру
шара измерительного щупа:

Калибровка в известном отверстии
Z1

F

Z (Аппликата)
L1

Стартовая позиция цикла

20

W

M

_CBIT [14] =0.
Предостережение при позиционировании!
Радиус R не учитывается в длине (L1).
При этом желаемая калибровочная
высота может указываться
непосредственно.
Смещение нуля, с регулируемым NV G54:
NVx, NVy...
Поле данных измерительного щупа
детали 3:
_WP [2...]
(уже содержит приблизительные
значения)

NVx

100

(Абсцисса) X / X1

Y (ордината)

Y1

F

G17

80
_SETVAL
W

100

NVy
M

(Абсцисса) X

X1

% _N_KALIBRIEREN_IN_X_Y_MPF
N10 G54 G90 G17 T9 D1
N20 М6
N30 G0 X100.000 Y80.000
N40 Z10

;
;
;
;
;
;
;
;

выбор NV, измерительный щуп как инструмент и
выбор рабочей плоскости
смена измерительного щупа и
активация коррекции инструмента
позиционировать измерительный щуп
в центре отверстия
позиционировать измерительный щуп в отверстии на
калибровочной высоте

N50°CBIT [14] =0

; Длина 1 относительно центра шара измерит. щупа

N60 _TSA=1 _PRNUM=3 _VMS=0 _NMSP=1
_FA=1 _TZL=0

;
;
;
;
;

N61 _MVAR=010101 _SETVAL=110.246
N70 CYCLE976

параметры для цикла калибровки:
измерительный щуп 3 калибровать в
4 направлениях осей с определением ошибки
по положению и вычисление действительного
диаметра шара измерительного щупа

N80 Z40

; вызов измерит. цикла калибровки, позиционирование
; параллельно осям измерительного щупа детали

N100 М2

; конец программы

Пояснения к примеру
Новые значения переключения в –X, +X, -Y и +Y задаются в глобальных данных
измерительного щупа 3 _WP [2,1... 4]. Обнаруженная ошибка по положению в
направлениях X и Y задается в _WP [2,7], _WP [2,8], действительный диаметр шара
измерительного щупа в _WP [2,0].
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5.3.2.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп должен позиционироваться в центре отверстия (MP) в абсциссе и
ординате выбранной плоскости измерения, а также на калибровочной высоте в пределах
отверстия.
Стартовая позиция: в отверстии, в
выбранной калибровочной высоте
Пример: G17, _CBIT[14]=0

(_MVAR=010108)

Z (Аппликата)
F

L1

Пример
стартовой
позиции по X

Калибровочная
высота
W

MPx=?

(Абсцисса) X

Последовательность осей, последовательность направления осей
•

Параллельно осям, 2 направления оси
Калибровка начинается с положительного направления оси. При _MVAR=xx0xx1
(все 4 направления осей) начинается с абсциссы, далее ордината.

•

Под углом:
Оси обрабатываются в комбинации соответственно стартового угла _STA1 плюс шаги
по 90°. Иначе применяется тот же принцип как при измерении «параллельно осям».

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровки измерительный щуп находится снова в центре
отверстия на калибровочной высоте.
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5.3.3

Калибровка измерительного щупа детали в отверстии с
неизвестным центром

5.3.3.1

Общие сведения

Функции
С измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=xx0x08 измерительный щуп
может калиброваться в осях плоскости (G17 или G18 или G19) в калибровочном
кольце. Может использоваться также отверстие, расположенное вертикально к
выбранной плоскости, с такими же требованиями к качеству в отношении точности
формы и шероховатости поверхности.
При этом точное положение центра (MP) отверстия неизвестно. Диаметр (D) точно
известен.
Калибровка в отверстии, центр неизвестен
Пример: плоскость G17
параллельно осям

Найденный
центр по X
(старт для 3, 4
измерения)

2

Y

1

всегда все 4 направления осей

1

Пример для
стартовой
позиции 1, 2
измерения

2

4

X

3

MP=?

Y
D

(_MVAR=1x0x08)

Пример: плоскость G17

(_MVAR=0x0x08)

3

MP=?

Пример для
стартовой
позиции 1, 2
измерения

Калибровка в отверстии, центр неизвестен

D
X

4

Стартовый
угол
Найденный
центр по X
(старт для 3, 4
измерения)

под углом, все 4 направления осей

При этом варианте измерения происходит первоначально определение центра
отверстия и ошибки положения (наклон) измерительного щупа. Далее определяются
точки переключения во всех 4 направлениях осей плоскости.
Наряду со значениями в поле данных _WP [] измерительный цикл устанавливает в
результирующем поле _OVR[6], _OVR[7] обнаруженный центр отверстия.
Калибровка может выполняться параллельно осям или под углом к активной
координатной системе детали. Всегда калибруются все 4 направления осей.

Предпосылки
•
•
•
•
•

измерительный щуп должен вызываться с коррекцией длины инструмента.
тип инструмента, преимущественно: 710.
точный диаметр отверстия известен.
шпиндель должно быть способно SPOS.
измерительный щуп может позиционироваться в шпинделе в пределах 0...360°.

Внимание
При первой калибровке поле данных измерительного щупа = 0.
Поэтому нужно программировать _TSA > радиуса шара измерительного щупа,
чтобы избежать ошибки «Доверительная область превышена».
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Параметр
Параметры Tип данных
_MVAR
xx0x08
_SETVAL
REAL,> 0
_PRNUM

>0

_STA1

REAL

Значение
Калибровки в отверстии, центре неизвестно
Заданное значение калибровки = диаметр отверстия
Номер измерительного щупа
Стартовый угол, только при MVAR =1xxx08
(калибровка под этим углом)

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5.3.3.2

Пример программирования

Калибровка измерительного щупа детали на плоскости X-Y, при неизвестном центре отверстия
Измерительный щуп детали 2, примененный как инструмент T10, D1, должен повторно
калиброваться в отверстии с D=110,246 мм и не известным точно центром (MP) в осях X и
Y соответственно в обоих направлениях осей при G17 параллельно осям (новое
определение значений переключения _WP [i, 1] ... _WP [i, 4]).
При этом должен дополнительно определяется ошибка по положению (наклон _WP [i, 7],
_WP [i, 8]) и точный диаметр шара _WP [i, 0] щупа.
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Радиус шара измерительного щупа и
длина 1 должны идти перед вызовом
измерительного цикла
быть введенным в памяти коррекции
инструмента под T10, D1:
Тип инструмента (DP1):
710
Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6): R = 3.000
Длину 1 (L1) должен относятся на центр
шара измерительного щупа:
_CBIT [14] =0.
Предостережение при позиционировании!
Радиус R не учитывается в длине (L1).
Вместе с тем желаемая калибровочная
высота может непосредственно
указываться, однако.
Смещение нуля, с регулируемым NV G54:
NVx, NVy...
Поле данных измерительного щупа
детали 2: _WP [1...]
(уже содержит приблизительные
значения)

Калибровка в отверстии с неизвестным центром
F
Z1
Z

(Аппликата)
L1

Стартовая позиция цикла

20

W
M

NVx

MPx=?

(Абсцисса)

X / X1

Y (ордината)

Y1

F

G17

MPy
=?
W

_SETVAL
MPx=?

NVx

Найденный центр по X
(старт для 3, 4 измерения)

(Абсцисса) X

M

X1

% _N_KALIBRIEREN2_IN_X_Y_MPF
N10 G54 G90 G17 T10 D1
N20 М6
N30 G0 X100 Y80
N40 Z10
N50°CBIT [14] =0
N60 _TSA=1 _PRNUM=2 _VMS=0 _NMSP=1
_TZL=0
N61 _MVAR=010108 _SETVAL=110.246 _FA
= _ SETVAL/2
N70 CYCLE976

;
;
;
;
;

выбор NV, измерительный щуп как инструмент и
выбор рабочей плоскости
смена измерительного щупа и
активация коррекции инструмента
позиционирование измерительного щупа в отверстии

; позиционирование измерительного щупа в
; отверстии на калибровочной высоте
; длина 1 отн. центра шара измерительного щупа
;
;
;
;
;

параметры для цикла калибровки:
калибровка измерительного щупа 2 в
4 направлениях осей с определением
ошибки по положению и вычислением
диаметра шара измерительного щупа

N80 Z40

; вызов измерительного цикла калибровки, паралл. осям
; позиционировать измерительный щуп над деталью

N100 М2

; конец программы

Пояснения к примеру
Происходит двукратное определение центра отверстия, причем при применении
мультинаправленного щупа шпиндель поворачивает измерительный щуп на 180°,
чтобы определить возможную ошибку по положению (наклон) измерительного щупа.
Затем вычисление точек переключения происходит во всех 4 направлениях осей.
Новые значения переключения в -X, +X,-Y и +Y сохраняются в глобальных данных
измерительного щупа 2 _WP [1,1... 4], ошибка по положению в направлениях X и Y - в
_WP [1,7], _WP [1,8]; действительный диаметр шара измерительного щупа в _WP [1,0].
Обнаруженный центр отверстия сохраняется в OVR [6], OVR [7].
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5.3.3.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп должен позиционироваться вблизи от центра отверстия в
абсциссе и ординате выбранной плоскости измерения, а также на
калибровочной высоте в пределах отверстия.
Стартовая позиция:
в отверстии, на выбранной калибровочной высоте
Пример: G17, _CBIT[14]=0

(_MVAR=010108)

Z (Аппликата)
F

L1

Пример для
стартовой
позиции по X

Калибровочная
высота
W

MPx=?

(Абсцисса) X

Последовательность осей, последовательность направлений оси
•

параллельно осям:
Калибровка всегда начинается с положительного направления оси, сначала
абсцисса, затем ордината.

•

под углом:
Оси обрабатываются в комбинации соответственно стартового угла _STA1, _STA1+180º,
_STA1+90º а также _STA1+270º.
Иначе действует тот же принцип как при измерении «параллельно осям».

2 измерительных прохода, один с поворотом шпинделя
Для определения ошибки положения измерительного щупа и центра отверстия
в цикле выполняются 2 последовательных измерения:
1. Шпиндель позиционируется на 180° по отношению к начальному положению с SPOS и
отрабатываются все направления осей.
2. Шпиндель позиционируется снова в начальном положении и еще раз отрабатываются все
направления осей.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровки измерительный щуп находится в центре
отверстия на калибровочной высоте.
Указание
При сильном эксцентриситете стартовой позиции в начале и при высоких требованиях к
точности измерения целесообразно повторение процесса калибровки с использованием
обнаруженного центра отверстия.
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5.3.4

Калибровка измерительного щупа детали на плоскости

5.3.4.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=0 может калиброваться
измерительный щуп детали на известной плоскости с достаточным хорошей
шероховатостью поверхности и расположенной перпендикулярно к оси измерения, по
одной оси и в одном направлении. Это может происходить например, на детали.
Точка переключения обнаруживается в соответствующей оси и направлении и заносится
в предусмотренное поле данных измерительного щупа детали _WP [i, 1] ... _WP [i, 5].
Калибровка на плоскости
Измерительная
ось _MA
Направление
измерения _MD

F
Пример: G17, _CBIT[14]=0
Различные направления
измерения

Z
(Аппликата)

_MA=3
_MD=1

L1
Y

_MA=1
_MD=0

_MA=2
_MD=1

W

X
(Абсцисса)

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При применении цикла на токарных станках: установить тип 5xy и°CBIT [14] =0.

Параметр
Параметры Tип данных
_MVAR
0
_SETVAL
REAL

Значение

_MA

1, 2 или 3

Ось измерения

_MD

0 + направление оси
1 - направление оси

Направление измерения

_PRNUM

INT, > 0

Номер измерительного щупа

Варианты калибровки: калибровка на плоскости
Заданное значение калибровки (позиция площади)
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Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.

Внимание
При первой калибровке поле данных измерительного щупа еще содержит значения «0».
Поэтому нужно программировать _TSA > радиуса шара измерительного щупа, чтобы
избежать ошибки «Доверительная область превышена».

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5-42

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.3 CYCLE976 калибровка измерительного щупа для деталей

5.3.4.2

Пример программирования

Калибровка измерительного щупа детали на детали
Измерительный щуп детали 1 должен калиброватся по оси Z на площадке с позицией
Z = 20,000 мм закрепленной детали: определение значения переключения в
направлении минус _WP [0,5].
Крепление детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVx, NVy...
Измерительный щуп детали должен выбираться как инструмент T9 с коррекцией D1.
Радиус шара измерительного щупа и
длина 1 должны идти перед вызовом
измерительного цикла быть введены в
память коррекции инструмента T9, D1:
Тип инструмента (DP1):

Калибровка на плоскости по направлению Z
Z1

F

Z

710

Стартовая
позиция в
цикле в
начале и
конце
калибровки

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6):

(Аппликата)

R = 3.000

Длина 1 (L1) должна относятся к центру
шара измерительного щупа:
_CBIT [14] =0.

_SETVAL

Предостережение при позиционировании!
Радиус R не учитывается в длине (L1).

_FA
20

W
M

L1

NVx

100

(Абсцисса)

X / X1

При этом желаемая калибровочная высота может непосредственно указываться при
калибровке в абсциссе или ординате (_MA=1, =2).
Поле данных измерительного щупа детали 1:
_WP [0...]
% _N_KALIBRIEREN_IN_Z_MPF
N10 G54 G90 G17 T9 D1
N20 М6
N30 G0 X100 Y80

;
;
;
;
;

выбор NV, измерительный щуп как инструмент и
выбор рабочей плоскости
смена измерительного щупа и
активация коррекции инструмента
измерительный щуп позиционировать над плоскостью

N40 Z55

; измерительный щуп опустить, расстояние > (_FA + R)

N50 CBIT [14] =0

; Длина 1 относительно центра шара измерит. щупа

N60 _TSA=4 _TZL=0 _PRNUM=1 _VMS=0
_NMSP=1 _FA=2
N70 CYCLE976

;
;
;
;

N80 Z55

; позиционировать измерительный щуп над деталью

N100 М2

; конец программы

N61 _MVAR=0 _SETVAL=20 _MA=3 _MD=1

параметры для цикла калибровки
калибровка измерительного щупа 1 в направлении
минус оси Z
вызов измерительного цикла

Пояснения к примеру
Новое значение переключения в направлении минус Z заносится в глобальные данные
измерительного щупа детали 1 в _WP [0,5].
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5.3.4.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп нужно позиционировать напротив калибровочной поверхности.
Рекомендованное расстояние: > _FA.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровки измерительный щуп (радиус шара) при _MA=3
находится на расстоянии _FA от калибровочной поверхности, при _MA=1 или _MA=2 он
находится на начальной позиции.

5.3.5

Калибровка измерительного щупа детали в аппликате с определением длины
измерительного щупа

5.3.5.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=10000 измерительный
щуп детали может калиброваться по оси инструмента (аппликата) на известной площадке
с достаточно хорошей шероховатостью поверхности и расположенной перпендикулярно к
оси измерения.
Это может происходить например, на детали.
Обнаруживается точка переключения в соответствующей оси и соответствующем
направлении оси и заносится в предусмотренное для этого поле данных
измерительного щупа детали _WP [i, 5].
Одновременно определяется и заносится в память коррекции инструмента длина 1
(L1) измерительного щупа в соответствии с установкой _CBIT [14]:
_CBIT [14] =0: L1 относительно центра шара
_CBIT [14] =1: L1 относительно поверхности шара

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При применении цикла на токарных станках: установить тип 5xy и°CBIT [14] =0.
Внимание
Если Вы хотите выполнять позиционирование в программе при помощи инструмента,
должна быть приблизительно известна и занесена в память коррекции инструмента
длина измерительного щупа.
В противном случае Вы можете позиционировать измерительный щуп посредством
команд JOG перед калибровочной поверхностью.
Радиус шара точно должен быть известен и записан.
При первой калибровке поле данных измерительного щупа еще содержит значения «0».
Поэтому следует программировать _TSA больше чем радиус шара измерительного щупа,
чтобы избежать ошибки «Доверительная область превышена».
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5.3.4.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп нужно позиционировать напротив калибровочной поверхности.
Рекомендованное расстояние: > _FA.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровки измерительный щуп (радиус шара) при _MA=3
находится на расстоянии _FA от калибровочной поверхности, при _MA=1 или _MA=2 он
находится на начальной позиции.

5.3.5

Калибровка измерительного щупа детали в аппликате с определением длины
измерительного щупа

5.3.5.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=10000 измерительный
щуп детали может калиброваться по оси инструмента (аппликата) на известной площадке
с достаточно хорошей шероховатостью поверхности и расположенной перпендикулярно к
оси измерения.
Это может происходить например, на детали.
Обнаруживается точка переключения в соответствующей оси и соответствующем
направлении оси и заносится в предусмотренное для этого поле данных
измерительного щупа детали _WP [i, 5].
Одновременно определяется и заносится в память коррекции инструмента длина 1
(L1) измерительного щупа в соответствии с установкой _CBIT [14]:
_CBIT [14] =0: L1 относительно центра шара
_CBIT [14] =1: L1 относительно поверхности шара

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При применении цикла на токарных станках: установить тип 5xy и°CBIT [14] =0.
Внимание
Если Вы хотите выполнять позиционирование в программе при помощи инструмента,
должна быть приблизительно известна и занесена в память коррекции инструмента
длина измерительного щупа.
В противном случае Вы можете позиционировать измерительный щуп посредством
команд JOG перед калибровочной поверхностью.
Радиус шара точно должен быть известен и записан.
При первой калибровке поле данных измерительного щупа еще содержит значения «0».
Поэтому следует программировать _TSA больше чем радиус шара измерительного щупа,
чтобы избежать ошибки «Доверительная область превышена».
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5.3.5.2

Пример программирования

Калибровка измерительного щупа детали в оси Z в детали с определением длины
Измерительный щуп детали 1 должен в оси Z в площади с позицией
Z = 20,000 мм закрепленной детали калибруются: определение значения переключения в
направлении минус _WP [0,5] и длины 1 (L1).
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVx, NVy...
Измерительный щуп детали выбран как инструмент T9 с коррекцией D1.
Радиус шара измерительного щупа и
длина 1 должны перед вызовом
измерительного цикла быть введены в
память коррекции инструмента T9, D1:
Тип инструмента (DP1):

Калибровка на плоскости в минус Z
(_CBIT[14]=0)
с определением длины L1
Z1

F

710

Z (Аппликата)

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 =?
Радиус - геометрия (DP6):

L1=?

R = 3.000

Длина 1 (L1) должна относиться к центру
шара измерительного щупа:

44
24 2*_FA

_CBIT [14] =0.

_SETVAL
=20

Предостережение при позиционировании!
Радиус R не учитывается в длине (L1).

W
M

NVx

(Абсцисса)

X / X1

При этом желаемая калибровочная высота может непосредственно указываться при
калибровке в абсциссе или ординате (_MA=1, =2).
Поле данных измерительного щупа детали 1:
_WP [0...]

% _N_KALIBRIEREN_Z_L_MPF
N10 G54 G90 G17 T9 D1

; выбор NV, измерительный щуп как инструмент и
; выбор рабочей плоскости
; смена измерительного щупа и
; активация коррекции инструмента
; измерительный щуп предварительно позиционируется
; перед калибровочной поверхностью в пределах
;.расстояния 2 ◊ _FA

N20 М6
;...

N50°CBIT [14] =0

; длина 1 по отношению к центру шара измерит. щупа

N60 _TSA=25 _TZL=0 _PRNUM=1 _VMS=0
_NMSP=1 _FA=12

; задать параметры для цикла калибровки
; калибровка измерительного щупа 1 в минус оси Z
; с определением длины 1

N61 _MVAR=10000 _SETVAL=20 _MA=3 _MD=1
N70 CYCLE976
N100 М2
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Пояснения к примеру
Измерительный щуп после вызова цикла перемещается в направлении минус Z макс.
24 мм (_FA=12) с измерительной подачей 300 мм/мин (_VMS=0, _FA> 1). Если
измерительный щуп в пределах этого измерительного пути 24 мм переключается, то
происходит определение длины 1 (геометрия) с записью в память коррекции
инструмента T9, D1, DP3.
Как значение переключения в направлении минус Z измерительного щупа 1
используется радиус шара измерительного щупа из T9, D1, DP6 и заносится в
_WP[0,5] – при°CBIT [14] =0.
При°CBIT [14] =1 это значение было = 0.

5.3.5.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп нужно позиционировать по отношению к калибровочной
поверхности, чтобы он переключался после запуска цикла в пределах макс.
измерительного пути 2 × _FA [мм].

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровки измерительный щуп находится на начальной
позиции.
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5.4
5.4.1
Функции

CYCLE977 деталь: обмер отверстия/вала/паза/перегородки/угла
параллельно осям
Обзор функций
С этим измерительным циклом могут определяться размеры следующих элементов
контура детали с различными вариантами измерения:
•
•
•
•
•
•

Отверстие
Вал
Паз
Перегородка
Прямоугольник внутри
Прямоугольник снаружи

Измерение параллельно осям

Измерение параллельно осям

Вал

Z

Z
Y

Прямоугольник внутри

W
X

X

Измерение параллельно осям, с защитной зоной

Прямоугольник
снаружи

Z

Z

Y

Y

W

X

Измерение параллельно осям

Z
Y

W

X

Z

Z

Y

W

Защитная зона

Y

W

Перегородка

Паз

Отверстие

W

X

Y

X

W

X

Измерения происходят параллельно осям координатной системы детали.
В некоторых вариантах обмера учитываются установленные защитной зоны при
выполнении измерений.
CYCLE977 может
•

измерять элементы контура

и дополнительно по выбору
•

выполнять автоматическую коррекцию инструмента

для указанного инструмента на основании разницы диаметров или ширины или
корректировать смещение нуля (NV) на основании разницы положения центров.
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Применимые типы измерительного щупа детали
•

мультинаправленный измерительный щуп (_PRNUM=xy)

•

мононаправленный, двунаправленный измерительный щуп (_PRNUM=1xy)

Программирование
CYCLE977
Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE977 позволяет задавать следующие варианты обмера, в
параметре _MVAR :
Значение

Вариант обмера

1

Обмер отверстия с коррекцией инструмента

2

Обмер вала с коррекцией инструмента

3

Обмер паза с коррекцией инструмента

4
5

Обмер перегородки с коррекцией инструмента
Обмер прямоугольника изнутри с коррекцией инструмента

6

Обмер прямоугольника снаружи с коррекцией инструмента

101

Определение смещения нуля в отверстии с коррекцией смещения нуля

102

Определение смещения нуля в вале с коррекцией смещения нуля

103

Определение смещения нуля в пазе с коррекцией смещения нуля

104

Определение смещения нуля в перегородке с коррекцией смещения нуля

105

Определение смещения нуля в прямоугольнике внутри с коррекцией смещ. нуля

106

определение смещения нуля в прямоугольнике снаружи с коррекцией смещ. нуля

1001

Обмер отверстия с обходом защитной зоны и коррекцией инструмента
Обмер вала с учетом защитной зоны и коррекцией инструмента

1002
1003
1004

Обмер паза с обходом защитной зоны и коррекцией инструмента
Обмер перегородки с учетом защитной зоны и коррекцией инструмента

1005

Обмер прямоугольника изнутри с защитной зоной и коррекцией инструмента

1006

Обмер прямоугольника снаружи с защитной зоной и коррекцией инструмента
Опред. смещ. нуля в отверстии с обходом защитной зоны и коррекцией нуля

1101
1102

Определение смещения нуля вала с учетом защитной зоны с коррекцией нуля

1103

Определение смещения нуля в пазе с обходом защитной зоны с коррекцией нуля

1104

Определение смещения нуля в перегородке с учетом защитной зоны с корр. нуля

1105

Опред. смещения нуля в прямоугольнике изнутри с защитной зоной с корр. нуля
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Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE977 предоставляет в зависимости от варианта измерения
_MVAR=xxx1 ... _MVAR=xxx4 следующие значения в блоке данных GUD5 как результаты
(не при измерении прямоугольника, см. следующую таблицу):
Параметр

Тип данных Результат

_OVR[0]
_OVR[1]

REAL

Зад. знач. диаметра/ширины отверстия, вала, паза, перегородки

REAL

Зад. знач. центра/середины отверстия, вала, паза, перегородки в абсциссе

_OVR[2]
_OVR[4]

REAL
REAL

Зад. знач. центра/середины отверстия, вала, паза, перегородки в ординате
Истинное значение диаметра/ширины отверстия, вала, паза, перегородки

_OVR[5]

REAL

Ист. знач. центра/середины отверстие, вал, паз, перегородку в абсциссе

_OVR[6]
_OVR[8] 1)

REAL
REAL

Ист. знач. центра/середины отверстия, вала, паза, перегородки в ординате
верхняя граница допуска для диаметра/ширины отверстия, вала,
паза, перегородки

_OVR[12] 1)

REAL

Нижняя граница допуска для диаметра/ширины отверстия, вала,
паза, перегородки

_OVR[16]

REAL

Разность диаметра/ширины отверстия, вала, паза, перегородки

_OVR[17]

REAL

Разность центра/середины отверстия, вала, паза, перегородки в абсциссе

_OVR[18]

REAL

Разность центра/середины отверстия, вала, паза, перегородки в ординате

_OVR[20] 1)

REAL

Значение поправки

_OVR[27] 1)
_OVR[28]

REAL

область нулевой коррекции

REAL

Доверительная область

_OVR[29] 1)

REAL

Разность размеров

_OVR[30] 1)

REAL
REAL

Опытные данные
Среднее значение

INTEGER

D-номер и соответственно номер смещения нуля

_OVR[31] 1)
_OVI [0]
_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла

_OVI [4] 1)
_OVI [5]

INTEGER

Весовой коэффициент

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [6] 1)

INTEGER

Номер памяти среднего значения

_OVI [7] 1)
_OVI [8]

INTEGER

Номер памяти опытных данных

INTEGER

Номер инструмента

_OVI [9]

INTEGER

Номер ошибки

_OVI [11] 2) INTEGER

Статус задания коррекции

_OVI [13] 1) INTEGER

DL-номер (с ПО измерительных циклов 6.3)

1) только при обмере детали с коррекцией инструмента
2) только при коррекции смещения нуля

5-50

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.4 CYCLE977 деталь: обмер отверстия/вала/паза/перегородки/угла параллельно осям
Измерительный цикл CYCLE977 при измерении прямоугольника сохраняет в
зависимости от варианта измерения (_MVAR = xxx5, =xxx6) следующие значения в
блоке данных GUD5 как результаты:
Параметр
_OVR[0]

Тип данных Результат
REAL

Заданное значение длины прямоугольника (в абсциссе)

_OVR[1]

REAL

Заданное значение длины прямоугольника (в ординате)

_OVR[2]

REAL

Заданное значение центра прямоугольника абсцисса

_OVR[3]

REAL

Заданное значение центра прямоугольника ордината

_OVR[4]

REAL

Истинное значение длины прямоугольника (в абсциссе)

_OVR[5]

REAL

Истинное значение длины прямоугольника (в ординате)

_OVR[6]

REAL

Истинное значение центр прямоугольника абсцисса

_OVR[7]

REAL

Истинное значение центр прямоугольника ордината

REAL

Верхняя граница допуска длины прямоугольника (в абсциссе)

REAL

Верхняя граница допуска длины прямоугольника (в ординате)

REAL

Нижнюю границу допуска длины прямоугольника (в абсциссе)

_OVR[8]

1)

_OVR[9]

1)

_OVR[12]

1)

_OVR[13]

1)

REAL

Нижнюю границу допуска длины прямоугольника (в ординате)

_OVR[16]

REAL

Разность длины прямоугольника (в абсциссе)

_OVR[17]

REAL

Разность длины прямоугольника (в ординате)

_OVR[18]

REAL

Разность центра прямоугольника абсцисса

REAL

Разность центра прямоугольника ордината

REAL

Значение поправки

REAL

Область нулевой коррекции

REAL

Доверительная область

REAL

Разность размеров

REAL

Опытные данные

_OVR[19]
_OVR[20]
_OVR[27]

1)
1)

_OVR[28]
_OVR[29]

1)

_OVR[30]

1)

_OVR[31]

1)

_OVI [0]
_OVI [2]
_OVI [4]

1)

_OVI [5]
_OVI [6]

1)

_OVI [7]
_OVI [8]

1)

_OVI [9]
_OVI [11]

2)

_OVI [13]

1)

REAL

Среднее значение

INTEGER

D-номер и соответственно номер смещения нуля

INTEGER

Номер измерительного цикла

INTEGER

Весовой коэффициент

INTEGER

Номер измерительного щупа

INTEGER

Номер памяти среднего значения

INTEGER

Номер памяти опытных данных

INTEGER

Номер инструмента

INTEGER

Номер ошибки

INTEGER

Статус задания коррекции

INTEGER

DL-номер (с ПО измерительных циклов 6.3)

1) только при обмере детали с коррекцией инструмента
2) только при коррекции смещения нуля
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5.4.2

Измерение элементов контура

5.4.2.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и различными вариантами измерения _MVAR
следующие элементы контура могут измеряться:
_MVAR=xxx1 - отверстие
_MVAR=xxx2 - вал
_MVAR=xxx3 - паз
_MVAR=xxx4 - перегородка
_MVAR=xxx5 - прямоугольник, внутри
_MVAR=xxx6 - прямоугольник, снаружи
Если никакая коррекция инструмента или коррекция смещения нуля не проводится, то
нужно устанавливать _KNUM=0.
Подробные указания к параметрам: см. главу Описание параметров
«Описание самых важных параметров обеспечения».

Принцип обмера отверстия или вала
Принцип обмера отверстия
Пример: плоскость G17

Заданное
отверстие

Истинное отверстие
Найденный
центр по X
(Старт для
измерения по Y)

3

MPy

Y

2

1
4

X (Абсцисса)

MPx

Стартовая позиция:
заданный центр (старт
для измерения по X)

Измерения выполняются по 2 точкам в абсциссе и ординате. Из этих 4
результатов измерения рассчитывается действительное положение центра (MP)
по отношению к нулевой точке детали. Из обеих точек в ординате определяется
истинный диаметр.
Из обеих точек абсциссы рассчитывается центр по абсциссе.
Далее измерительный щуп позиционируется в этом рассчитанном центре и
измеряется обе точки ординаты. После этого центр отверстия или вала определен
полностью и результаты заносится в поле _OVR[].
Сначала измеряется положительное направление осей.
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Принцип обмера паза или перегородки
Паз или перегородка расположены параллельно осям координатной системы детали.
Выполняется измерение 2 точек по указанной оси измерения _MA.
Из 2 результатов измерения рассчитывается истинное значение ширины паза или
перегородки а также действительное положение центра паза или центра перегородки,
по отношению к нулевой точке детали. Результаты заносятся в поле _OVR[].
Сначала измеряется положительное направление оси.

Принцип обмера прямоугольника изнутри или снаружи
Принцип измерения прямоугольника - снаружи
Пример: плоскость G17
Истинный
прямоугольник

4

1
Найденный центр
по X (старт для
измерения по Y)

Y

Заданный
прямоугольник

2

3

X (Абсцисса)

Стартовая позиция:
заданный центр (старт
для измерения по X)

Прямоугольник расположен параллельно осям координатной системы детали.
Измерительный цикл выполняет перемещения к 2 измерительным точкам в обеих осях
и определяет действительный центр прямоугольника, а также истинные значения
длины и ширины прямоугольника. Последовательность как при отверстии, вале.
Результаты заносятся в поле _OVR[].
Сначала измеряется положительное направление осей.

Действия при указании защитной зоны
Измерение параллельно осям, с защитной зоной
Пример: прямоугольник снаружи
Z
Защитная зона
Y
W

X

Выборочно можно при
_MVAR=1xxx
учитывать защитную зону (_SZA, _SZO) при движении. Защитная зона относится к
центру или средней линии отверстия, вала, паза, перегородки, прямоугольника.
Стартовая точка по высоте находится здесь всегда над отверстием, валом, пазом,
перегородкой или прямоугольником.
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Опции для диаметра отверстия, вала, ширины паза и перегородки и коррекции инструмента
•
•

Заданные в блоке данных GUD5 опытные данные могут быть рассчитаны с
правильным знаком.
По выбору происходит усреднение на нескольких деталях, вызовах измерительного
цикла.

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При применении цикла на токарных станках: установить тип 5xy и°CBIT [14] =0.

Параметр
Параметры Tип данных

Значение

_MVAR

xxx1
xxx2
xxx3
xxx4
xxx5
xxx6

Обмер отверстия
Обмер вала
Обмер паза
Обмер перегородки
Обмер прямоугольника, изнутри
Обмер прямоугольника, снаружи

_SETVAL

REAL,> 0

Зад. знач. (согласно рисунку)
(только при отверстии, вале, пазе, перегородке)

_SETV[0]
_SETV[1]

REAL,> 0

Зад. значение длины прямоугольника (в абсциссе)
Зад. значение длины прямоугольника (в ординате)
(только при обмере прямоугольника)

_ID

REAL

Инкрементальная уставка в аппликате, направление
согласно знаку (только при обмере вала, перегородки
или прямоугольника и при обмере
отверстия/паза/вала/перегородки с обходим или учетом
защитной зоны)

_SZA

REAL,> 0

•
•

диаметр или ширина защитной области (внутри при
отверстии / пазе, снаружи при вале / перегородке)
длина защитной зоны в абсциссе (только при
измерение прямоугольника)

_SZO

REAL,> 0

Длина защитной зоны в ординате (только при обмере
прямоугольника)

_MA

1,2

Номер оси измерения (только для паза или перегородки)

_KNUM

0

0: без автоматической коррекции инструмента, без
определения смещения нуля

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TSA, _FA _, PRNUM, _EVNUM, и _NMSP.
При вариантах обмера с коррекцией инструмента дополнительно действуют
(также при KNUM=0):
_TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF
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С помощью _TSA контролируется диаметр или ширина при «коррекции инструмента»;
при «Определении смещения нуля» - центр.
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5.4.2.2

Пример программирования

Обмер перегородки - параллельно осям
На плоскости G17 должна измеряться перегородка с заданной шириной 132 мм.
Предположительный центр лежит на X=220.
Как максимально возможное отклонение центра предполагается 2 мм, ширины 1 мм.
Чтобы достигать минимального измерительного пути 1 мм, программируется
измерительный путь _FA=2+1+1=4 мм (макс. общий измерительный путь _FA=8 мм).
Измеренное отклонение центра перегородки > 1,2 мм является недопустимым.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVx, NVy...
Как измерительный щуп должен применяться измерительный щуп детали 1,
используемый как инструмент T9, D1.
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Измерительный щуп уже откалиброван.
Поле данных измерительного щупа
детали 1:
_WP [0...]
В памяти коррекции инструмента в T9, D1:
Тип инструмента (DP1):
710

Обмер перегородки
Z1
Z
(Аппликата)

Стартовая
позиция для
цикла

L1

101
_ID

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6):

F

Измерительная
глубина

W

R = 3.000

M

Длина 1 (L1) относится, как при
калибровке, к центру шара
измерительного щупа (_CBIT [14]=0).

NVx

220

X / X1

_SETVAL

Y

Y1

_FA

F

Предостережение при позиционировании!
Радиус R не учитывается в длине (L1).
130
2

1

W

G17
Ист. центр

NV y

(Абсцисса) X

Заданный центр

M

X1

% _N_STEG_MESSEN_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; NV, выбрать инструмент как измерительный щуп...

N20 М6

; смена измерительного щупа
; активация коррекции инструмента

N30 G0 X220 Y130

; измерит. щуп на плоскости X/Y в зад. центр
; перегородки по X и измерительная позиция Y
; Позиционирование оси Z над перегородкой

N40 Z101
N60 _TSA=1.2 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1
_FA=4
N61 _MVAR=104 _SETVAL=132 _MA=1 _ID =-40
_KNUM=0

;
;
;
;
;
;
;
;
;

установить параметры вызова измерительного цикла
без сдвига нуля, без коррекции инструмента,
обратить внимание на отрицательный знак _ID!
опускание по оси Z!
выбор варианта обмера с определением смещ. нуля
(MVAR =X1xxx), т. к. центр перегородки должен
контролироваться с (_TSA)
KNUM=0: без проведения
определение и коррекция смещения нуля

N70 CYCLE977

; вызов измерительного цикла

N80 G0 Z160

; запуск оси Z

N100 М2

; конец программы

Пояснения к примеру
Результаты измерения ширины перегородки, центра перегородки в X и соответствующие
разности вносятся в результирующее поле _OVR[]. Если разность положения центра
перегородки > 1,2 мм (_TSA=1.2) выводится ошибка. При этом возможен только выход из
цикла с NC-RESET.
Позиция измерительного щупа считается заданным значением центра перегородки в
координатной системе детали в начале цикла по оси X.
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5.4.2.3

Последовательность действий

Указание заданных значений
•

для диаметра и соответственно ширины через _SETVAL

•

для длины прямоугольника через _SETV[0], _SETV[1]
Ввод заданного значения _SETVAL

Z

Вал: диаметр
Отверстие: диаметр
Перегородка: ширина
Паз: ширина
Стартовая
позиция
Пример: G17
цикла

_SETVAL

W

Ввод заданного значения для прямоугольника
внутри и снаружи
Y

_SETV [1]

_SETVAL
Стартовая
позиция =
заданное
значение
для центра

X

Заданный
центр

Пример: G17

(ордината)

Заданный (Абсцисса)
центр

W

_SETV[0]

(Абсцисса)

X

Как заданное значение для центра отверстия, вала или прямоугольника и
соответственно центра паза, и перегородки задается позиция измерительного щупа по
абсциссе и ординате в начале цикла.
Это значение вносится также в следующее поле результата:
_OVR[1], _OVR[2] (для отверстия, вала, паза, перегородки).
_OVR[2], _OVR[3] (для прямоугольника).

Указание оси измерения
Указание оси измерения в _MA требуется только для перегородки или паза:
•
•

_MA=1: измерение в абсциссе
_MA=2: измерение в ординате.

При остальных элементах контура измерение проводится всегда в обеих осях
плоскости и по обоим направлениям.
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Позиция перед вызовом измерительного цикла для вала, перегородка изнутри и снаружи
Стартовая позиция при вызове цикла:
В центре над валом, перегородкой или прямоугольником
Измерительная глубина:
опускание на _ID
Z

F

(Аппликата)

Пример: G17
_CBIT[14]=0

Стартовая
позиция

Стартовая
высота

W

L1

1

2

_FA

_FA

Измерительная
глубина

(Абсцисса)

_MVAR

X

Предварительное позиционирование
на плоскости

в аппликате

Центр вала

4/104

над валом
Над
перегородкой
Центр перегородки в оси измерения

6/106

Центр прямоугольника

2/102

Над прямоугольником

Измерительный щуп должен позиционироваться в центре на плоскости, а также шар
измерительного щупа над верхней гранью так, чтобы смещением на значение _ID (знак!)
достигалась измерительная глубина.

Позиция перед вызовом измерительного цикла для отверстия, паза, прямоугольника - изнутри
Стартовая позиция при вызове цикла:
В центре отверстия, паза или прямоугольника
изнутри
Z (Аппликата)
F

Пример:G17
_CBIT[14]=0

Стартовая
позиция
Измерительная
высота
W

2

L1

1

(Абсцисса) X

_MVAR

Предварительное позиционирование
на плоскости

в аппликате

1/101

центр отверстия

на измерительной высоте

3/103

центр паза в оси измерения

на измерительной высоте

5/105

центр прямоугольника

на измерительной высоте

Измерительный щуп должен позиционироваться в центре на плоскости, а также шар
измерительного щупа в пределах отверстия, паза или прямоугольника на
измерительной высоте.
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Позиция перед вызовом измерительного цикла при измерении с защитной зоной
Стартовая позиция при вызове цикла с защитной
зоной: в центре отверстия, паза или прямоуг. изнутри
Измерительная высота:
опускание на _ID

F

Z (Аппликата)
Стартовая
позиция

L1

Защитная зона

2

1

_ID
Измерит.
высота

W

_FA

_FA

_MVAR

X
(Абсцисса)

Предварительное позиционирование
на плоскости

1001/1101

центр отверстия

в аппликате
над отверстием

1003/1103

центр паза в оси измерения

над пазом

1005/1105

центр прямоугольника

над прямоугольником

1002/1102

центр вала

1004/1104

над валом
центр перегородки в оси измерения над перегородкой

1006/1006

центр прямоугольника

над прямоугольником

Указание
Если значение для _FA выбрано настолько большим, что защитная зона нарушается,
то в цикле расстояние автоматически уменьшается. Тем не менее, должно иметься
достаточное пространство для шара измерительного щупа.
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Указание защитной зоны

Y

Задание защитной зоны с _SZA для вала,
отверстия, перегородки, паза
_SZA
(Ордината

Задание защитной зоны с _SZA, _SZO для
прямоугольника внутри и снаружи
Пример: G17
Y
_SZO
_SZO

Перегородка

Вал
_SZA

_SZO

_SZO

Паз
_SZA

Отверстие
W

Пример: G17

_SZA

X
(Абсцисса)

W

внутри

X
снаружи (Абсцисса)

Защитная зона (диаметр или ширина) для вала, отверстия, перегородки, паза задается в
_SZA.
Для прямоугольника указание защитной зоны (длина) происходит в _SZA по абсциссе и
_SZO по ординате.

Позиция после окончания измерительного цикла
Позиция в начале и конце измерительного цикла
Пример: плоскость G17, отверстие
Истинное отверстие

Заданное
отверстие

Конечная
позиция: ист.
центр

Y

X (Абсцисса)

MPx

Стартовая позиция:
заданный центр

После окончания процесса измерения измерительный щуп находится над
обнаруженным центром на высоте начальной позиции.

Внимание
Точное измерение требует откалиброванного при измерительных условиях
измерительного щупа, т.е. рабочая плоскость, позиция шпинделя на плоскости и
измерительная скорость при измерении и калибровке должны совпадать. Отклонения
могут приводить к дополнительным погрешностям измерения.
Отклонения положений центра / диаметра или ширины для паза, перегородки,
прямоугольника должны при всех измеряемых деталях находиться в пределах
значения _FA.
Иначе существует опасность коллизий или измерение не может выполняться!
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5.4.3

Обмер и коррекция инструмента

5.4.3.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR = x0xx может
измеряться параллельно осям отверстие, вал, паз, перегородка или прямоугольник.
Может выполняться дополнительно автоматическая коррекция инструмента. Этот
инструмент указывается в _TNUM или _TNAME.
D-номер и вид коррекции указываются как код в переменных _KNUM.
С ПО измерительных циклов 6.3 возможна расширенная коррекция инструмента.
Здесь может корректироваться инструмент из определенной сохраненной среды
инструмента _TENV, а также суммарная, установочная коррекция по указанию
номера DL в _DLNUM.
Подробные указания к параметрам: см. главу Описание параметров «Описание
самых важных параметров обеспечения».
При помощи этой коррекции габаритных размеров инструмента следующая деталь
может изготовляться с меньшими допусками.

Параметр
Параметр
_MVAR

_SETVAL
_SETV[0]
_SETV[1]

Тип данных Значение
Обмер отверстия с коррекцией инструмента
2

Обмер вала с коррекцией инструмента

3

Обмер паза с коррекцией инструмента

4

Обмер перегородки с коррекцией инструмента

5

Обмер прямоугольника изнутри с коррекцией инструмента

6

Обмер прямоугольника снаружи с коррекцией инструмента

1001

Обмер отверстия с обходом защитной зоны с коррекцией
инструмента

1002

Обмер вала с учетом защитной зоны с коррекцией инструмента

1003

Обмер паза с обходом защитной зоны с коррекцией инструмента

1004

Обмер перегородки с учетом защитной зоны с коррекцией
инструмента

1005

Обмер прямоугольника изнутри с защит. зоной с корр. инструмента

1006
REAL,> 0

Обмер прямоугольника снаружи с защит. зоной с корр. инструмента
Заданное значение (согласно рисунку) (только при отверстии, вале,
пазе, перегородке)

REAL,> 0

Заданное значение длины прямоугольника (в абсциссе)
Заданное значение длины прямоугольника (в ординате) (только при
обмере прямоугольника)
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Тип данных

Значение

_ID

Параметр

REAL

Инкрементальная уставка аппликаты со знаком (только при вале,
перегородке или прямоугольнике и при отверстии / пазе / вале /
перегородке с обходом или учетом защитной зоны)

_SZA

REAL,> 0

• Диаметр / ширина защитной области (внутри при отверстии /
пазе, снаружи при вале / перегородке)
• Измерение длины защитной зоны в абсциссе (только при
прямоугольнике)

_SZO

REAL,> 0

Длина защитной зоны в ординате (только при прямоугольнике)

_MA

1... 2

№ оси измерения (только при пазе или перегородке)

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции инструмента
> 0: с автоматической коррекцией инструмента
(Отдельные значения: параметр _KNUM)

_TNUM

INT, ≥0

Номер инструмента для автоматической коррекции инструмента

_TNAME

STRING[32]

Имя инструмента для автоматической коррекции инструмента
(альтернативно _TNUM при активном управлении инструментом)

_DLNUM

INT, ≥0

DL-номер для суммарной, установочной коррекции
(с ПО измерительных циклов 6.3)

_TENV

STRING[32]

Имя среды инструмента для автоматической коррекции
инструмента (с ПО измерительных циклов 6.3)

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF, _TSA, _FA, _PRNUM,
_EVNUM, _NMSP и _K.
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе. С _TSA контролируется
диаметр или ширина при «коррекции инструмента». Остальные параметры нужно
устанавливать также при _KNUM=0, так как они относятся к детали.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
Весовой коэффициент для усреднения: _K (стр. 2-19)
Номер инструмента и имя инструмента: _TNUM и _TNAME (стр. 2-6)
Номер коррекции: _KNUM (стр. 2-7)
Номер коррекции _KNUM для расширенной коррекции инструмента: макс. 9 разрядов
(стр. 2-10)
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5.4.3.2

Пример программирования

Обмер отверстия – параллельно осям с коррекцией инструмента
Должен измеряться диаметр отверстия в детали на плоскости G17 и соответствующим
образом корректироваться инструмент в радиусе.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVx, NVy...
Как измерительный щуп должен применяться измерительный щуп детали 1,
используемый как инструмент T9, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван.
Поле данных измерительного щупа
детали 1:

Обмер отверстия
Z1

Z (Аппликата)

В памяти коррекции инструмента в T9, D1
вводится:

Радиус - геометрия (DP6):

Стартовая позиция цикла

35

710

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
R = 3.000

Длина 1 (L1) относится, как при
калибровке, к центру шара
измерительного щупа (_CBIT [14]=0).

L1

Ист. центр
Зад. центр

_WP [0...]

Тип инструмента (DP1):

F

W
M

20

NVx

(Абсцисса)
Y (ордината)

Y1

Ист. отверстие
3

Предостережение при позиционировании!
Радиус R не учитывается в длине (L1).

2

G17
W

NVy

ист. MPx

Заданное
отверстие

X/X1

F

1
4
_SETVAL

Найденный центр по X
(старт для измерения по Y)

(Абсцисса) X

M

X1

Отверстие обрабатывается фрезой T20, D1 при тех же условиях, как при измерении
(G17...), круговым фрезерованием.
Радиус этого инструмента должен корректироваться в износе, в соответствии с
результатом измерения разности диаметра отверстия (истинное значение – заданное
значение). Эта коррекция инструмента имеет, таким образом, влияние на
производство следующих деталей или при возможной дополнительной обработке.
При коррекции должны учитываться опытные данные из памяти _EV [9].
Должно также применяться усреднение _МВ [9] и пересчет.
Ожидается максимальное отклонение диаметра от заданного значения 1 мм.
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% _N_BOHRUNG_MESSEN_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; NV, выбрать инструмент как измерительный щуп...

N20 М6

; смена измерительного щупа
; активация коррекции инструмента

N30 G0 X180 Y130
N40 Z20

; позиционировать измерительный щуп на плоскости
; X/Y в центре отверстия
; Позиционировать ось Z на измерительной глубине

N50°_CHBIT [4] =1

; включение среднего значения

N60 _TUL=0.03 _TLL =-0.03 _EVNUM=10
_K=3 _TZL=0.01 _TMV=0.02 _TDIF=0.06

;
;
;
;

_TSA=1 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1 _FA=1 N61
MVAR =1 _SETVAL=132 _TNUM=20
_KNUM=2001

установить параметры для вызова измерительного цикла
измерительный щуп 1 (мультинаправленный),
обмер отверстия, заданный диаметр
132 мм, коррекция в радиусе T20, D1

N70 CYCLE977

; вызов измерительного цикла

N560 G0 Z160

; вывод оси Z из отверстия

N570 M2

; конец программы

Пояснения к примеру
Вычисленная из истинного и заданного диаметра разность корректируется с помощью
опытных данных из памяти _EV [9] и сравнивается с параметром допуска.
•

Если она составляет больше чем 1 мм (_TSA), выдается ошибка «Доверительная
область превышена» и программа останавливается.

•

Выход из цикла с NC-RESET!

•

Если она составляет больше чем 0.06 мм (_TDIF) коррекция не выполняется и
выдается ошибка «Допустимая разность превышена», программа продолжается.

•

При превышении ±0.03 мм (_TUL / _ TLL) происходит 100% коррекция радиуса от T20,
D1 На эту разность / 2.

•

Показывается ошибка «Превышение» и соответственно «Занижение», программа
продолжается.

•

При превышении 0.02 мм (_TMV) происходит 100% коррекция радиуса T20, D1 на эту
разность / 2.

•

Если она составляет меньше чем 0.02 мм (_TMV) происходит усреднение со средним
значением в памяти среднего значения _МВ [9] и учет весового коэффициента _K=3
(только при°_CHBIT [4] =1! с памятью среднего значения).
– Если образованное среднее значение > 0.01 (_TZL) происходит ослабленная
коррекция радиуса T20, D1 на среднее значение / 2 и среднее значение в _МВ [9]
сбрасывается.
– Если среднее значение <°0.01 (_TZL) не происходит никакой коррекции радиуса T20
D1, но оно сохраняется в памяти среднего значения _МВ [9].

•
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Результаты заносятся в поле результата _OVR[]. Если изменение требуется,
рассчитывается износ радиуса T20, D1.
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5.4.4

Измерение и определение смещения нуля

5.4.4.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=x1xx может
измеряться отверстие, вал, паз, перегородка или прямоугольник параллельно осям.
Дополнительно может определяться и корректироваться смещение нуля (NV)
соответствующей детали. Возможно имеющийся поворот детали сохраняется
неизменным.
Принцип определения и коррекции смещ. нуля
Y1

Пример: G17

Заданное
отверстие

Y

Y1

Принцип коррекции нуля в последовательности кадров
Пример: G17, коррекция базового кадра канала

Ист. центр
MPY1

Y

Коррекция
базового кадра, Wнов.
также новый угол
при наличии
вращения

Yзад. Yист..
нов.
Yзад.

NVy
-новое

M

Wнов.
W

NVx-новое

X
Xист. Xзад.
Координатная система
при измерении
MPX1

X
W
Базовый кадр
при измерении

X1
M

X1

Угловое положение этим циклом не определяется.
Коррекция смещения нуля происходит таким образом, что действительный центр
(положение центра на станке, например: MPX1, MPY1) при применении
корректируемого смещения нуля (кадр) получает желаемую заданную позицию в
координатной системе детали.
Зеркальное отображение может быть активно в кадре последовательности кадров.
Масштабирующие коэффициенты никогда не могут быть активны.
Корректируемое смещение нуля указывается в переменной _KNUM> 0.
Определение и коррекция смещения нуля допускает многочисленные варианты.
Например, в различных устанавливаемых кадрах, в различных базовых кадрах,
системных кадрах, в точном сдвиге или в грубом сдвиге, и т.д.
Подробные указания к спецификации _KNUM для смещения нуля: см. описание
параметров «Описание самых важных параметров обеспечения».

Определение смещения нуля в отверстии, вале или прямоугольнике
Из разницы истинного и заданного положения центра производится
коррекция смещения нуля детали в абсциссе и ординате.

Определение смещения нуля в пазе или перегородке
Из разницы истинного и заданного положения центра производится коррекция
смещения нуля детали в оси измерения _MA (абсцисса или ордината).
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Параметр
Параметр
_MVAR

Тип данных Значение
101

Определение смещ. нуля в отверстии с коррекцией смещения нуля

102

Определение смещения нуля в вале с коррекцией смещения нуля

103

Определение смещения нуля в пазе с коррекцией смещения нуля

104

Определение смещ. нуля для перегородки с корр. смещения нуля

105

Опред. смещ. нуля в прямоугольнике внутри с корр. смещения нуля

106

Опред. смещ. нуля в прямоугольнике снаружи с корр. смещения нуля

1101

Определение смещения нуля в отверстии с обходом защитной зоны
с коррекцией смещения нуля

1102

Определение смещения нуля для вала с учетом защитной
зоны с коррекцией смещения нуля

1103

Опред. смещ. нуля в пазе с обходом защитной зоны, корр. смещ. нуля

1104

Определение смещения нуля в перегородке с учетом защитной
зоны с коррекцией смещения нуля

1105

Опред. смещ. нуля в прямоуг. внутри с защитной зоной с корр. смещ. нуля

1106

Опред. смещ. нуля в прямоуг. снаружи с защитной зоной с корр. смещ. нуля

_SETVAL

REAL,> 0

Заданное значение (согласно рисунку) (только при отверстии, вале,
пазе, перегородке)

_SETV[0]
_SETV[1]

REAL,> 0

Заданное значение длины прямоугольника (в абсциссе)
Заданное значение длины прямоугольника (в ординате) (только при
обмере прямоугольника)

_ID

REAL

Инкрементальную поставку аппликаты со знаком (только при вале,
перегородке или прямоугольнике и при отверстии / пазе / вале /
перегородке с обходом или учетом защитной зоны)

_SZA

REAL,> 0

• Диаметр / ширина защитной области (внутри при отверстии /
пазе, снаружи при вале / перегородке)
• Измерение длины защитной зоны в абсциссе (только при
прямоугольнике)

_SZO

REAL,> 0

Длина защитной зоны в ординате (только при прямоугольнике)

_MA

1... 2

Номер оси измерения (только при пазе или перегородке)

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции инструмента
> 0: с автоматической коррекцией инструмента
(Отдельные значения: параметр _KNUM)

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TSA, _FA, _PRNUM, и _NMSP.
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе. С _TSA можно
контролировать центр при «Определении смещения нуля».

См. также

Номер коррекции: _KNUM (стр. 2-7)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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5.4.4.2

Пример программирования

Определение смещения нуля в прямоугольнике с CYCLE977
Должен измеряться прямоугольник снаружи на плоскости G17 с заданной длиной по
X=100.000 и по Y=200.00 мм. При этом должно корректироваться устанавливаемое
смещение нуля G54 так, чтобы центр прямоугольника лежал на X=150,000 и
Y=170,000 мм.
Измерение выполняется также при G54. После процесса измерения должен
активироваться измененное смещение нуля.
Как максимально возможное отклонение центра принимается 2 мм; как максимально
возможное отклонение в длине 3 мм. Чтобы достигать минимального измерительного
пути 1 мм, измерительный путь программируется _FA=2+3+1=6 мм (макс. общий
измерительный путь _FA=12 мм).
Тем не менее, измеренное отклонение центра прямоугольника от установленного
задания > 1,8 мм не допустимо ни в какой из обеих осей.
Высота прямоугольника и измерительная высота по Z: см. рисунок.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVx, NVy... (Значения при измерении)
Как измерительный щуп должен
применяться измерительный щуп детали
1, используемый как инструмент T9, D1.

Обмер прямоугольника
снаружи
Z1
Z (Аппликата)

В памяти коррекции инструмента в T9,
D1 вводится:
Тип инструмента (DP1):

120

710
R = 3.000

Длина 1 (L1) относится, как при
калибровке, к центру шара
измерительного щупа (_CBIT [14]=0).

Стартовая
позиция
цикла

L1

_ID

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6):

F

90
Wкорр.
M
Y1

Предостережение при позиционировании!
Радиус R не учитывается в длине (L1).

NVx
Y

Измерительная
высота

150

W

_FA

X / X1

_SETV[0]
Ист.
прямоуго
льник
4

F

Ист.
центр Y
Зад.
центр
Y=130

_SETV[1]

2

1

Wкорр.
3

NVy

W
Ист. центр X

(Абсцисса) X
Зад. центр X

M
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% _N_NV_RECHTECK_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; NV, выбрать инструмент как измерительный щуп...

N20 М6

; смена измерительного щупа
; активация коррекции инструмента

N30 G0 X150 Y170
N40 Z120
N60 _KNUM=1 _TSA=1.8 _PRNUM=1 _VMS=0
_NMSP=1 _FA=6

;
;
;
;

измерительный щуп позиционируется на плоскости
X/Y в центре прямоугольника (заданная позиция)
Позиционировать ось Z над прямоугольником
установить параметры для вызова измерительного цикла,

N61 _MVAR=106 _SETV[0] = 100
_SETV[1] = 200 _ID =-30

; измерительная высота: опускание на 30 мм по Z

N70 CYCLE977

; вызов измерительного цикла

N80 G54

N90 G0 Z160

;
;
;
;

N100 М2

; конец программы

новый вызов NV G54
измененная коррекция смещения нуля при этом
становится текущей!
Ось Z запуск

Пояснения к примеру
Автоматическая коррекция происходит в G54 - перемещение в осях X и Y на
обнаруженную разность между истинной и заданной позицией центра прямоугольника,
если она меньше 1,8 мм (_TSA=1.8) в обеих осях. Иначе выдается ошибка
«Доверительная область превышена» и дальнейшее выполнение программы не
возможно.
Если значения лежат в допуске, заданные значения и истинные значения заносятся в
результирующее поле OVR [] для центра и длины прямоугольника по абсциссе и
ординате, а также их разности. Коррекция смещения нуля для G54 заносится в данные
($P_UIFR [1]) и активируется новым программированием G54 в строке N80.
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5.5 CYCLE978 деталь: обмер плоскости параллельно осям

5.5.1

Обзор функций

Функции
Этот измерительный цикл определяет положение параллельной осям плоскости в
координатной системе детали. Это происходит путем 1-точечного измерения.
На основе результатов измерения может в соответствии с выбранным вариантом
измерения, дополнительно
• выполняться автоматическая коррекция инструмента
или
• корректироваться смещение нуля (NV).
Обмер плоскости

F

Пример: G17
Различные плоскости
Различные оси

Z
(аппликата)

_MA=3

Ось измерения _MA

L1

Y
_MA=1

(ордината)

_MA=2
W

X
(Абсцисса)

Специальный вариант обмера позволяет выполнять измерение с осями плоскости как
дифференциальное измерение. Особенная последовательность действий этого
измерения позволяет применять некалибруемый мультинаправленный измерительный
щуп.

Применимые типы измерительного щупа детали
•

мультинаправленный измерительный щуп (_PRNUM=0xy)

•

мононаправленный, двунаправленный измерительный щуп (_PRNUM=1xy)
(Эти щупы нужно применять только при меньших требованиях к точности!)
Внимание
Мононаправленный или двунаправленный измерительный щуп всегда должен быть
откалиброван! Эти измерительные щупы не могут использоваться для
дифференциального измерения!
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Условия для дифференциального измерения
•

шпиндель позиционируемый 0...360° (по меньшей мере все 90°, с командой SPOS)

•

мультинаправленный измерительный щуп

Программирование
CYCLE978

Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE978 позволяет выбирать следующие варианты обмера в
параметре _MVAR.
Значение

Вариант обмера

0
100

Обмер плоскости и коррекция инструмента
Определение смещения нуля в плоскости и коррекции смещения нуля

1000

Обмер плоскости с дифференциальным измерением и коррекцией инструмента

1100

Определение смещ. нуля в плоскости с дифф. измерением и коррекцией смещения нуля

Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE978 предоставляет как результаты в зависимости от
варианта измерения следующие значения в блоке данных GUD5:
Параметр
_OVR[0]
_OVR[1]

Тип данных Результат

_OVR[2]

REAL

Заданное значение ось измерения

REAL

Заданное значение в абсциссе → только при _MA=1

REAL

Заданное значение в ординате → только при _MA=2

_OVR[3]

REAL

Заданное значение в аппликате → только при _MA=3

_OVR[4]

REAL

Истинное значение ось измерения

_OVR[5]

REAL

Истинное значение в абсциссе → только при _MA=1

_OVR[6]

REAL

Истинное значение в ординате → только при _MA=2

_OVR[7]

REAL

Истинное значение в аппликате → только при _MA=3

_OVR[8] 1)
_OVR[12] 1)

REAL

Верхняя граница допуска ось измерения

REAL

Нижняя граница допуска ось измерения

_OVR[16]

REAL

Разность ось измерения

_OVR[17]

REAL

Разность в абсциссе → только при _MA=1

_OVR[18]

REAL

Разность в ординате → только при _MA=2

REAL

Разность в аппликате → только при _MA=3

REAL

Значение поправки

REAL

Область нулевой коррекции

_OVR[19]
_OVR[20]

1)

_OVR[27]

1)

_OVR[28]
_OVR[29]

1)

_OVR[30]
_OVR[31]
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1)

REAL

Доверительная область

REAL

Разность размеров

REAL

Опытные данные

REAL

Среднее значение
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Параметр
_OVI [0]
_OVI [2]

Тип данных Результат

_OVI [4] 1)
_OVI [5]

INTEGER

D-номер и соответственно номер смещения нуля

INTEGER

Номер измерительного цикла

INTEGER

Весовой коэффициент

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [6] 1)

INTEGER

Номер памяти среднего значения

_OVI [7] 1)
_OVI [8]

INTEGER

Номер памяти опытных данных

INTEGER

Номер инструмента

_OVI [9]

INTEGER
_OVI [11] 2) INTEGER
_OVI [13] 1) INTEGER

Номер ошибки
Статус задания коррекции
DL-номер (с ПО измерительных циклов 6.3)

1) только при 1-точечных измерениях с автоматической коррекцией инструмента
2) только при коррекции смещения нуля

5.5.2

Обмер плоскости

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп нужно позиционировать напротив измеряемой поверхности
настолько, чтобы при перемещении по указанной оси измерения _MA в направлении
заданного значения _SETVAL достигалась требуемая точка измерения.
Рекомендованное расстояние до плоскости: > _FA.

Пример: обмер плоскости по оси Z
F

Z (Аппликата)

Позиция в конце
измерительного
цикла

_FA
_SETVAL

L1

Заданное
значение

W
(Абсцисса)

X

Ошибка по положению относительно заданного значения может быть в сумме не
больше чем измерительный путь _FA.
В противном случае измерение не выполняется.
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Позиция в конце измерительного цикла
После окончания процесса измерения измерительный щуп (поверхность шара)
находится на расстоянии _FA напротив измерительной плоскости.

Внимание
Точное измерение требует откалиброванного в условиях измерения измерительного
щупа, т.е. рабочая плоскость, положение шпинделя и измерительная скорость при
измерении и калибровке должны совпадать. Отклонения могут приводить к
дополнительным погрешностям измерения.

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При применении цикла на токарных станках: установить тип 5xy и°CBIT [14] =0.

Особенная последовательность действий при дифференциальном измерении
Точка измерения при дифференциальном измерении измеряется дважды:
1. С поворотом шпинделя на 180° по отношению к положению при начале цикла
(Поворот измерительного щупа на 180°).
2. С позицией шпинделя, которая была в начале цикла.
Как точка переключения для соответствующего направления оси устанавливается радиус
инструмента щупа + R или - R.
Мультинаправленный измерительный щуп при вариантах обмера
_MVAR = 1000 или _MVAR=1100
не должен быть откалиброван в начале цикла.
При этих вариантах обмера рациональны только оси измерения _MA=1 или _MA=2.

Внимание
При высоких требованиях к точности измерения дифференциальное измерение не
рекомендуется!
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5.5.3

Измерение и определение смещения нуля (NV)

5.5.3.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=100, _MVAR=1100
положение параллельной осям плоскости может определяться в координатной
системе детали.
Дополнительно смещение нуля (NV) соответствующей детали может определяться
и корректироваться.
Коррекция смещения нуля происходит таким образом, что действительное положение
площади (истинное значение) переходит в желаемую заданную позицию (_SETVAL) в
координатной системе детали при применении коррекции смещения нуля (кадр).
Зеркальное отображение может быть активно в одном кадре последовательности
кадров. Масштабирующие коэффициенты никогда не могут быть активны.
Корректируемый NV кодируется с помощью переменных _KNUM > 0.
Определение и коррекция смещения нуля допускает многочисленные варианты.
Например, в различных настраиваемых кадрах, в различных базовых кадрах,
системных кадрах, в точном или в грубом сдвиге, и т.д.
При _KNUM=0 не происходит никакой коррекции смещения нуля.
Подробные указания к спецификации _KNUM для смещения нуля: см. главу
Описание параметров «Описание самых важных параметров обеспечения».
Заданные в блоке данных GUD5 опытные данные в поле данных _EV [] могут
учитываться после измерения при вычислении результата с правильным знаком.
Активация с помощью _EVNUM (см. главу Описание параметров «Описание самых
важных параметров обеспечения»).

Параметр
Параметр
_MVAR

Тип данных

Значение

100

Определение смещения нуля в площади и коррекции смещения нуля

1100
REAL,> 0

Определение NV в плоскости с дифф. измерением и коррекцией NV

_SETVAL
_MA

1... 3

Номер оси измерения

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции смещения нуля
> 0: с автоматической коррекцией смещения нуля
(Отдельные значения: см. главу Описание параметров «Описание
самых важных параметров обеспечения», параметров _KNUM)

Заданное значение, по отношению к нулевой точке детали

Дополнительные параметры:
VMS,°CORA, _TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM и _NMSP
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.
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См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5.5.3.2

Пример программирования

Определение смещения нуля для детали с CYCLE978
Прямоугольная деталь закреплена на плоскости G17. Здесь должно проверяться
смещение нуля NV в осях X и Y. Возможное отклонение от активного значения должно
автоматически корректироваться в регулируемом NV G54. Корректируемое смещение
нуля должно также активироваться, чтобы в дальнейшем учитываться при обработке
детали.
Для результатов измерений должны учитываться опытные данные в поле данных _EV
[9] (блок данных GUD5) для оси X и _EV [10] для оси Y.
Возможное отклонение 3 мм принимается от заданного значения. Чтобы достигать
минимального измерительного пути 1 мм до плоскости, программируется
измерительный путь с _FA=3+1=4 мм (макс. общий измерительный путь =8 мм).
Значение ошибки положения не должно контролироваться. Таким образом
устанавливается _TSA > _FA.
Закрепление детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVx, NVy... (Значения при измерении)
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Определение NV – прямоугольная деталь

Когда измерительный щуп должен
использоваться измер. щуп детали 1,
примененный как инструмент T9, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван.
Поле данных измерительного щупа
детали 1: _WP [0...]
В памяти коррекции инструмента
вводится в T9, D1:

F

Z1
L1

Z

(Аппликата)

50
10

Тип инструмента (DP1):

710

Длина 1 - геометрия (DP3):

L1 = 50.000

Радиус - геометрия (DP6):

R = 3.000

Wкорр.

M
Y1

X/X1

W

F

Длина 1 (L1) относится к центру шара,
как при калибровке измерительного
щупа (_CBIT [14] = 0).

1.

Предостережение при
позиционировании! Радиус R не
учитывается в длине (L1).

25

Wкорр.

22

W

NVy

2

X

(Абсцисса)

M

X1

% _N_NV_ERMITTLUNG_1_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; NV, выбор инструмента как измерит. щупа

N20 М6

;
;
;
;
;

N30 G0 G90 X-20 Y25
N40 Z10
N60_TSA=6 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1
_FA=4

смена измерительного щупа
активация коррекции инструмента
позиционировать измерительный щуп
на плоскости X/Y перед плоскостью
позиционировать измер. щуп на измерительной высоте

; установить параметры для вызова измерительного цикла

N61 _MVAR=100 _SETVAL=0 _MA=1 _KNUM=1
_EVNUM=10
N70 CYCLE978

; измерительный цикл для определения NV в оси X

N80 G0 X-20

; Возврат в оси X

N90 Y-20

; позиционирование в оси Y

N100 X22

; позиционирование в оси X

N110 _EVNUM=11 _MA=2

; установить параметры для вызова измерительного цикла

N120 CYCLE978

; определение смещения нуля в оси Y

N130 G54
N140 G0 Y-20

; новый вызов NV G54
; изменения становятся действительными!
; Возврат в оси Y

N150 Z50

; Возврат в оси Z

N160 X-40 Y80

; Возврат в X/Y

N200 М2

; Конец программы
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Пояснения к примеру
Автоматическая коррекция происходит в G54 - перемещение осей X и Y на определенную
разность между истинной и заданной позициями.
Заданные и истинные значения а также разность вносятся в результирующее поле OVR
[]. В конце программы значения находятся в результирующем поле для оси Y (ордината),
так как она измерялась последней.
Коррекция смещения нуля для G54 заносится в представление данных ($P_UIFR [1]) и
активируется новым программированием G54 в строке N130.

5.5.4

Обмер и коррекция инструмента

5.5.4.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=0, _MVAR=1000
положение параллельной к оси площади может определяться в координатной
системе детали.
Дополнительно может выполняться автоматическая коррекция инструмента. Этот
инструмент указывается в _TNUM или _TNAME. D-номер и вид коррекции
указываются в переменных _KNUM.
С ПО измерительных циклов 6.3 возможна расширенная коррекция инструмента.
Здесь может корректироваться инструмент из определенной сохраненной среды
инструмента _TENV, а также суммарная, установочная коррекция по указанию номера
DL в _DLNUM.
Подробные указания к параметрам: см. главу Описание параметров «Описание самых
важных параметров обеспечения».

Опытные данные и средние значения
При вычислении результата после измерения могут учитываться опытные
данные, заданные в блоке данных GUD5 в поле данных _EV [] с правильным
знаком.
Выборочно происходит усреднение по нескольким частям (поле данных _МВ []) и
контроль диапазонов допустимых значений.
И то и другое активируется в _EVNUM (см. главу Описание параметров «Описание
самых важных параметров обеспечения»).
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Параметр
Параметр
_MVAR

Тип данных

Значение

0

Обмер плоскости и коррекция инструмента

1000
REAL, > 0

Обмер плоскости с дифф. измерением и коррекцией инструмента

_SETVAL
_MA

1... 3

Номер оси измерения

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции инструмента
> 0: с автоматической коррекцией инструмента

_TNUM

INT, ≥0

Номер инструмента для автоматической коррекции инструмента

_TNAME

STRING[32]

Имя инструмента для автоматической коррекции инструмента
(альтернативно к _TNUM при активном управлении инструментом)

_DLNUM

INT, ≥0

DL-номер для суммарной, установочной коррекции
(с ПО измерительных циклов 6.3)

_TENV

STRING[32]

Имя среды инструмента для автоматической коррекции
инструмента (с ПО измерительных циклов 6.3)

Заданное значение (согласно рисунку)

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF, _TSA, _FA, _PRNUM,
_EVNUM, _NMSP и _K
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.
Параметры нужно задавать также при _KNUM=0, так как они относятся к детали.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
Весовой коэффициент для усреднения: _K (стр. 2-19)
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5.5.4.2

Пример программирования

Измерение по одной точке в оси X с коррекцией инструмента
В установленной детали обрабатывается плоскость параллельно к оси Y с
фрезой T20, D1.
Эта плоскость должна находиться и измеряться точно в 100,000 мм по оси X от
установленной нулевой точки детали.
Если определенная разность в сумме > 0,01, радиус этого инструмента должен
автоматически корректироваться как износ.
Возможное отклонение положения
плоскости принимается макс. 1 мм.
Чтобы достигать минимального
измерительного пути 1 мм,
программируется измерительный путь с
_FA = 1+1=2 мм (макс. общий
измерительный путь = 4 мм).
При коррекции должны учитываться
опытные данные из памяти _EV [19].
Усреднение _МВ [19] и пересчет должны
также применяться.

Обработка плоскости вдоль оси Y
Инструмент T20 c D1
Z1
Z

(Аппликата)

40
W
M

NVx

100

X/X1
(Абсцисса)

Эта коррекция инструмента имеет таким образом влияние на обработку следующих
деталей или при возможной дополнительной обработке.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVx, NVy...
Измерительный щуп уже откалиброван. Поле данных измерительного щупа детали 1: _WP [0...]
Как измерительный щуп должен
применяться измерительный щуп детали
1 как инструмент T9, D1.
В памяти коррекции инструмента
вводится в T9, D1:

Измерение плоскости в оси X
Z1
Z (Аппликата)

Тип инструмента (DP1):
710
Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6): R = 3.000
Длина 1 (L1) относится, как при
калибровке, к центру шара
измерительного щупа (_CBIT [14]=0).
Предостережение при
позиционировании! Радиус R не
учитывается в длине (L1).
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F

L1
40
W
M

NVx

100
(_SETVAL)

X/X1
(Абсцисса)
Ист. значение
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% _N_EIN_PUNKT_MESSUNG_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; NV, инструмент выбирается как измер. щуп...

N20 М6

N40 Z40

;
;
;
;
;

N50°_CHBIT [4] =1

; с усреднением

N60 _TUL=0.03 _TLL =-0.03 _TNUM=20
_EVNUM=20 _K=3 _TZL=0.01 _TMV=0.02
_TDIF=0.06 _TSA=1 _PRNUM=1 _VMS=0
_NMSP=1 _FA=2

; установить параметры для вызова измерительного цикла

N30 G0 G90 X120 Y150

смена измерительного щупа
активация коррекции инструмента
измерительный щуп в плоскости X/Y перед
измер. Плоскостью позиционируется
измерительный щуп позиционируется на измер. высоте

N61 _MVAR=0 _SETVAL=100 _MA=1
_KNUM=2001
N70 CYCLE978
N80 G0 Z160

; измерительный цикл для 1-точечного измерения в
; оси X
; Ось Z перемещение

N100 М2

; Конец программы

Пояснения к примеру
Полученная из истинного и заданного значения (положение плоскости) разность
корректируется с учетом опытных данных из памяти опытных данных _EV [19] и
сравнивается с параметром допуска:
• если она составляет больше 1 мм (_TSA), выдается ошибка «Доверительная область
превышена» и выполнение программы прекращается.
•

если она составляет больше 0.06 мм (_TDIF) коррекции не происходит и выдается
ошибка «Допустимая разность размеров превышена», программа продолжается

•

при превышении 0.03 мм (_TUL / _ TLL) происходит 100% коррекция радиуса T20 D1 на эту
разность. Показывается ошибка «Превышение» или «Занижение», программа
продолжается.

•

при превышении 0.02 мм (_TMV) происходят 100% коррекция радиуса T20 D1 на эту
разность.

•

если она составляет меньше чем 0.02 мм (_TMV) усреднение среднего значения
происходит в памяти среднего значения _МВ [19] с учетом весового коэффициента
_K=3 (только при°_CHBIT [4] =1! с памятью среднего значения).
– Если образованное среднее значение > 0.01 (_TZL) происходит ослабленная
коррекция радиуса T20 D1 на среднее значение / 2 и среднее значение в _МВ [19]
сбрасывается.
– Если среднее значение < 0.01 (_TZL) никакой коррекции радиуса T20 D1 не
происходит, но при активном сохранении среднего значения (_CHBIT [4] =1) оно
сохраняется в памяти среднего значения _МВ [19].

Результаты заносятся в результирующее поле _OVR[]. Износ радиуса T20, D1
рассчитывается, если изменение требуется.
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5.6 CYCLE979 деталь: измерение под углом отверстие/вал/паз/перегородка

5.6.1

Обзор функций

Функции
С измерительным циклом величины следующих элементов контура детали
могут определяться с различными вариантами измерения:
•
•
•
•

Отверстие
Вал
Паз
Перегородка

Измерение под углом

Измерение под углом
Пример: обмер
отверстия
Плоскость G17
4-точечное
измерение

Перегородка
Паз
Z
Y
W

Стартовый угол

2.

Угол
смещения
1.

3.

Стартовый
угол

Y

X
X

(4.)

Измерения происходят под указанным стартовым углом к абсциссе
координатной системы детали.
При отверстии, вале дополнительные измерения происходят под углом смещения,
дополнительным к предыдущему углу.
При этом могут измеряться также элементы окружностей контура детали,
центр которых лежит вне станка.
CYCLE979 может
• измерять элементы контура
и дополнительно по выбору
•

выполнять автоматическую коррекцию инструмента
для указанного инструмента на основании разности в диаметре или ширине или

•

корректировать смещение нуля (NV)
на основании разности в положениях центра.
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Применимые типы измерительного щупа детали
•
•

Мультинаправленный измерительный щуп (_PRNUM=0xy)
Мононаправленный, двунаправленный измерительный щуп (_PRNUM=1xy)

При измерении элементов контура отверстие, вал возможен выбор 3-или 4точечного измерения. Этот выбор параметрируется только в этом цикле, в 4
позиции _PRNUM:
_PRNUM=0zxy ⇒ 3-точечное измерение
_PRNUM=1zxy ⇒ 4-точечное измерение
1 ... 3 позиции _PRNUM содержат значения в соответствии с представлением в главе
«Описание самых важных параметров обеспечения»!

Программирование
CYCLE979

Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE979 позволяет выбирать в параметре _MVAR следующие
варианты обмера.
Значение

Вариант обмера

1

Обмер отверстия с коррекцией инструмента

2

Обмер вала с коррекцией инструмента

3

Обмер паза с коррекцией инструмента

4

Обмер перегородки с коррекцией инструмента

101

Определение смещения нуля в отверстии с коррекцией смещения нуля

102

Определение смещения нуля в вале с коррекцией смещения нуля

103

Определение смещения нуля в пазе с коррекцией смещения нуля

104

Определение смещения нуля в перегородке с коррекцией смещения нуля

Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE979 предоставляет в зависимости от варианта измерения
как результаты следующие значения в блоке данных GUD5:
Параметр
_OVR[0]

Тип данных

Результат

REAL

Зад. знач. диаметр/ширина отверстие, вал, паз, перегородка

_OVR[1]

REAL

Заданное значение средняя точка / центр в абсциссе

_OVR[2]

REAL

Заданное значение средняя точка / центр в ординате

_OVR[4]

REAL

Ист. знач. диаметр/ширина отверстие, вал, паз, перегородка

_OVR[5]

REAL

Истинное значение средняя точка / центр в абсциссе

REAL

Истинное значение средняя точка / центр в ординате

REAL

Верхняя граница допуска для диаметра при отверстии, вале
и соответственно ширины для паза, перегородки

REAL

Нижняя граница допуска для диаметра при отверстии, вале и.

_OVR[6]
_OVR[8]
_OVR[12]

1)

1)
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Параметр

Тип данных

Результат
соответственно ширина для паза, перегородки

_OVR[16]

REAL

Разность диаметр / ширина отверстие, вал, паз, перегородка

_OVR[17]

REAL

Разность средняя точка / центр в абсциссе

_OVR[18]
_OVR[20]

1)

_OVR[27]

1)

_OVR[28]

1)

_OVR[29]

1)

_OVR[30]

1)

_OVR[31]

1)

_OVI [0]
_OVI [2]
_OVI [4]

1)

_OVI [5]
_OVI [6]

1)

_OVI [7]
_OVI [8]

1)

_OVI [9]
_OVI [11]

2)

_OVI [13]

1)

REAL

Разность средняя точка / центр в ординате

REAL

Значение поправки

REAL

Область нулевой коррекции

REAL

Доверительная область

REAL

Допустимая разность размеров

REAL

Опытные данные

REAL

Среднее значение

INTEGER

D-номер и соответственно номер смещения нуля

INTEGER

Номер измерительного цикла

INTEGER

Весовой коэффициент

INTEGER

Номер измерительного щупа

INTEGER

Номер памяти среднего значения

INTEGER

Номер памяти опытных данных

INTEGER

Номер инструмента

INTEGER

Номер ошибки

INTEGER
INTEGER

Статус задания коррекции
DL-номер (с ПО измерительных циклов 6.3)

1) только при обмере детали с коррекцией инструмента
2) только при коррекции смещения нуля
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5.6.2

Измерение отверстия, вала, паза, перегородки

5.6.2.1

Общие сведения

Функции
С помощью этого измерительного цикла и различных вариантов измерения
_MVAR могут измеряться под углом следующие элементы контура:
•
•
•
•

_MVAR=x01 ⇒ Отверстие
_MVAR=x02 ⇒ Вал
_MVAR=x03 ⇒ Паз
_MVAR=x04 ⇒ перегородка

Если коррекция инструмента или коррекция смещения нуля не проводится, следует
устанавливать _KNUM=0.
Подробные указания к параметрам: см. главу Описание параметров
«Описание самых важных параметров обеспечения».

Принцип обмера отверстия или вала
Измерительный цикл рассчитывает внутри отверстия и соответственно при обходе
вала – снаружи точки P1, P2, P3 и соответственно P4.
Обмер вала под углом
_INCA
P2

Пример: G17

P1

_STA

P3

Y

(P4)

X

Положение точек определяется стартовым углом _STA1, углами смещения
_INCA, диаметром и заданным центром.
Из полученных результатов измерения рассчитывается истинное значение диаметра а
также положение центра в абсциссе и ординате по отношению к нулевой точке
детали.
Измерение в радиальном направлении:
• для вала к заданному центру,
• для отверстия от заданного центра.
Сумма стартового угла и всех углов смещения не может превосходить 360°.
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Принцип обмера паза или перегородки
Измерительный цикл рассчитывает внутри паза и соответственно снаружи
перегородки точки P1 и P2.
Обмер паза, перегородки под углом
Пример: G17
P1

Перегородка

P1

Паз

_STA
P2
P2

Y
X

Из результатов измерения рассчитывается истинное значение ширины паза и
соответственно ширина перегородки, а также положение центра паза и соответственно
центра перегородки по отношению к нулевой точке детали.

Опции для отверстия, диаметра вала, ширины паза или перегородки и коррекции инструмента
•

Заданные в блоке данных GUD5 опытные данные могут учитываться с правильным
знаком.

•

выборочно происходит усреднение по нескольким деталям, вызовам измерительного
цикла.

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При применении цикла на токарных станках: тип 5xy и°CBIT [14] =0.
Измерительный щуп должен быть откалиброван с «определением действительного
диаметра шара измерительного щупа». Калибровка с дополнительным «определением
ошибки положения» измерительного щупа детали улучшает точность измерения.

Внимание
Точное измерение требует откалиброванного при измерительных условиях
измерительного щупа, т.е. рабочая плоскость, состояние шпинделя по уровню и
измерительной скорости при измерении и калибровке должны совпадать. Отклонения
могут приводить к дополнительным погрешностям измерения.
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5.6.2.2 Последовательность действий
Ввод заданных значений

Заданные значения для
примера «перегородка»

Y
(ордината)

_SETVAL

_CP0

_STA

W
(Абсцисса)

X

_CPA
Пример: G17

Заданное значение для диаметра и соответственно ширины указывается в _SETVAL.
Заданное значение для центра отверстия, вала и соответственно центр измерения для
паза, перегородки задается в
•
•

_CPA для абсциссы и
_CPO для ординаты.

Оси измерения
Не происходит никакого указания осей измерения. Как правило обе оси плоскости
участвуют в измерениях, в зависимости от угла.

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Стартовая позиция при вызове цикла:
В отверстии, паз – в выбранной высоте измерения
Z (Аппликата)
F
Пример: G17
_CBIT[14]=0

Стартовая
позиция

L1

Высота
измерения
W

(Абсцисса) Х

При всех вариантах обмера измерительный щуп нужно позиционировать в
аппликате (ось инструмента) на желаемую измерительную высоту вблизи от
первой точки измерения P1.
Из этой позиции должен происходить переход к первой точке измерения P1
через промежуточную точку P1’ без коллизий с линейной интерполяцией.
Рекомендованное расстояние до контура: > _FA.
Измерительные циклы
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Последовательность действий при отверстии, вале
Пример: отверстие в плоскости G17
3-точечное измерение с _STA1, _INCA>0

_INCA

P3

_INCA

P2
G3
_FA P2’
P1’

_STA1

P3’

Y

Стартовая
точка
(пример)

X

Промежуточные позиции измерительных точек лежат на круговой траектории (G2, G3).
При этом расстояние от шара измерительного щупа (поверхности шара) до отверстия или
вала составляет _FA.
Направление движения G2 или G3 получается из знака _INCA: G3 при положительном
угле. Скорость на круговой траектории программируется в _RF.

Последовательность действий для паза
Измерительный щуп находится в пазе и движется по прямой, в соответствии с углом
_STA1 и через CPA,°CPO, проходит обе измерительных точки по очереди на
выбранной измерительной высоте.

Последовательность действий для перегородки
При вариантах обмера для перегородки _MVAR=4, _MVAR=104 требуется
дополнительное указание для перехода перегородки в _ID.
_ID указывает расстояние (со знаком) от измерительной высоты.
Переход перегородки: измерит. высота плюс _ID
Пример: G17
_CBIT[14]=0

Z (Аппликата)

F

Измерительная
высота

W

_ID

L1
P2

P1

_FA

_FA

Предостережение
При°CBIT [14] =0 длина 1 (L1) измерительного щупа относится к центру шара. Радиус R
при этом не учитывается в длине и его нужно прибавлять к _ID!
Точка измерения P2 при этом проходится через P2’ по косой прямой, в соответствии
с углом _STA1 и через CPA,°CPO.
P1’, P2’ имеют соответственно расстояние _FA (путь) до контура.
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Позиция в конце измерительного цикла
После окончания процессов измерения измерительный щуп (поверхность шара)
находится на расстоянии _FA (путь) от последней точки измерения (заданное
значение) на измерительной высоте.
Позиции при измерении перегородки
Пример: G17
P1’
P1

_FA

_STA

_FA

P2
P2’

Y

X

Позиция в конце
измерительного цикла

Внимание
Полоса допуска положений центра или диаметра или допуск ширины паза/перегородки
должен лежать при всех измеряемых деталях в сумме в пределах значений _FA.
Иначе опасность коллизий или измерение не может выполняться!
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5.6.3

Обмер и коррекция инструмента

5.6.3.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=1...4 элементы
контура отверстие, вал, паз, перегородка могут измеряться под углом.
Дополнительно может выполняться автоматическая коррекция инструмента. Этот
инструмент указывается в _TNUM или _TNAME. D-номер и вид коррекции
указываются в переменных _KNUM.
С ПО измерительных циклов 6.3 возможна расширенная коррекция инструмента. Здесь
может корректироваться инструмент из определенной сохраненной среды инструмента
_TENV, а также суммарная, установочная коррекция по указанию номера DL в _DLNUM.
Подробные указания к параметрам: см. главу Описание параметров «Описание самых
важных параметров обеспечения».

Опытные данные и средние значения
Заданные в блоке данных GUD5 опытные данные в поле данных _EV [] могут
учитываться после измерения при вычислении результата с правильным
знаком.
По выбору происходит усреднение по нескольким частям (поле данных _МВ []) и
контроль диапазонов допустимых значений.
И то и другое активируется в _EVNUM (см. главу Описание параметров «Описание
самых важных параметров обеспечения»).

Параметр
Параметр
_MVAR

5-88

Тип данных

Значение

1

Обмер отверстия с коррекцией инструмента

2

Обмер вала с коррекцией инструмента

3

Обмер паза с коррекцией инструмента

4
REAL,> 0

Обмер перегородки с коррекцией инструмента

_SETVAL
_CPA

REAL

Центр абсцисса
(по отношению к нулевой точке детали)

_CPO

REAL

Центр ордината
(по отношению к нулевой точке детали)

_STA1

-360 ...
+ 360°

Стартовый угол

_ID

REAL

Инкрементальное поднятие аппликаты со знаком
(только при обмере перегородки, подъем для перехода)

Заданное значение диаметр, ширина (согласно рисунку)
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Параметр
_INCA

Тип данных

Значение

-360° ...
+360°

Углы смещения (только при обмере отверстия или вала)
рациональные значения при 3-точечных измерениях: -120°... +120°
рациональные значения при 4-точечных измерениях: -90° ... +90°

_RF

REAL,> 0

подача при круговой интерполяции (мм/мин)
(только при обмере отверстия или вала)

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции инструмента
> 0: с автоматической коррекцией инструмента
(отдельные значения: см. главу Описание параметров «Описание
самых важных параметров обеспечения», параметр _KNUM)

_TNUM

INT, =0

Номер инструмента для автоматической коррекции инструмента

_TNAME

STRING[32]

Имя инструмента для автоматической коррекции инструмента
(альтернативно к _TNUM при активном управлении инструментом)

_DLNUM

INT, =0

DL-номер для суммарной, установочной коррекции

_TENV

STRING[32]

Имя среды инструмента для автомат. коррекции инструмента

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF, _TSA, _FA, _PRNUM,
_EVNUM, _NMSP и _K.
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.
Остальные параметры нужно задавать также при _KNUM=0, так как они относятся к
детали.
С помощью _TSA здесь контролируется разность диаметров или ширины.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
Весовой коэффициент для усреднения: _K (стр. 2-19)
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5.6.3.2

Пример программирования

Обмер отверстия с CYCLE979
Для детали должно проверяться соблюдение заданного размера сегмента контура
на плоскости G17 (полукруг, элемент контура «отверстие»). Обработка
осуществляется фрезой T20, D1.
При отклонении в сумме > 0,01 мм от заданного диаметра _SETVAL = 130 мм радиус
этого инструмента должен автоматически корректироваться как величина износа.
Возможное отклонение от принимается макс. 1 мм. Чтобы достигать минимального
измерительного пути 1 мм до контура, измерительный путь устанавливается в _FA = 1+1
= 2 мм (макс. общий измерительный путь = 4 мм).
Центр сегмента контура (заданный) лежит на X = 180 мм, Y = 0 мм (_CPA,°CPO).
Измерение должно проводиться как 3-точечное измерение на измерительной высоте Z
= 20 мм при начальном угле 15° и углами смещения 80°.
Переход между точками происходит с круговой подачей _RF = 900 мм/мин.
При коррекции должны учитываться опытные данные из памяти _EV [19].
Усреднение _МВ [19] и пересчет также должны применяться.
Эта коррекция инструмента имеет таким образом влияние на производство
следующих деталей или при возможной дополнительной обработке.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVx, NVy...
Измерительный щуп уже откалиброван. Поле данных измерительного щупа детали 1: _WP [0...]
Как измерительный щуп должен
использоваться измер. щуп детали 1,
примененный как инструмент T9, D1.
В памяти коррекции инструмента
вводится под T9, D1:
Тип инструмента (DP1):
Радиус - геометрия (DP6):

Y

710

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000

Сегмент контура - полуокружность

Y1

NVy

Истинный
контур

P2

Заданный
контур
P1
_STA
X

P3

W
_CPO

_CPA

R = 3.000

Длина 1 (L1) относится, как при
калибровке, к центру шара
измерительного щупа (_CBIT [14]=0).

M

NVx

Пример: G17

X1

Предостережение при позиционировании! Радиус R не учитывается в длине (L1).
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% _N_BOHRUNG_SEGMENT_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; NV, выбрать инструмент как измерительный щуп...

N20 М6

; смена измерительного щупа
; активация коррекции инструмента

N30 G0 X210 Y-20
N40 Z20
N50°_CHBIT [4] =1
N60 _TUL=0.03 _TLL =-0.03 _EVNUM=20
_K=3 _TZL=0.01 _TMV=0.02 _TDIF=0.06
_TSA=1 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1 _FA=2

;
;
;
;

позиционируют измерительный щуп на плоскости X/Y
вблизи от P1
позиционировать измер. щуп на измерительной высоте
с усреднением

; установить параметры для вызова измер. цикла
; 3-точечное измерение с измерительным щупом 1

N61 _MVAR=1 _SETVAL=130 _STA1=15
_INCA=80 _RF=900 _TNUM=20 _KNUM=2001
_CPA=180 _CPO=0
N70 CYCLE979
N80 G0 Z160

; вызвать измерительный цикл для измерения
; отверстия в плоскости X/Y
; ось Z запуск

N100 М2

; конец программы

Пояснения к примеру
Вычисленная из истинного и заданного диаметра разность корректируется с помощью
опытных данных из памяти _EV [19] и сравнивается с параметром допуска.
• если она составляет больше чем 1 мм (_TSA), выдается ошибка «Доверительная
область превышена» и выполнение программы прекращается.
• если она составляет больше чем 0.06 мм (_TDIF) коррекции не происходит и
показывается ошибка «Допустимая разность размеров превышена», программа
продолжается.
• при превышении 0.03 мм (_TUL / _ TLL) происходит 100% коррекция радиуса t20 D1
на эту разность / 2. Показывается ошибка «Превышение» или «Занижение»,
программа продолжается.
• при превышении 0.02 мм (_TMV) 100% происходит коррекция радиуса T20 D1 на эту
разность / 2.
• если она составляет меньше чем 0.02 мм (_TMV) усреднение с учетом среднего
значения происходит в памяти среднего значения _МВ [19] с весовым
коэффициентом _K=3 (только при°_CHBIT [4] =1! с памятью среднего значения).
– Если образованное среднее значение > 0.01 (_TZL) ослабленная коррекция
радиуса T20 D1 происходит на среднее значение / 2 и среднее значение в
_МВ [19] сбрасывается.
– Если среднее значение <°0.01 (_TZL) никакой коррекции радиуса T20 D1 не
происходит, но при активном сохранении среднего значения (_CHBIT [4] =1) оно
сохраняется памяти среднего значения _МВ [19].
Результаты заносятся в поле результата _OVR[].
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5.6.4

Измерение и определение смещения нуля

5.6.4.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=10x может
измеряться под углом отверстие, вал, паз или перегородка. Дополнительно смещение
нуля (NV) соответствующей детали может определяться и корректироваться.
Возможно имеющийся поворот детали сохраняется без изменений.

Y1

Принцип определения смещения и коррекции нуля
Пример: G17

Заданное
отверстие

Y
Ист- MP
Yист.

MPY1

Yзад. нов

NVyновое

М

Yзад.

Wнов

W

NVх-новое

Xист

Xзад

X

Координатная система при
измерении

MPx1

X1

Угловое положение в этом цикле не определяется.
Коррекция смещения нуля происходит таким образом, что действительный центр
(положение центра на станке, например: MPX1, MPY1) переходит в желаемую заданную
позицию в координатной системе детали при применении корректируемого смещения
нуля (кадр).
Зеркальное отображение может быть активно в кадре последовательности кадров.
Масштабирующие коэффициенты не могут быть активны.
Корректируемое смещение нуля указывается с переменными _KNUM> 0.
Определение и коррекция смещения нуля допускает многочисленные варианты.
например, в различных устанавливаемых кадрах, в различных базовых кадрах,
системных кадрах, в точном или в грубом сдвиге, и т.д.
Подробные указания к _KNUM для смещения нуля: см. главу Описание параметров
«Описание самых важных параметров обеспечения».
Для всех вариантов измерения с определением смещения нуля в CYCL979
считается:
Разность заданного значения (_CPA и°CPO) и определяемого циклом истинного
значения центра определяет коррекцию NV (сдвиг).
Это значение здесь контролируется с помощью _TSA.
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Параметр
Параметр
_MVAR

Тип данных Значение
101

Определение смещения нуля в отверстии с коррекцией смещ. нуля

102

Определение смещения нуля в вале с коррекцией смещения нуля

103

Определение смещения нуля в пазе с коррекцией смещения нуля

104

Опред. смещения нуля в перегородке с коррекцией смещения нуля

_SETVAL

REAL,> 0

Заданное значение диаметра, ширины (согласно рисунку)

_CPA

REAL

Центр абсцисса (по отношению к нулевой точке детали)

_CPO

REAL

Центр ордината (по отношению к нулевой точке детали)

_STA1

-360 до
+ 360°

Стартовый угол

_ID

REAL

Инкрементальное приподнимание аппликаты со знаком
(только при обмере перегородки, приподнимании к переходу)

_INCA

-360 ...
+ 360°

Углы смещения (только при обмере отверстия или вала)
рациональные значения при 3-точечных измерениях:-120° ... + 120°
рациональные значения при 4-точечных измерениях:-90° ... +90°

_RF

REAL,> 0

Подача при круговой интерполяции (мм/мин)
(только при обмере отверстия или вала)

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции смещения нуля
> 0: с автоматической коррекцией смещения нуля
(отдельные значения: см. главу Описание параметров «Описание
самых важных параметров обеспечения», параметров _KNUM)

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TSA, _FA, _PRNUM и _NMSP
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.
С помощью _TSA здесь контролируется разность центров.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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5.6.4.2

Пример программирования

Обмер паза и определение смещения нуля с CYCLE979
В детали должна измеряться ширина паза в плоскости G17 на измерительной высоте Z =
40 мм. Линия ширины паза лежит под углом 70° к оси X (_STA1).
Обнаруживаемый центр паза в измерительном пути должен в координатной системе
коррекции детали лежать на X = 150 мм, Y = 130 мм (_CPA,°CPO).
Получающееся при этом отклонение должно корректироваться напротив выбранного NV
посредством дополнительной коррекции смещения нуля автоматически в G55.
Измерение проводится также при G55.
Как максимальное отклонение центра
паза принимается 1 мм.
Поэтому измерительный путь задается с
_FA = 2 мм (макс. общий измерительный
путь = 4 мм) и этим гарантируется
минимальный измерительный путь 1 мм
до кромки паза.
Допустимое отклонение центра в сумме <
0,8 мм. Это должно контролироваться с
_TSA.

Обмер паза и коррекция смещения нуля
Y
Истинный паз
Заданный
паз

Ист.

P1

Зад.

Истинный
центр по Y

_CP0

P2

_STA

Y1

Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV
G55: NVx, NVy... (Значения перед
коррекцией)

_SETVAL

Wкорр
NVx

W

_CPA

X

Истинный центр по Х

M

NVx

% _N_VERSCHIEBUNG_ПАЗ_MPF
N10 G55 G17 G90 T9 D1

; NV, выбрать инструмент как измерительный щуп...

N20 М6

;
;
;
;
;

N30 G0 X150 Y130
N40 Z40
N60 _TSA=0.8 _PRNUM=1 _VMS=0
_NMSP=1 _FA=2

смена измерительного щупа
активация коррекции инструмента
измерительный щуп в плоскости X/Y
позиционируется заданный центр
измерительный щуп позиционируется на измерит. высоте

; установить параметры для вызова измерительного цикла

N61 _MVAR=103 _SETVAL=130 _CPA=150
_CPO=130 _STA1=70 _KNUM=2
N70 CYCLE979
N80 G0 Z160
N90 G55
N100 М2
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; вызвать измерительный цикл для определения NV в
; плоскости X/Y
; Ось Z запуск
; новый вызов смещения нуля G55
; при этом изменения становятся действительными!
; конец программы
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Пояснения к примеру
Автоматическая коррекция происходит в G55, сдвиг в X и Y на обнаруживаемую
разность между истинной и заданной позицией центра паза, если она в сумме меньше
1 мм (_TSA) в обеих осях. Иначе выводится ошибка «Доверительная область
превышена» и выполнение программы не может продолжаться дальше. Оно должно
прерываться с NC-RESET.
В строке N90 корректируемое смещение нуля G55 активируется.
Результаты заносятся в поле результата _OVR[].

5.7

CYCLE998 деталь: измерение угла и определение смещения нуля

5.7.1

Обзор функций

Функции
С этим измерительным циклом может определяться угловое положение плоскости
детали. На основании этих данных может фиксироваться зажим детали и
соответствующим образом корректироваться смещение нуля в угловом положении.

Измерение 1 угла:
Измерение 1 угла
Пример: поворотный стол как С-ось
плоскость измерения X/Y

Угол

Y

X

•

Для детали, закрепленной с возможностью поворота на плоскости:
Коррекция угла происходит в поворотной части оси геометрии, которая является
вертикальной к плоскости измерения.

•

Для детали на поворотном столе:
Коррекция угла происходит дополнительно в линейной части круговой оси (ось стола).

Измерительные циклы
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С измерением 2 углов:
Измерение 2 углов
(обмер пространственной наклонной плоскости)
Пример: G17

Y

Z

W

Угол 1
Угол 2

X

•

для деталей с пространственными наклонными плоскостями:
Коррекции углов происходят в поворотной части осей геометрии.

Угловое положение корректируется с учетом заданного угла в указанном кадре (NV).

Указание
С этим циклом определяется и корректируется только поворотная часть кадра
(кроме поворотного стола). Для полной коррекции смещения нуля должна
определяться линейная часть с дополнительным измерительным циклом (например,
CYCLE977 или CYCLE978) (кадр).
Заданные в блоке данных GUD5 опытные данные _EV [] могут учитываться при обработке
результатов измерений с правильным знаком. Это активируется в _EVNUM (см. главу
Описание параметров «Описание самых важных параметров обеспечения»).
Специальный вариант обмера позволяет выполнять измерение с осями плоскости как
дифференциальное измерение. Особенная последовательность действий этого
измерения разрешает применение некалибруемого мультинаправленный измерительного
щупа.

Применимые типы измерительного щупа детали
•
•

мультинаправленный измерительный щуп (_PRNUM=0xy)
мононаправленный, двунаправленный измерительный щуп (_PRNUM=1xy)
(Эти измерительные щупы нужно применять только при меньших требованиях к точности!)
Внимание
Мононаправленный или двунаправленный измерительный щуп всегда должен быть
откалиброван! Эти измерительные щупы не могут использоваться для
дифференциального измерения!
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Условия для дифференциального измерения
•
•

позиционируемый шпиндель 0...360° (по меньшей мере по 90°, с командой SPOS)
мультинаправленный измерительный щуп (круговой излучатель)

Максимальные измеряемые углы
Измерительный цикл может измерять максимум угол -45°... +45°.

Программирование
CYCLE998
Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE998 позволяет задавать следующие варианты обмера в
параметре _MVAR.
Значение

Вариант обмера

105

Измерение угла и определение смещения нуля,
Позиционирования под углом точки измерения до точки измерения

1105

Измерение угла с дифференциальным измерением и определением NV,
Позиционирования под углом точки измерения до точки измерения

100105

Измерение угла и определение смещения нуля, параллельное оси
позиционирование от точки до точки измерения в оси смещения

106

Измерение 2 углов и определение смещения нуля, позиционирования под углом
от точки до точки измерения по высоте

100106

Измерение 2 углов и определение смещения нуля, параллельное оси
позиционирование от точки до точки измерения по высоте

Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE998 предоставляет следующие значения в блоке
данных GUD5 как результаты:
Параметр
_OVR[0]

_OVR[1]

Тип данных Результат

1)

_OVR[4]
_OVR[5]

1)

_OVR[16]
_OVR[17]
_OVR[20]

1)

REAL

Заданное значение угол или Заданное значение угла между
площадью детали и 1 осью плоскости (Абсцисса) активной WKS1)

REAL

Заданное значение угол между площадью детали и 2 осью
плоскости (ордината) активной WKS

REAL

Истинное значение угол или истинное значение угол между
площадью детали и 1. Оси плоскости (абсцисса) активной WKS1)

REAL

Истинное значение угол между площадью детали и 2 осью
плоскости (ордината) активной WKS

REAL

Разность углов или разность углов вокруг 1 оси плоскости1)

REAL

Разность углов вокруг 2 оси плоскости

REAL

Значение поправки угол

_OVR[21]

1)

REAL

Значение поправки угол вокруг 1 оси плоскости

_OVR[22]

1)

REAL

Значение поправки угол вокруг 2 оси плоскости
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Параметр
_OVR[23]
_OVR[28]

Тип данных Результат
1)

REAL

Значение поправки угол вокруг 3 оси плоскости

REAL

Доверительная область

_OVR[30]

REAL

Опытные данные

_OVI [0]

INTEGER

Номер NV

_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [7]

INTEGER

Номер памяти опытных данных

INTEGER

Номер ошибки

INTEGER

Статус задания коррекции

_OVI [9]
1)

_OVI [11]

1) только при варианте измерения _MVAR=x00106

5.7.2

Измерение 1 угла

5.7.2.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=x0x105 угловое
положение площадки может определяться в плоскости координатной системы детали.

Y1

Коррекция угла при _RA=0

Коррекция угла при _RA>0:
перемещение круговой оси

Координатная система
при измерении

Y

Пример: Поворотный стол как C-ось, G17
Измерительная ось Y, ось смещения X

Угол
коррекция
вокруг Z
Коррекция
координатной
системы

P1

Угол в С-оси

Y

P2

X

W
M

Пример: G17, измерительная ось Y, ось
смещения X, вращение вокруг Z, _STA=0

X1

W

X
P2

P1

Таким образом может определяться и корректироваться поворотная часть смещения
нуля (NV, кадр) для соответствующей детали в плоскости.
Коррекция поворота происходит таким образом, что действительное положение
плоскости (истинное значение) получает желаемый заданный угол (_STA1) в
координатной системе детали при применении корректируемого смещения нуля (кадр).
Корректируемое смещение нуля указывается с переменными _KNUM> 0.
Определение и коррекция смещения нуля допускает многочисленные варианты.
Например, в различных устанавливаемых кадрах, в различных базовых кадрах,
системных кадрах.
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При _KNUM=0 не происходит никакой коррекции смещения нуля.
Подробные указания к спецификации _KNUM для смещения нуля: см. главу
Описание параметров «Описание самых важных параметров обеспечения».
Наряду с _KNUM необходимо еще указание в параметре _RA определения вида
коррекции угла:
•

_RA=0:
Коррекция поворота вокруг 3 оси, который не занесен в _MA (ни измерительная ось
ни ось смещения)

•

_RA> 0:
Номер оси канала вращающегося стола. Коррекция угла оси канала _RA происходит в
переводной части.

Параметры при измерении 1 угла
Параметры Tип данных
_MVAR
105

Значение
Измерение угла и определение смещения нуля, позиционир.
под углом от точки измерения до точки измерения

1105

Измерение угла с дифф. измерением и определением NV,
позиционир. под углом от точки измерения до точки измерения

1001105

Измерение угла и определение смещ. нуля, паралл. оси
позиционирование от точки до точки измерения в замещ. оси

_SETVAL

REAL,> 0

Заданное значение (позиция оси) в точке измерения 1 в оси
измерения (только при _MVAR=105 и _MVAR=1105)

_STA1

REAL,
от -45° до +45°

Заданное значение угла

_MA1)

201

Ось измерения: 1 (абсцисса), ось смещения: 2 (ординаты)

102

Ось измерения: 2 (ординаты), ось смещения: 1 (абсцисса)

301

Ось измерения: 1 (абсцисса), ось смещения: 3 (аппликаты)

302

Ось измерения: 2 (ординаты), ось смещения: 1 (аппликата)

203

Ось измерения: 3 (аппликаты), ось смещения: 2 (ординаты)
Ось измерения: 3 (аппликаты), ось смещения: 1 (абсцисса)

_ID

103
REAL, > 0

_RA

0
>0

Расстояние между точками измерения P1 и P2 В оси смещения
Коррекция поворота вокруг оси, который не занесен в _MA
Номер оси канала вращающегося стола
Коррекция угла происходит в переводной части номера оси
канала (круговая ось).

_MD

INT, 0 или 1

0: положительное направление измерения
1: отрицательное направление измерения
(только при вариантах с параллельном оси промежуточном
позиционировании _MVAR=10x10x)

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции смещения нуля
> 0: с автоматической коррекцией смещения нуля
(Отдельные значения: см. главу Описание параметров
«Описание самых важных параметров обеспечения»., параметр
_KNUM)

1) зависит от плоскости
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Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM и _NMSP
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.
С помощью _TSA контролируется разность углов и это значение угла используется
при промежуточном позиционировании дополнительно к _STA1. _TSA имеет здесь
единицу измерения градус!
Внимание
Точное определение угла требует по меньшей мере в измерительных точках
соответствующего качества поверхности. Расстояния между точками измерения нужно
выбирать как можно больше.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5.7.2.2

Пример программирования

Измерение 1 угла с CYCLE998
На поворотном столе закреплена прямоугольная деталь (60 x 40 мм) на плоскости G17.
Она должна центрироваться так, чтобы ее грани были параллельны осям X и Y.
Зафиксированное отклонение углов должно автоматически корректироваться
дополнительной коррекцией смещения нуля круговой оси. Как максимально возможное
отклонение угла принимается _TSA = 5°. Измерительный путь программируется с _FA =
8 мм (макс. общий измерительный путь = 16 мм). Точки измерения должны находиться на
расстоянии40 мм друг от друга. Промежуточное позиционирование должно происходить
под углом.
Поворотный стол - это 4 ось в канале (ось C).
Крепление для детали:
Смещение нуля, с устанавливаемым NV G54: NVx, NVy, NVz, NVc
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Как измерительный щуп должен
применяться измерительный щуп детали
1, используемый как инструмент T9, D1.

Коррекция углов при поворотном столе (ось С)
Ось измерения Y, ось смещения X

Y1

Угол, положение с
наклоном

Y

Измерительный щуп уже откалиброван.
Поле данных измерительного щупа
детали 1: _WP [0...]

NVy

В памяти коррекции инструмента
вводится в T9, D1:
Тип инструмента (DP1):
Длина 1 - геометрия (DP3):
Радиус - геометрия (DP6):

-20

W
X

_SETVAL
P2

710
L1 = 50.000
R = 3.000

_FA

P1

_TSA

_ID= 40
_STA1=0

NVx

Длина 1 (L1) относится, как при калибровке, к центру шара измерительного щупа
(_CBIT [14]=0).
Предостережение при позиционировании! Радиус R не учитывается в длине (L1).
% _N_WINKELMESSUNG_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; выбор T-номера измерительного щупа

N20 М6

; сменить измерительный щуп как инструмент
; активировать коррекцию
; позиционировать поворотный стол на 0

N30 G0 C0
N40 X-20 Y-40
N50 Z40
N60 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1 _EVNUM=0 N61
_MVAR=105 _SETVAL =-18 _MA=102
_ID=40 _RA=4 _KNUM=1 _STA1=0 _TSA=5
_FA=8

; позиционировать измерительный щуп на
;плоскости X/Y напротив точки измерения
; Ось Z на измерительной высоте
; установить параметры для вызова измерительного цикла

N70 CYCLE998

; измерительный цикл для измерения угла

N80 G0 Z160

; ось Z запуск

N90 G54 C0

;
;
;
;
;

N100 М2

новый вызов NV G54
при этом изменения становятся действительными!
позиционировать поворотный стол на 0
(теперь кромка центрирована).
конец программы

Пояснения к примеру
Измерение в направлении Y, смещение в направлении X, промежуточное
позиционирование под углом. Из фактического положения в направлении Y и _SETVAL
цикл определяет направление измерения.
Автоматическая коррекция происходит в G54, сдвиг в оси C (4 ось канала) с
определенным углом (_STA1=0).
В строке N90 корректируемое смещение нуля G54 активируется и ось C от позиции
ноль перемещается на позицию ноль градусов, разность NV компенсируется. После
этого деталь лежит параллельно осям.
Результаты заносятся в поле результата _OVR[].
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5.7.2.3

Последовательность действий

Общее
Ось измерения _MA
В этом цикле указывается не только ось измерения в _MA, но и ось смещения. Ось
смещения - это 2 ось плоскости измерения. По этой оси происходит промежуточное
позиционирование к точке измерения 2 при параллельном оси позиционировании, при
позиционировании под углом в обеих осях. Указание аппликаты как измерительной
осb или оси смещения также возможно.

Y1

Различные оси измерения и смещения,
расстояние _ID
Y

Ось измерения Х

P2

_MA=201

_ID

P1

_ID

W

P1

P2

_MA=102

Ось измерения Y

M

X
X1

Пример: G17, оси плоскости

Расстояние от точки измерения 1 до точки измерения 2 в оси смещения: _ID
С параметром _ID устанавливается расстояние по оси смещения между P1 и P2. Для _ID
допустимы только положительные значения. В начале цикла нужно выбирать P1
соответствующим образом в оси смещения.

Z1

Оси измерения и смещения, расстояние _ID
Ось измерения Z

Ось измерения Х

Z (аппликата)
P2
_MA=103
P1

P2

_ID

_MA=301

P1
_ID

M

5-102

W
Пример: G17, с аппликатой

X
X1
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Заданный угол _STA1
В _MA возможно указание всех 3 плоскостей измерения. Заданный угол _STA1
относится к положительному направлению оси смещения, он отрицателен по часовой
стрелке, против часовой стрелки положителен.

Y1

Угол _STA1 относительно оси смещения
_STA1
Ось смещения Y

Y

P2

_MA=201
P1
P2

W

P1

_MA=102
Ось смещения X

M

Пример: G17

X
X1

Заданный угол _STA1 указывает желаемый угол между гранью детали и
положительным направлением оси смещения. При _STA1=0 грань относительно оси
смещения центрируется после коррекции параллельно осям.
При вариантах обмера «Позиционирование под углом» (_MVAR=00x105) _STA1
используется также для позиционирования. Вместе с _TSA образуется угол
позиционирования.
Поэтому _STA1 должен незначительно отличаться от измеренного угла.

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При применении цикла на токарных станках: установить тип 5xy и°CBIT [14] =0.
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Последовательность действий при MVAR =00x105: промежуточное позиционирование под углом
Позиция перед вызовом измерительного цикла
Промежуточное позиционирование под углом
Y

Y1

Ист. деталь

_SETVAL
_FA

P1

P2

W

X
_STA=0
_TSA

Промежут. позиционирование

M

Пример: G17, _MA=102: ось измерения Y,
ось смещения X

X1

Измерительный щуп нужно позиционировать напротив измеряемой поверхности так,
чтобы точка измерения 1 на поверхности достигалась перемещением по указанной
оси измерения _MA в направлении заданного значения _SETVAL.
Рекомендованное расстояние к _SETVAL: > _FA.
Процесс измерения с измерительной подачей начинается тогда на расстоянии _FA перед
_SETVAL.
Ошибка по положению заданного значения может быть в сумме не больше чем
измерительный путь _FA. В противном случае измерение не выполняется.
В других обеих осях позиции при начале цикла сохраняются для измерения в точке
измерения 1.

Промежуточное позиционирование под углом
Подход к исходной точке для измерения 2 происходит под углом. Угол
устанавливается в _STA1 и _TSA. _TSA содержит значение для допустимого
отклонения угла и отводит от заданного значения.
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Последовательность действий при MVAR =10x105: Промежуточное позиционирование
параллельно осям
Позиция перед вызовом измерительного цикла
Промежуточное позиционирование параллельно осям
Y1

Y

Ист. деталь
«+» направление
измерения по Y
(_MD =0)
P2
P1

2*_FA

Стартовая позиция

M

X

W
Исходная позиция

Пример: G17, _MA=102: ось измерения Y,
ось смещения X, _MD =0

X1

Измерительный щуп нужно позиционировать напротив измеряемой поверхности так,
чтобы при перемещении по указанной оси измерения в _MA и направлении измерения
в _MD обе измерительных точки на поверхности достигались в пределах общего
измерительного пути: 2*_FA в мм.
В противном случае измерение не выполняется вообще или выполняется только
частично.
В других обеих осях позиции при начале цикла сохраняются для измерения в точке
измерения 1.
К исходной точке для измерения 2 выполняется перемещение параллельно оси
смещения. К точке измерения 2 подход выполняется также по оси измерения в
направлении _MD.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса измерения измерительный щуп находится рядом с
последней точкой измерения на расстоянии от _FA от измерительной плоскости.

Внимание
Точное измерение требует откалиброванного при измерительных условиях
измерительного щупа, т.е. рабочая плоскость, позиция шпинделя на плоскости и
измерительная скорость при измерении и калибровке должны совпадать. Отклонения
могут приводить к дополнительным погрешностям измерения.

Особенная последовательность действий при дифференциальном измерении
Точка измерения P1 при дифференциальном измерении измеряется дважды:
1. С 180° поворотом шпинделя по сравнению с положением при начале цикла
(поворот Измерительного щупа на 180°).
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2. С позицией шпинделя, которая была в начале цикла.
Как точка переключения для соответствующего направления оси устанавливается радиус
инструмента щупа +R или –R.
Мультинаправленный измерительный щуп не должен быть откалиброван при варианте
измерения _MVAR=1105 к началу цикла.
Этот вариант обмера имеет смысл с дифференциальным измерением только с осями
измерения _MA=x01 или _MA=x02.

Внимание
При высоких требованиях к точности измерения дифференциальное измерение не
рекомендуется!
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5.7.3

Измерение 2 углов

5.7.3.1

Общие сведения

Функции
С вариантами измерения _MVAR=106 и _MVAR=100106
может измеряться и корректироваться угловое положение пространственной
наклонной плоскости в детали путем измерения 3 точек. Углы относятся к повороту
вокруг осей активных плоскостей G17 ... G19.
В остальном справедливы те же условия как при простом измерении угла.
Дополнительные указания требуются для установки заданного значения 2 угла. NVкоррекция происходит в поворотной части указанной памяти NV (поворот координат).

Параметры при измерении 2 угла
Параметры Tип данных
_MVAR
106

Значение
Измерение 2 углов и определение смещения нуля,
промежуточное позиционирование под углом

1001106

Измерение 2 углов и определение смещения нуля,
промежуточное позиционирование параллельно осям

_SETVAL

REAL,> 0

Заданное значение (позиция оси): ожидаемая позиция на
поверхности детали в точке измерения P1 в аппликате (только
при _MVAR=106)

_STA1

REAL

Заданное значение угла вокруг 1 оси плоскости

_INCA

REAL

Заданное значение угла вокруг 2 оси плоскости

_MD

0,1

0: положительное направление измерения
1: отрицательное направление измерения
(только при _MVAR=100106)

_ID

REAL,> 0

Расстояние между точками измерения P1 и P2 В 1 оси
плоскости (абсцисса)

_SETV[0] REAL,> 0

Расстояние между точками измерения P1 и P3 В 2 оси
плоскости (ордината)

_KNUM

0: без автоматической коррекции смещения нуля
> 0: с автоматической коррекцией смещения нуля
(Отдельные значения: см. главу Описание параметров
«Описание самых важных параметров обеспечения», параметр
_KNUM)

0, > 0

Дополнительные параметры:
_VMS,°CORA, _TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM и _NMSP
_CORA имеет значение только при мононаправленном щупе.
С помощью_TSA наблюдают за разницей углов и при позиционировании под углом это
значение учитывается дополнительно к _STA1. _TSA имеет здесь единицу измерения
градус!

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

5-107

Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.7 CYCLE998 деталь: измерение угла и определение смещения нуля

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Угловое положение коррекции: _CORA (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5.7.3.2

Пример программирования 1

Измерение 2углов с CYCLE998
(Определение наклонной плоскости в пространстве)
В детали должно измеряться угловое положение наклонной плоскости.
Результат берется из результирующих параметров _OVR[] для анализа данных.
Точку измерения 1 (P1) нужно выбирать так, чтобы P2 в ординате (при G17: ось Y)
имела такое же значение как P1 и значение абсциссы (_ID) было положительным.
Дальше P3 должна иметь в абсциссе (при G17: ось X) такое же значение как P1.
Значение ординаты (_SETV[0]) должно быть положительным.
Позиционирование в аппликате должно происходить почти параллельно
наклонной плоскости (заданный угол).
Обрабатываемая наклонная плоскость имеет заданные углы вокруг Y: 12° (_INCA) и
вокруг X: 8° (_STA1), максимальное отклонение _TSA = 5°.
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Как измерительный щуп должен
применяться измерительный щуп детали
1, используемый как инструмент T9, D1.

Z (Аппликата)

Измерительный щуп уже откалиброван.

P3

Поле данных измерительного щупа
детали 1:
_WP [0...]
В памяти коррекции инструмента в T9, D1
вводится:
Тип инструмента (DP1):

710

Длина 1 - геометрия (DP3):

L1 = 50.000

Радиус - геометрия (DP6):

R = 3.000

Длина 1 (L1) относится, как при
калибровке, к центру шара
измерительного щупа (_CBIT [14]=0).

(ордината) Y

_STA+_TSA

_INCA+_TSA

_STA

P2

P1
_INCA

(Абсцисса) X

W

Y

Установка точек измерения
Плоскость G17

(ордината)
P3

Предостережение при позиционировании!
Радиус R не учитывается в длине (L1).

_SETV[0]
P1

W

P2

_ID

(Абсцисса) X

% _N_SCHRAEGMESSUNG_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; выбор T-номера измерительного щупа

N20 М6

; активация коррекции

N30 X70 Y-10

; позиционировать измерительный щуп на
; плоскости X/Y над точкой измерения
N40 Z40
; позиционировать ось Z на высоте точки измерения
; и выбрать коррекцию инструмента
N60 _MVAR=106 _SETV[0] =30 _ID=40 _KNUM=0 ; установить параметры для вызова
измерительного цикла
_RA=0 _STA1=8 _INCA=12 _TSA=5 _PRNUM=1
_VMS=0 _NMSP=1 _FA=5 _EVNUM=0
N520 CYCLE998
; измерительный цикл для измерения наклонной
; плоскости
N530 G0 Z160
; Ось Z запуск
N540 м30

; конец программы

Пояснения к примеру
Оба измеренных угла вносятся в результирующее поле _OVR[]. NV- коррекция не
происходит (_KNUM=0).
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5.7.3.3

Пример программирования 2

Обмер наклонной плоскости детали для дополнительной обработки с помощью CYCLE800
Исходное состояние
•

•
•

•

Деталь закреплена на наклонном столе
(поворотное крепление детали) и
ориентирована приблизительно
параллельно осям станка.
Наклонный стол в исходном положении.
Измерительный щуп выбран как T9 и в
JOG-режиме позиционирован примерно
в 20 мм от левого переднего угла
плоскости детали, которая должна
измеряться.
С помощью функции касания
устанавливается смещение нулевой
точки G56, при котором должно
происходить измерение 2 углов, и
плоскость обработки G17 с X0 Y0 Z20.

Z

Пример:

P3

Z’
Y’
(ордината)

Y

_STA1

P1

P2

X’

_INCA

W

X
(Абсцисса)

Y (ордината)

Определение точек измерения
Плоскость G17

P3
SETV[0]=35
P1

W

P2

_ID=50

Задача
Дополнительная обработка должна происходить при активном G57. Деталь должна
устанавливаться так, чтобы инструмент при G17 находился вертикально над ранее
наклонной плоскостью, нулевая точка детали (G57), левый угол и кромки детали проходят
параллельно осям X и Y (G57). Для установки 3 кромок должен использоваться
соответственно CYCLE978. Для определения угла CYCLE998 (измерение 1 и 2 углов).
% _N_EBENE_EINRICHTEN_MPF
N500 G56 G17 G90

; выбор NV и плоскости обработки

N505 T9 D1

; выбор измерительного щупа

N506 M6

; Активировать коррекцию WZ для измерительного щупа

N510 CYCLE800 (1,ìì,0,57,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,-1)

; выравнивание наклонного стола

N520 $P_UIFR [4] = $P_UIFR [3]

; данные памяти NV G56 В G57; копировать

N530 G1 F500 X20 Y25

;
;
;
;
;
;

N540 Z40
N550 _VMS=0 _PRNUM=1 _TSA=20 _EVNUM=0
_NMSP=1 _FA=40 _STA1=0 _INCA=0
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запуск 1 точки измерения для
измерения угла 2 на плоскости
высота позиционирования по Z’, в котором
может достигаться 3 точка измерения
измерительная скорость 300 мм/мин, поле данных 1
для измерительного щупа, доверительный интервал 20,
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_MVAR=100106 _MD=1 _ID=50 _SETV[0] =35
_KNUM=4

;
;
;
;
;
;
;
;

без опытных данных, количество измерений в одном и
том же месте =1, измерительный путь 40 мм,
угол 1 и 2 = 0, измерение 2 углов с
позиционированием параллельным осям, измерение
в направлении минус,
расстояние по X’ между P1 и P2 50 мм
расстояние по Y’ между P1 и P3 35 мм,
коррекция смещения нуля в G57

N560 CYCLE998

; вызов измерительного цикла

N570 G57

; активация NV G57

N580 CYCLE800 (1, ìì,
0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0, -1)

; выравниваие наклонного стола, измерит. щуп
; находится вертикально над наклонной плоскостью

N590 X20 Y25

; запуск 1 точки измерения на плоскости

N600 Z20

; примерно на 20 мм опуститьмя по Z’

N610 _MVAR=100 _SETVAL=0 _MA=3 _TSA=10
_FA=20 _KNUM=4

; определение смещения нуля на плоскости, заданное
;значение 0 ось измерения Z’, доверит. область 10 мм,
; измерительный путь 20 мм до и после ожидаемой
; позиции переключения, коррекция смещения нуля в G57
; определение смещения нуля на плоскости по оси Z’
; установка нулевой точки в Z’
; активации измененного смещения нуля

N620 CYCLE978
N625 G57

;
;
;
;

установка на плоскости перед передней кромкой
установка в направлении Z глубже для
выравнивания передней кромки по X направлению

N650 _MVAR=105 _MA=102 _SETVAL=0 _RA=0
_STA1=0

;
;
;
;
;

измерение угла ось измерения Y’, смещение по
оси X, расстояние между точками измерения
50 мм коррекцию в поворотной части
G57 памяти NV, заданный угол между
кромкой и направлением X’ = 0

N660 CYCLE998

; измерение угла по Y’ и смещение между
; 2 измерительными точками
; по X’ с коррекцией в G57

N665 G57

; активация измененного NV G57

N630 X20 Y-20
N640 Z-5

N680 X20 Y-20
N690 Z-5

; установка на измерит. высоте перед передней кромкой

N700 _MVAR=100 _MA=2 _SETVAL=0 _FA=10

; определение смещ.нуля на плоскости, измерение в
; направлении Y’, измерительный путь 10 мм до и
;10 мм после ожидаемой кромки
; определение смещ. нуля на плоскости с измерением в
; направление +Y’ и коррекция смещения нуля в G57 для
; установки нулевой точки в Y’

N710 CYCLE978

N720 G57

; активации измененного NV G57

N730 X-20 Y-20
N740 Y25

; установка перед левой кромкой

N750 _MA=1

; измерение по +X’

N760 CYCLE978

;
;
;
;
;

N770 G57

; активации измененного NV G57

N780 Z20

; запуск в Z

.

; теперь наклонная плоскость полностью
; установлена

определение смещения нуля на плоскости, измерение
в направлении +X’ и коррекция смещения нуля в
памяти G57. Измерительный путь 10 мм до и
10 мм после ожидаемой кромки для установки
нулевой точки в X’

.
N1000 М2
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Примечание к CYCLE800
Цикл наклона CYCLE800 служит для измерения и обработки на любой плоскости, в цикле
вызовом соответствующих функций NC активная нулевая точка детали и активная
коррекция инструмента с учетом кинематики станка пересчитывается на наклонную
плоскость и круговые оси позиционируются.
Цикл CYCLE800 является составной частью не «Пакета измерительных циклов» а
«Стандартнх циклов».

Пояснения к примеру

5-112

•

с CYCLE998 (измерение 2 углов) измеряется наклонная плоскость детали и может
корректироваться поворотная часть памяти NV G57.

•

после вызова CYCLE800 оси X, Y и Z а также участвующие круговые оси
позиционируются так, что измерительный щуп находится вертикально над наклонной
плоскостью детали.

•

следующим измерением с коррекцией смещения нуля в направлении –Z' с CYCLE978
плоскость детали в направлении Z' обнуляется.

•

С помощью определения углового положения передней кромки детали к направлению
X' коррекции памяти NV G57 с CYCLE998 передняя кромка устанавливается
параллельно направлению X’.

•

Далее происходит точная установка нулевой точки детали измерением с коррекцией
смещения нуля в направлении +X' и +Y' соответственно с CYCLE978 на плоскости.

•

После этого может начинаться дополнительная обработка на установленной
плоскости.
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5.7.3.4

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Перед вызовом измерительного цикла измерительный щуп нужно позиционировать
над первой точкой измерения (P1) на плоскости и по аппликате на требуемой глубине.
Всегда ось измерения является аппликатой. Точку измерения P1 нужно выбирать на
плоскости так, чтобы _ID и _SETV[0] имели положительные значения.
Y

Определение точек измерения

(ордината)

Пример: G17

P3

_SETV[0]

P1

_ID

W
Z

P2

(Абсцисса)

X

(ордината)
Z-позиция в начале измерительного цикла

_INCA+_TSA
P2

P1

_MVAR =106
_MVAR =100106

_INCA

W

_ID

(Абсцисса) X

Последовательность действий при варианте «Промежут. позиционирование под углом» (MVAR = 106):
После выполнения измерения в P1 происходит позиционирование в P2 по абсциссе и
аппликате (при G17 по X и Z) с учетом угла _INCA и максимальном отклонении в
_TSA. После выполнения измерения в P2 происходит обратное позиционирование в
P1 по тому же пути. Далее от происходит позиционирование от P1 к P3 по ординате и
аппликате (при G17 по Y и Z) с учетомугла _STA1 и максимального отклонения в
_TSA, после этого выполняется измерение.

Послед. действий при варианте «Промежут. позиционирование параллельно осям» (MVAR = 100106):
Позиционирование от P1 к P2 происходит по абсциссе, от P1 к P3 по ординате.
P2 и соответственно P3 должны быть достижимы с начальной позицией P1 по
аппликате (при G17 по Z) также без коллизий.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса измерения измерительный щуп находится на расстоянии
_FA при MVAR = 106 по аппликате над 3 точкой измрения и соответственно при
_MVAR=100106 на начальной высоте (высота позиционирования).
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5.8 CYCLE961 деталь: определение внутреннего и наружного угла

5.8.1

Обзор функций

Функции
Цикл может измерять с различными вариантами измерения положение внутреннего или
внешнего угла детали в выбранной плоскости. Дополнительно положение этого угла
может применяться как нулевая точка детали в задаваемом смещении нуля (NV).

Y1

Обмер угла: новая нулевая точка детали
Y’
Y
P4
Измеряемый угол
P3

Wкорр.

M

P1

P2

X’

W

Базовая
кромка

Система координат при измерении

X
X1

Пример: G17

При определенных вариантах обмера может указываться дополнительный сдвиг.
Измерения происходят при различных начальных установках в соответствии с
вариантом измерения:

Установка расстояний и углов
•

Деталь - прямоугольник:
3-точечное измерение

•

Неизвестная геометрия детали:
4-точечное измерение

Установка 4 точек
•

Неизвестная геометрия детали:
4-точечное измерение

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При применении цикла на токарных станках: установить тип 5xy и°CBIT [14] =0.
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Коррекция смещения нуля
Коррекция смещения нуля происходит в грубом сдвиге. Если имеется точный сдвиг
(MD18600: MM_FRAME_FINE_TRANS=1), он сбрасывается.
При _KNUM=0 смещение нуля не корректируется.
При _KNUM <> 0 соответствующий NV рассчитывается так для абсциссы и
ординаты, что рассчитанная точка вершины угла станет нулевой точкой детали.
Коррекция поворотной части для аппликаты (поворот вокруг Z при G17) происходит
таким образом, что координатная система детали лежит на плоскости параллельной
базовой кромке.

Применимый тип измерительного щупа детали
Мультинаправленный измерительный щуп (_PRNUM=xy)

Внимание
Точное измерение требует откалиброванного при измерительных условиях
измерительного щупа, т.е. рабочая плоскость, позиция шпинделя на плоскости и
измерительная скорость при измерении и калибровке должны совпадать. Отклонения
могут приводить к дополнительным погрешностям измерения.

Программирование
CYCLE961
Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE961 позволяет задавать следующие варианты
обмера в параметре _MVAR.
Значение

Вариант обмера

105

Установка внутреннего угла прямоугольника, установка угла и расстояния

106

Установка внешнего угла прямоугольника, установка угла и расстояния

107

Установка внутреннего угла, установка угла и расстояния

108

Установка внешнего угла, установка угла и расстояния

117

Установка внутреннего угла, установка 4 точек

118

Установка внешнего угла, установка 4 точек
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Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE961 предоставляет следующие значения в блоке
данных GUD5 как результаты:
Параметр
_OVR[4]

Тип данных Результат
REAL

Угол к оси абсцисс в координатной системе детали (WKS)

_OVR[5]

REAL

Истинное значение точка вершины угла по абсциссе в WKS

_OVR[6]

REAL

Истинное значение точка вершины угла по ординате в WKS

_OVR[20]

REAL

угол к оси абсцисс в координатной системе станка (MKS) 1)

_OVR[21]

REAL

Истинное значение точка вершины угла по абсциссе в MKS

_OVR[22]
_OVI [2]

REAL
INTEGER

Истинное значение точка вершины угла по ординате в MKS1)
Номер измерительного цикла

_OVI [3]

INTEGER

вариант обмера

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [9]

INTEGER

Номер ошибки

1)

1) При выключенной трансформации, иначе в базовой координатной системе
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5.8.2

Задание угла установкой расстояний и углов

5.8.2.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=105, _MVAR=106
может измеряться и устанавливаться внутренний или внешний угол прямоугольника, с
вариантами измерения _MVAR=107, _MVAR=108 - внутренний или внешний угол
неизвестной геометрии детали.
Принцип измерения для прямоугольника
Пример: внутренний угол (_MVAR =105)

Измерение при повороте WKS
Y1

Y’

Ордината

P4
Y

P3

Измеряемый
угол

P2

P3

P2
P1

X’

P1

Wкорр.

W

W

Абсцисса

M

Координатная стема при
измерении

Пример: G17

X1

Принцип измерения для неизвестной геометрии
Пример: внешний угол (_MVAR =108)
Ордината
P4
P3
P1

W

P2

Абсцисса

Цикл выборочно обходит 3 (при прямоугольнике) или 4 измерительных точки (при
неизвестной геометрии детали) и рассчитывает точку пересечения получающихся из
этого прямых и угол разворота к положительной оси абсцисс рабочей плоскости.
При известной геометрии детали (прямоугольник) рассчитанный угол может
смещаться.
Результат, угловое положение, рассчитывается как абсолютная величина указанного
смещения нуля (сдвиг и поворот) и сохраняется в результирующих параметрах _OVR[].
Точки измерения получаются из задаваемых углов и расстояний. Измерения происходят
параллельно осям существующей координатной системы детали (WKS).
Указание
При установке внутреннего угла цикл выполняется только на плоскости на
измерительной высоте.
При установке внешнего угла угол выборочно может обходиться по самому короткому
пути (подъем по аппликате) или кругом на плоскости.
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Параметр
Параметр
_MVAR

Тип данных

Значение

105

Установка внутр. угла прямоугольника (геометрия известна, 3 точки)

106

установка внешнего угла прямоугольника
(Геометрия известный, 3 измерительных точки)

107

Установка внутреннего угла (геометрия неизвестна, 4 измер. точки)

108

Установка внешнего угла (геометрия неизвестна, 4 измерит. точки)

_FA

REAL

Измерит. путь, учитывается только если _FA больше чем внутр. расчет

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции смещения нуля
> 0: с автоматической коррекцией смещения нуля
(Отдельные значения: см. главу Описание параметров «Описание самых
важных параметров обеспечения»., параметр _KNUM)

_STA1

REAL

Приблизительный угол положительного направления абсциссы к
базовой кромке детали в MKS1) (точность: <10°):
• по часовой стрелке отрицательное значение
• против часовой стрелки положительное значение

_INCA

REAL

Приблизительный угол базовой кромки ко 2 кромке детали
(Точность: <10°):
• по часовой стрелке отрицательное значение
• против часовой стрелки положительное значение

_ID

REAL

Инкрементальный возврат аппликаты при измерении внешнего угла,
служит специально для перехода угла _ID=0: угол будет обходиться
кругом – не переходиться сверху.

_SETV[0]

REAL,> 0

расстояние между началом отсчета и точкой измерения 2 в
направлении _STA1 (P1 лежит на _SETV[0]/2)

_SETV[1]

REAL,> 0

расстояние между началом отсчета и точкой измерения 4 в
направлении STA1 + INCA (P3 лежит на _SETV[1]/2)

Только при вариантах обмера 105 и 106 (прямоугольник):
_SETV[2]
Сдвиг нулевой точки WKS (откорректированный) по абсциссе
REAL
_SETV[3]
Сдвиг
нулевой точки WKS (откорректированный) по ординате
REAL
_SETV[4]

REAL

Выбор коррекции:
Значения: 1: Измеренный угол вносится как нулевая точка
2: Измеренный угол вносится в смещенной на
_SETV[2] абсциссе как нулевая точка.
3: Измеренный угол вносится в обеих осях,
смещенных на _SETV[2] (абсцисса) и _SETV[3]
(ордината) как нулевая точка.
4: Измеренный угол вносится в смещенной на
_SETV[3] ординате как нулевая точка.

1) При выключенной трансформации, иначе в базовой координатной системе.

Дополнительные параметры:
_VMS, _PRNUM и _NMSP.

См. также

Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5-118

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Измерительные циклы для фрезерных станков и обрабатывающих центров
5.8 CYCLE961 деталь: определение внутреннего и наружного угла

5.8.2.2

Пример программирования

Определение координат внешнего угла детали
Должны опрелеляться координаты внешнего угла детали с неизвестной
геометрией.
Смещение нуля G55 должно корректироваться иак, чтобы этот угол при G55
являлся нулевой точкой детали.
Базовая кромка лежит приблизительно в углах _STA1 =-35 и 2 кромка приблизительно
в _INCA = 80°. Расстояние до точки измерения 2 и 4 составляет соответственно
100 мм.
Угол должен от P1 к P3 переходиться на расстоянии _ID = 30 мм над измерительной
высотой.
Начальная позиция напротив измеряемого угла уже достигнута перед вызовом
измерительного цикла.
Как измерительный щуп должен
применяться измерительный щуп детали
1, используемый как инструмент T9, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван.
Поле данных измерительного щупа
детали 1:
_WP [0...]
В памяти коррекции инструмента в T9, D1
вводится:
Тип инструмента (DP1):
710
Длина 1 - геометрия (DP3):
L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6):
R = 3.000

Обмер внешнего угла по 4 точкам
Y1

Переход (_ID>0) от
P1 к P3

Y’
P4

Истинное
положение
_INCA

P3

STA1

Wкорр.

Базовая кромка
P1

Начальная
позиция

M

P2

X’
X1

Длина 1 (L1) относится, как при калибровке, к центру шара измерительного щупа
(_CBIT [14]=0).
Предостережение при позиционировании! Радиус R не учитывается в длине (L1).
% _N_ECKE_EINRICHTEN_MPF
N10 G500 G17 G90 T9 D1

; выбор измерительного щупа, коррекция активна

N20 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1
N21 _MVAR=108 _FA=20 _KNUM=2 _STA1 =-35
_INCA=80 _ID=30 _SETV[0] = 100
_SETV[1] = 100

; измерительный щуп находится на начальной позиции
; например, посредством перемещения в JOG
; Параметрируется CYCLE961

N30 CYCLE961
N40 G55

; вызов корректируемого смещения нуля G55

N100 М2
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5.8.2.3

Последовательность действий

Установка расстояний и углов
Установка расстояний и углов,
позиция перед вызовом
измерительного цикла

Пример: G17,
неизвестная геометрия,
внешний угол

Угол
перемещения:
_STA1+_INCA+10º

Y1
Ордината

P4
_SETV[1]/2
_SETV[1]
Половина угла _INCA

P3
_INCA
_SETV[1]/2

Оцененные значения угла

Абсцисса X1
M
Начальная точка
(рекомендованная)

_SETV[0]/2

STA1

P1
P2

_SETV[0]/2
_SETV[0]

Y

Пример:
отрицательное
значение

Угол перемещения:
_STA1-10º

W
X

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп находится на измерительной глубине напротив измеряемого угла.
Точки измерения должны быть достижимы отсюда без коллизий. Точки измерения
получаются из запрограммированного расстояния между началом отсчета и
_SETVAL [0] (точка измерения 2) и соответственно
_SETVAL [1] (точка измерения 4) в направлении угла _STA1, _INCA.
Начальнве точки для точек измерения 1 и 3 лежат соответственно на половине
расстояния.
Измерение проводится параллельно осям существующей координатной системы детали.
Указание _STA1 относится к координатной системе станка.
Измерительный цикл вырабатывает необходимые команды управления перемещением и
выполняет измерения в измерительных точках.
При перемещении внутренне циклом учитывается дополнительный угол допуска 10° к
запрограммированны углам.
Сначала проходится точка измерения P2, после этого P1, P3 и в зависимости от
параметрирования P4.
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Перемещение от P1 к P3 для внешнего угла:
Переход внешнего угла при _ID>0:
Измерительная высота плюс _ID
Пример: G17
_CBIT[14]=0

Z (Аппликата)

F

L1
_ID
Измерительная
высота

P3

P1

W

•

_ID=0:
Угол будет обходиться кругом.

•

_ID> 0:
после измерения в P1 выполняется подъем щупа на _ID по аппликате и
перемещение над углом к P3.

Позиция после окончания измерительного цикла
Измерительный щуп находится снова в начале отсчета (на измерительной глубине
рядом с измеренным углом).

Выбор коррекции с _SETV[4]
Выбор нулевой точки с _SETV[4] ()
Только для прямоугольника _MVAR =105, =106
_SETV[4]=3

_SETV[4]=4
_SETV[4]=2
_SETV[2]
(абсцисса)

_SETV[3]
_SETV[4]=1
(ордината)
Истинный угол

Y1

Измеряемый угол
M

X1

При вариантах обмера MVAR = 105, = 106 (прямоугольник) измеренный угол может
выбираться со смещением как нулевая точка детали.
Сдвиг указывается в _SETV[2] (абсцисса) и _SETV[3] (ордината).
_SETV[4] может принимать значения от 1 до 4.
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5.8.3

Задание угла установкой 4 точек

5.8.3.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=117, _MVAR=118
может измеряться и устанавливаться внутренний или внешний угол детали
неизвестной геометрии.
Принцип измерения для внутреннего угла,
задание 4 точек (_MVAR=117)
Y

Пример: G17,
прямоугольник
Начальная точка

(ордината)
Y’

P2

P4
P1

X’

P3

Базовая кромка (P1,P2)
Wкорр.

W

Измеряемый угол

Абсцисса
Принцип измерения для внешнего угла,
задание 4 точек (_MVAR=118)

Y Ордината

Y’

X

Начальная точка

P4
X’
P3

Wкорр.

P1
W

Пример: G17

Базовая кромка
(P1,P2)

P2
Абсцисса X

В цикле проходятся по очереди с подачей позиционирования точки P2, P1, P3, P4 на
высоте позиционирования. В этих точках щуп опускается на измерительную глубину и
перемещается после этого на измерительной подаче с параллельными осями к кромке
детали.
Из положения точек P1 до P4 по отношению друг к другу цикл самостоятельно
определяет начальное направление и ось измерения. Из результатов измерений цикл
рассчитывает точка вершины угла а также угол базовой кромки к положительной оси
абсцисс рабочей плоскости.
Угол определяется измерениями P2 и P1 (базовая кромка).
Положение угла, координаты вершины угла и поворот сохраняется в результирующем
параметре _OVR[].
При _KNUM> 0 абсолютная коррекция происходит в грубом сдвиге указанного NV
(перемещение и поворот).
Точки измерения получаются из заданных 4 точек. Измерения происходят
параллельно осям существующей координатной системы детали (WKS).
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Параметр
Параметры Tип данных
_MVAR
117

Значение
Обмер внутреннего угла, установка 4 точек

118

Обмер внешнего угла, установка 4 точек

_FA

REAL

Измерительный путь

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции смещения нуля
> 0: с автоматической коррекцией смещения нуля
(Отдельные значения: см. главу Описание параметров
«Описание самых важных параметров обеспечения»., параметр
_KNUM)

_ID

REAL

Инкрементальная установка аппликаты для измерит. глубины

_SETV[0]

REAL

Абсцисса P1 в активной WKS

_SETV[1]

REAL

Ордината P1 в активной WKS

_SETV[2]

REAL

Абсцисса P2 в активной WKS

_SETV[3]

REAL

Ордината P2 в активной WKS

_SETV[4]

REAL

Абсцисса P3 в активной WKS

_SETV[5]

REAL

Ордината P3 в активной WKS

_SETV[6]

REAL

Абсцисса P4 в активной WKS

_SETV[7]

REAL

Ордината P4 в активной WKS

Дополнительные параметры:
_VMS, _PRNUM и _NMSP.

См. также
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

5.8.3.2

Пример программирования

Определение координат угла детали с дальнейшей NV-коррекцией
Координаты угла детали должны определяться наружным измерением. NV G55
должно корректироваться так, чтобы после этого точка вершины угла при выборе
G55 являлась нулевой точкой детали.
Измерение происходит на плоскости G17 с активным G54. Координаты точек P1...
P4, из которых осуществляется параллельное осям перемещение к детали
задаются в мм:
•
•
•
•

P1.x=50
P2.x=150
P3.x=15
P4.x=15

P1.y=20
P2.y=20
P3.y=40
P4.y=80
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Позиционирование на высоте 100 мм. Измерительная глубина лежит глубже на 60 мм.
Кромка детали ожидается для каждой точки на расстоянии меньше 200 мм
(_FA=100 [мм]).
Как измерительный щуп должен
применяться измерительный щуп детали
1, используемый как инструмент T9, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван.
Поле данных измерительного щупа
детали 1:
_WP [0...]

Y

Y
80
P4

В память коррекции инструмента в T9,
D1 вводится:

40

Тип инструмента (DP1):

20

X

G55
W
P3

710

P1

P2

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6):

W

R = 3.000

15

50

150

X

(G45)

Длина 1 (L1) относится, как при
калибровке, к центру шара
измерительного щупа (_CBIT [14]=0).

Z
Z

Предостережение при
позиционировании! Радиус R не
учитывается в длине (L1).

100
80
40
W
(G54)

_ID=
60

W
(G55)

X

% _N_ECKE_EINRICHTEN_1_MPF
N10 G54 G17 G90 T9 D1

; выбор NV, плоскости, измерительного щупа...

N20 G0 Z100

; позиционировать измерительный щуп на высоте
позиционирования

N30 X100 Y70

;
;
;
;
;
;

N50 _MVAR=118 _SETV[0] =50 _SETV[1] =20
_SETV[2] = 150 _SETV[3] =20 _SETV[4] =15
_SETV[5] =40 _SETV[6] =15 _SETV[7] =80
_ID =-60

позиционировать измерительный щуп на плоскости
X/Y детали
вариант обмера внешнего угла
координаты P1 ... P4
измерительный путь 100 мм до ожидаемой кромки
(макс. путь =200 мм)

N51 _VMS=0 _NMSP=1 _PRNUM=1 _FA=100
_KNUM=2
N60 CYCLE961

; вызов цикла

N70 G55

; вызов корректируемого смещения нуля G55

N80 G0 X0 Y0

; позиционировать измерительный щуп на плоскости
; X/Y над углом (новая нулевая точка)
; конец программы

N100 М2
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5.8.3.3

Последовательность действий

Установка 4 точек
Взаимное положение точек P1 и P2 определяет направление оси абсцисс (при G17
ось X) новой координатной системы. Отрицательный сдвиг от P1 к P2 по абсциссе
(при G17 ось X) приводит к дополнительному повороту на 180°!

Выбор угла с положением P1 … P4
Y

(ордината)
Внешний P1
угол
Y’

Базовая
кромка

P2

P4

Wкорр.

P3

P3

Ист. положение
детали

X’

Y’’

Базовая
кромка

2*_FA

P1
P4
Пример: G17

Wкорр.

X

W
P1

X’’

P2

W

Y1

Расположение точек внутри общего
измерительного пути
2*_FA
Y

P2

Внешнее положение P2

M

Пример: G17, точки P1, P2

X1

Внутренний угол

(Абсцисса) X

Со всеми 4 точками выбирается положение угла. При этом, например, для
прямоугольника в зависимости варианта измерения внутренний или внешний угол,
различные углы могут выбираться в качестве нулевой точки.
Отдельные точки и соответственно _FA нужно выбирать так, чтобы весь контур был
достижим в пределах общего измерительного пути: 2 · _FA в мм.
В противном случае измерение не выполняется.
Внутри цикла вырабатывается минимальный общий измерительный путь 2 · 20 мм.
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Позиция перед вызовом измерительного цикла
Высота позиционирования и измерительная
глубина _ID
Пример: G17
_CBIT[14]=0

F

Z (Аппликата)

Высота
позиционирования
Измерительная
глубина

Начальная
позиция

L1

_ID
P3

P2

W

Измерительный щуп находится на высоте позиционирования над деталью. Все точки
должны быть достижимы без коллизий.
Измерительный цикл вырабатывает команды управления перемещением и выполняет
измерения от точки P1 до P4 на измерительной глубине. Измерительная глубина
получается при вычитании из высоты позиционирования значения _ID (отрицательный
знак). После выполнения измерения в точке щуп поднимается снова на высоту
позиционирования, перемещается к следующей точке и опускается снова на
измерительную глубину.
Сначала измеряется точка P2, после этого P1, P3 и P4.

Позиция после окончания измерительного цикла
Измерительный щуп находится в точке P4 на высоте позиционирования.
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5.9

CYCLE997 деталь: обмер шара и определение смещения нуля

5.9.1

Обзор функций

Функции
С измерительным циклом CYCLE997 могут с различными вариантами измерения
измеряться
• один шар
или
• 3 равновеликих шара, закрепленные на общей базе (деталь).

Обмер шара, параллельно осям
Пример: G17

Обмер шара под углом
- промежут. позиционирование по кругу
Пример: G17, 3 точки
измерения на плоскости
P4

P5
P1

P4
P2

Z

Z
Y
W

P3

Стартовый
угол

P2

W

X

Y

P1
P3

X

Измерение может происходить параллельно осям координатной системы детали
(WKS) или под углом на плоскости.
Из 4 или 5 измерительных точек на поверхности определяется центр (положение
шара) при известном диаметре. С дополнительным измерением диаметр также может
измеряться.
Промежуточное позиционирование в измерительных точках P1 ... P3 или P4
(определение контура на плоскости) происходит при варианте измерения «под
углом» на круговой траектории, иначе параллельно осям.
Позиционирования в дополнительной оси и между шарами всегда являются
линейными движениями.
CYCLE997 может измерять шар и дополнительно автоматически корректировать
смещение нуля (NV) на основе положения центра шара.
При «измерении 3 шаров» также определяются пространственные углы объединения
шаров.
Цель коррекции смещения нуля выбирается в _KNUM.
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Применимый тип измерительного щупа детали
Мультинаправленный измерительный щуп (_PRNUM=xy)
F

Измерение 3 шаров
Пример: _CBIT[14]=0
L1

Z

W

Y
Шар 1
X

Шар 3
Шар 2

Измерение выполняется во всех 3 координатных осях.
В CBIT [14] возможно указание разной длины для измерительного щупа:
•
•

_CBIT [14] =0: L1 по отношению к центру шара измерительного щупа
_CBIT [14] =1: L1 по отношению к объему шара измерительного щупа

Нужно использовать при измерении такие же установки как при калибровке
измерительного щупа детали.

Внимание
Точное измерение требует откалиброванного при измерительных условиях
измерительного щупа, т.е. рабочая плоскость, позиция шпинделя на плоскости и
измерительная скорость при измерении и калибровке должны совпадать. Отклонения
могут приводить к дополнительным погрешностям измерения.

Предпосылки
Измерительный щуп должен вызываться как инструмент с коррекцией длины
инструмента.
Тип инструмента, преимущественно: 710
При «Измерении под углом» (_MVAR=xx1109) измерительный щуп с
«определением действительного диаметра шара измерительного щупа» должен
быть откалиброван.
Калибровка с дополнительным «определением ошибки положения» улучшает
точность измерения.
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Приблизительные значения занесены в NV (кадр) для положения шаров как сдвиг и
поворот и активированы.
Ожидаются только маленькие отклонения.
Диаметр измеряемого шара должен быть гораздо больше чем диаметр шара
измерительного щупа.

Важно
Пользователю нужно выбирать точки измерения соответственно варианта измерения
так, чтобы при измерениях или при позиционировании коллизия с креплением шара
или другими преградами были исключены.

Программирование
CYCLE997

Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE997 позволяет выбирать в параметре _MVAR
следующие варианты обмера.
Позиция
7

6

Вариант обмера
5

4

3

2

1
0
1
0
1

1
9

обмер шара и определение смещения нуля
без повторения измерения
с повторением измерения (с определенными значениями)
измерение параллельно осям (осям WKS)
измерение под углом (позиционир. на круговой траектории)

0

измерение 1 шара

1

измерение 3 шаров

0

1

3 измерит. точки (только при «измерении под углом»)

1

1

4 измерит. точки (только при «измерении под углом»)

0

без определения диаметра (диаметр шара известен)

1

с определением диаметра
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Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE997 предоставляет следующие значения в блоке
данных GUD5 как результаты::
Параметр
_OVR[0]

Тип данных Результат
REAL

Заданное значение диаметра шара 1 шар

_OVR[1]

REAL

Заданное значение координаты центра абсцисса 1 шар

_OVR[2]

REAL

Заданное значение координаты центра ордината 1 шар

_OVR[3]

REAL

Заданное значение координаты центра аппликата 1 шар

_OVR[4]

REAL

Истинное значение диаметра шара 1 шар

_OVR[5]

REAL

Истинное значение координаты центра абсцисса 1 шар

_OVR[6]

REAL

Истинное значение координаты центра ордината 1 шар

_OVR[7]

REAL

Истинное значение координаты центра аппликата 1 шар

_OVR[8]

REAL

Разность диаметров шара 1 шар

_OVR[9]

REAL

Разность координат центра абсцисса 1 шар

_OVR[10]

REAL

Разность координат центра ордината 1 шар

_OVR[11]

REAL

Разность координат центра аппликата 1 шар

_OVR[12]

REAL

Истинное значение диаметра шара 2 шар1)

_OVR[13]

REAL

Истинное значение координаты центра абсцисса 2 шар1)

_OVR[14]

REAL

Истинное значение координаты центра ордината 2 шар1)

_OVR[15]

REAL

Истинное значение координаты центра аппликата 2 шар

_OVR[16]

REAL

Разность диаметров шара 2 шар1)

_OVR[17]

REAL

Разность координат центра абсцисса 2 шар1)

_OVR[18]

REAL

Разность координат центра ордината 2 шар1)

_OVR[19]

REAL

Разность координат центра аппликата 2 шар1)

_OVR[20]

REAL

Истинное значение диаметра шара 3 шар1)

_OVR[21]

REAL

Истинное значение координаты центра абсцисса 3 шар1)

_OVR[22]

REAL

Истинное значение координаты центра ордината 3 шар1)

_OVR[23]

REAL

Истинное значение координаты центра аппликата 3 шар1)

_OVR[24]

REAL

Разность диаметров шара 3 шар1)

_OVR[25]

REAL

Разность координат центра абсцисса 3 шар1)

_OVR[26]

REAL

Разность координат центра ордината 3 шар1)

_OVR[27]

REAL

Разность координат центра аппликата 3 шар

_OVR[28]

REAL

доверительная область

_OVI [0]

INTEGER

Номер NV

_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла = 997

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [9]

INTEGER

Номер ошибки

_OVI [11]

INTEGER

Статус задания коррекции

_OVI [12]

INTEGER

Доп. указание ошибки при предупреждении, внутр. анализ

1)

1)

1) только при вариантах обмера _MVAR=x1x1x9, измерение 3 шаров
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Параметр
Параметры Tип данных
_SETVAL
REAL
_SETV[0]
REAL

Значение

_SETV[1]

REAL

Заданное значение центра ордината – 1 шар

_SETV[2]

REAL

Заданное значение центра аппликата – 1 шар

_SETV[3]

REAL

Заданное значение центра абсцисса – 2 шар1)

_SETV[4]

REAL

Заданное значение центра ордината – 2 шар1)

_SETV[5]

REAL

Заданное значение центра аппликата – 2 шар1)

_SETV[6]

REAL

Заданное значение центра абсцисса – 3 шар1)

_SETV[7]

REAL

Заданное значение центра ордината – 3 шар1)

_SETV[8]

REAL

Заданное значение центра аппликата – 3 шар1)

_RF

REAL

Скорость для промежуточных путей на круговой траектории (G2
или G3) (только при _MVAR=xx11x9, – «Измерение под углом»)

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции смещения нуля
> 0: с автоматической коррекцией смещения нуля
(Отдельные значения: см. главу Описание параметров
«Описание самых важных параметров обеспечения»., параметр
_KNUM)

_STA1

REAL

Стартовый угол (только при _MVAR=xx11x9, – «Измерение под углом»)

REAL

Угол смещения (только при _MVAR=xx11x9, – «Измерение под углом»)

REAL

Предельное значение для искажения треугольника (сумма
отклонений)
Только если обнаруживаемое искажение лежит ниже этого
предельного значения NV корректируется.
(только при _MVAR=x1x1x9 – «Измерение 3 шаров» и _KNUM>0)

_INCA
_TNVL

Заданное значение диаметра шара
Заданное значение центра абсцисса – 1 шар

1) только при варианте измерения _MVAR=x1x1x9, измерение 3 шаров

Дополнительные параметры:
_FA, _TSA, _VMS, _PRNUM и _NMSP

См. также
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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5.9.2

Измерение и определение смещения нуля

5.9.2.1

Общие сведения

Стратегия обмера и стратегия вычисления
В начале цикла измерительный щуп должен находиться в дополнительной оси на
безопасной высоте. Отсюда все шары должны быть достижимы без коллизий.
Обмер 3 шаров
Позиционирование от одного шара к
другим на безопасной высоте

Z
Безопасная
высота

W

Y

X

Измерительный цикл начинается с измерения 1 шара. G17 ... G19 определяет
активную плоскость с абсциссой и ординатой. Аппликата - это дополнительная ось.
Обходятся 4 или 3 измерительных точки на высоте заданного значения центра по
аппликате. Из этих результатов измерения внутренне определяется фактическая
средняя точка контура на плоскости (центр шара на плоскости). При измерении «под
углом» для вычисления применяется вспомогательный цикл CYCLE116.
Последняя точка измерения находится точно над определенном центром шара на
плоскости и перемещение осуществляется по аппликате как оси измерения.
Из всех этих измерительных точек фактический центр шара определяется по
абсциссе, ординате, аппликате.
Если в _MVAR выбрано вариант обмера «измерение 3 шаров», эти шары также
последовательно измеряются, далее шар 2, шар 3.

Выбор варианта измерения
С вариантом «Измерение под углом» (_MVAR=0x1109) возможно быстрое
определение положения шара при известном диаметре шара (меньшее количество
измерительных точек и промежуточных позиционирований).
«Измерение параллельно осям» (_MVAR=0x0109) требует всегда 5 измерительных точек
при большем количестве промежуточных позиционирований.
При обоих видах измерения возможно повторение измерения с найденным центром шара
(_MVAR=xxx119). Повторение измерения улучшает результат измерений.
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Дополнительно может определяться диаметр шара (_MVAR=10xx1x9). При этом
дополнительное параллельное осям измерение происходит в направлении плюса
абсциссы в точке найденного из первого измерения центра шара. Определение
диаметра шара и повторение измерения могут комбинироваться (_MVAR=10xx119).
Здесь после каждого измерения положения определяется диаметр.

Доверительная область
Все ошибки проверяются на соблюдении доверительного интервала (параметр _TSA).
Если это значение превосходится, выдается сообщение об ошибке 61303
«Доверительная область превышена» и требуется NC-RESET.
Измерения при этом отменяются.
При°CBIT [0] =1 измерение повторяется.

Коррекция смещения нуля при измерении только одного шара (_MVAR=x0x1x9):
Принцип коррекции нуля для 1 шара
Определения положения центра (MP) для 1 шара
Истинное положение:
пространственное смещение

Z1
Z
MPz

MPx

Wкорр.
Z

(Аппликата)

Wизмер.
M

X

Заданное
значение
MPx1

X (Абсцисса)
X1

Пример: G17, плоскость X/Z
Имеющийся пространственный поворот остается без изменений

Разность координат центра рассчитываются в линейной частью NV. Коррекция
происходит таким образом, чтобы обнаруживаемый центр шара получал позицию
заданного значения (координаты детали, 3 оси) при коррекции смещения нуля.
Коррекция происходит в номере NV в соответствии с _KNUM. При KNUM=0 не
происходит никакой коррекции. В NV / кадрах не могут быть активны никакие
масштабные коэффициенты.
Установки в _CHBIT [21]:
Задается, должна ли происходить коррекция смещения нуля в точной (FINE) или
грубой (GROB) компонентах перемещения.
•

_CHBIT [21] =0:
Коррекция происходит дополнительно в FINE (если FINE в соответствии с
установкой MD имеется, иначе в GROB).

•

_CHBIT [21] =1:
Коррекция происходит в ГРУБО (GROB), FINE рассчитывается и сбрасывается (если
FINE в соответствии с установкой MD имеется).
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Коррекция смещения нуля при измерении 3 шаров (_MVAR=x1x109):
Принцип коррекции смещ. нуля для 3 шаров
В идеальном случае шары располагаются на расстоянии
K друг от друга, нет отклонения: Искажение=0
Истинное положение:
пространственный сдвиг и поворот
K1’
K2’
K3’

Z1

Wкорр.
Z

(Аппликата)
K1

Wизмер.

K2

K3

Заданное
значение

X
(Абсцисса)

X1

M
Пример: G17, плоскость X/Z

Отклонение заданного положения от истинного показано
сильно увеличенным!

Коррекция комплектного активного кадра выполняется в его линейной и поворотной
частях после завершения измерения 3 шаров с помощью вспомогательного цикла
CYCLE119 (см. следующее главу).
Зеркальное отображение или масштабирующий коэффициент не может быть
активен.
Коррекция выполняется таким образом, что треугольник из 3 определенных центров
шара получает заданную позицию центра (координаты детали). При этом сумма
отклонений шаров друг от друга (искажение) должна лежать в пределах значения
_TNVL. Иначе коррекция не выполняется и выводится ошибка.
Всегда коррекция сдвига происходит в ГРУБО (GROB) (как при°_CHBIT [21] =1
описывали).
Указание
При этом варианте измерения (измерение 3 шаров) коррекция в глобальном
базовом кадре NCU не возможна (_KNUM=1051 до 1 066). Этот кадр не
имеет поворотной части.
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5.9.2.2

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Перед вызовом измерительного цикла CYCLE997 измерительный щуп
позиционируется над заданным центром шара (заданные значения в _SETV[...])
первого шара на безопасной высоте.

Общие сведения
Измерительный цикл вырабатывает команды движения для обхода измерительных
точек и выполняет измерения в соответствии с выбранным вариантом измерения.

Указание
Параметр _FA нужно выбирать настолько большим, чтобы все измерительные точки
всех шаров были достижимы в пределах общего измерительного пути 2 · _FA.
В противном случае измерение не выполняется вообще или выполняется не полностью.

Дополнительная последовательность действий при варианте измерения «Измерение параллельно
осям» (_MVAR=x01x9):
Z (Аппликата)

Z1

Безопасная высота
_FA

_FA

P5
P3

P1

_SETV[2]

W
M

NVx

Y1

P2

Шар (ист.)

Шар (зад.)

_SETV[0]

X (Абсцисса)

Y (ордината)
P4
P2
P5
P3

P1
_SETV[1]

_FA
1)

W
NVy

M

_SETV[0]

X (Абсцисса)

NVx
Пример: G17

X1
1) SETVAL
(заданное значение диаметра шара)

Все промежуточные позиционирования и измерительные движения происходят
параллельно осям активной координатной системы детали. Точки измерения
располагаются на расстоянии _FA от боковой поверхности шара (заданное значение
диаметра шара). Измерение начинается с точки измерения P1. После
позиционирования абсциссы и ординаты аппликата опускается на высоту заданного
значения центра
Измерительные циклы
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и проводится 1 измерение. Далее обходятся и измеряются точки P2 ... P4 параллельно
осям.
P2 позиционируется по аппликате на расстоянии _FA от шара (заданный диаметр) и
снова опускается на измерительную высоту (заданное значение центра по аппликате).
Аналогично обрабатываются P3 и P4.
P3 и P4 лежат в центре, определенном из P1 и P2 (истинное значение центр абсцисса).
От P4 происходит позиционирование по аппликате на расстоянии _FA над шаром и после
этого перемещается по абсциссе и ординате к определяемому фактическому центру (P5).
Здесь происходит последнее измерение: в направлении минус аппликаты.
После этого измерения выполняется позиционирование по аппликате на безопасной
высоте (высота как при начале цикла).
При измерении 3 шаров следует позиционирование абсциссы, ординаты к заданному
центру следующего шара. Последовательность действий такая же, как описано выше.
В этом всем диапазоне перемещений не должно происходить столкновеий с креплением
шара или прочими преградами. При необходимости нужно выбирать вариант обмера с
промежуточным позиционированием на круговой траектории (_MVAR=xx1109). При этом
положение и количество измерительных точек меняется.

Дополнительные действия при варианте «Измерение под углом» (_MVAR=xx11x9):

Z (Аппликата)
Z1

Безопасная высота
P5

P3

M

_FA

Шар (ист.)

(P4)

_SETV[2]
W
_SETV[0]
NVx

Y1

Шар (зад.)
X (Абсцисса)
_INCA

Y (ордината)
_INCA

P2

P1

P3
_SETV[1] _FA
W
_SETV[0]

NVy
M

NVx

Пример: G17
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(P4)
X (Абсцисса)
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В _STA1 (стартовый угол) устанавливается угловое положение P1; в _INCA угол
смещения к P2 и далее к P3. Если выбран вариант обмера с 4 измерительными
точками (_MVAR=1x1109), допустим _INCA также от P3 к P4.
Точки измерения будут проходиться на расстоянии _FA от боковой поверхности шара
(заданное значение диаметра шара). Начинается измерение с точки измерения P1.
После общего позиционирования по абсциссе и ординате происходит опускание на
высоту заданного значения центра по аппликате и проводится1 радиальное
измерение в направлении заданного центра по абсциссе / ординате.
Далее обходятся P2 ... P3 и P4 по круговой траектории с подачей _RF и измеряются
аналогично P1.
Из P4 или P3 выполняется позиционирование по аппликате на расстояние _FA от
шаре и после этого происходит переход по абсциссе и ординате к определяемому
фактическому центру (P5). Здесь происходит последнее измерение: в направлении
минус аппликаты. После этого измерения выполняется позиционирование по
аппликате на безопасной высоте (высота как при начале цикла).
При измерении 3 шаров следует позиционирование по абсциссе и ординате к точке
измерения P1 следующего шара с повторением описанных выше действий.
В этом всем диапазоне перемещений не должно находиться креплений шара или
других преград.
Сумма стартового угла _STA1 и всех углов смещения _INCA не может
превосходить 360°.

Позиция после окончания измерительного цикла
После конца цикла измерительный щуп находится над определенным
фактическим центром 3 или единственного шара на безопасной высоте (высота
как при начале цикла).

5.9.3

Пример программирования CYCLE997

Определение ошибок положения в пространстве
Измеряются 3 шара с диаметром 50 мм. Ожидаемые центры шаров 1 ... 3 (X, Y, Z) =
(100, 100, 100), (600, 100, 100) и (1100, 1100, 100).
Должна производятся коррекция NV активного кадра в соответствии с результатами
измерения. Диаметр шара точно известен.
Боковая поверхность шара ожидается соответственно при максимальном отклонении
± 5 мм (−> _FA=5).
Закрепление детали (NV) с G54: NVx, NVy, NVz
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Как измерительный щуп должен
применяться измерительный щуп детали
1, используемый как инструмент T9, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван.
Поле данных измерительного щупа
детали 1:
_WP [0...]

Стартовая позиция
Безопасная высота
Шар

100

600

1100 X(Абсцисса)

X1

NVx

M

710

3

2

NVz

Y (ордината)

Y1

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 50.000
Радиус - геометрия (DP6):

1

100

W

В памяти коррекции инструмента
вводится в T9, D1:
Тип инструмента (DP1):

Z (Аппликата)

Z1

1100

R = 3.000

Шар 3

Длина 1 (L1) относится, как при
калибровке, к центру шара
измерительного щупа (_CBIT [14]=0).

Шар 1

Деталь

Шар 2

100

Предостережение при
позиционировании! Радиус R не
учитывается в длине (L1).

NVy
W
M

100

600

1100

X(Абсцисса)

Представление заданного значения

X1

Деталь с 3 шарами закреплена с пространственным з
Должно выполняться измерение отклонения и коррекция нуля.

% _N_ BESTIMME_KS _MPF
N10 G17 G54

; плоскость X-Y, активное NV

N20 T20 D1
N30 G0 G90 Z200

; измерительный щуп с коррекцией инструмента D1
; выбор и активация (M6)
; начальная позиция Z на безопасной высоте

N40 X100 Y100

; начальная позиция X, Y 1 шара

N50 _SETVAL=50 _SETV[0] =SET (100100
100, 600, 100, 100,1100, 1100, 100)

; установить параметры заданного значения для
; вызова измерительного цикла

N60 _MVAR=010109 _KNUM=9999 _TNVL=1.2

;
;
;
;

измерение 3 шаров параллельно осям
коррекция в активном кадре,
коррекция происходит только если обнаружено
отклонение меньше 1,2 мм

N70 _VMS=200 _NMSP=1 _FA=5 _PRNUM=1

;
;
;
;
;

измерительная скорость 200 мм/мин
измерение в той же самом точке измерения,
измерительный путь 5 мм до и 5 мм после
заданной позиции (боковая поверхность шара),
поле данных измерительного щупа _WP [0,0....9]

N100 CYCLE997

; вызов измерительного цикла

...
N200 М2
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5.9.4

CYCLE119: цикл вычисления для определения пространственного положения

5.9.4.1

Общие сведения

Функции
Этот вспомогательный цикл определяет из 3 заданных пространственных позиций
(треугольник реферирования) и 3 фактических положений отклонение по положению и
угол для активного кадра и производит коррекцию выбранного кадра при
необходимости.

Z1

Z (Аппликата)
P1’

W’

P2’

P1

P3’

P2

Истинное
положение

P3
X (Абсцисса)

M

X1

Y (ордината)

Y1

Ист.
положение

P3’
P3
P2’

P1’
P1

Деталь

P2

W’
W
M

X (Абсцисса)
X1

3 связанные точки P1 … P3 (треугольник)
пространственно смещены и повернуты: P1’ P2’ P3’

CYCLE119 Вызывается измерительным циклом CYCLE997 как подпрограмма.
Чтобы иметь возможность применять этот цикл универсально, его данные
передаются в параметрах.

Программирование
CYCLE119 (_SETPOINT,_MEASPOINT,_ALARM,_RES,_REFRAME,_COR,_RESLIM)
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Параметр
Входные данные
_SETPOINT[3,3]

Тип данных Значение
REAL

Поле для 3 заданных позиций в последовательности 1, 2, 3
осей геометрии (X, Y, Z)
Эти точки – треугольник реферирования.

_MEASPOINT[3,3] REAL

Поле для 3 измеренных позиций в последовательности 1, 2,
3 осей геометрии (X, Y, Z). Это действительное
пространственное положение описанного треугольника.

_COR

Коррекция

INTEGER

Значен 0: никакой коррекции
ия:
1... 99: коррекция смещ. нуля в G54...G57, G505. G599
1000: коррекция смещения нуля в последнем
активном базовом кадре канала согласно MD 28081
1011...1026: корр. смещ. нуля в базовом кадре канала
2000: коррекция смещения нуля в кадре касания
системы $P_SETFR
9999: коррекция смещения нуля в активном кадре,
устан. кадр G54...G57, G505...G599 или при G500
последний активный базовый кадр $P_CHBFRMASK
_RESLIM

REAL

Предельное значение для искажения (только если°COR> 0)
Если _RES ниже этого предельного значения, NV
корректируется, в противном случае выдается ошибка.

Результаты вычисления задаются в этих параметрах передачи.
Выходные данные Тип данных Значение
_ALARM
INTEGER Номер ошибки циклов для контрольного сообщения
(Значение передачи должно быть при вызове цикла =0.)
_RES

REAL

Результат вычисления
Значен <0: не может рассчитываться никакой кадр.
возвращается ошибка (_ALARM> 0).
ия:
≥0: Вычисление было успешным. Значение - это
величина искажения треугольника, например, из-за
неточностей измерения. Это сумма отклонений
отдельных точек в мм.

_REFRAME

FRAME

Результирующий кадр, разница с действительным кадром
Если этот результирующий кадр связывается с активным
кадром, то измеренная позиция треугольника получает
желаемую заданную позицию (координаты детали).

Указание
Для коррекции
Корректируемый кадр не может содержать никакого зеркального отображения или
масштабирующих коэффициентов. Если никакой базовый кадр канала при G500 не
существует, выдается ошибка циклов (_ALARM> 0).
Новые данные кадра с новым программированием G-команды соответствующего
регулируемого кадра (G500, G54 до ...) вне этого цикла активируются пользователем.
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5.9.4.2

Пример программирования

Применение CYCLE119
% _N_ Контрольно _MPF
; новый кадр в соответствии с переданными точками рассчитывается и коррекция в активном
кадре
;(°COR=9999)выполняется, если искажение _RES < 1,2 мм:
DEF REAL
_SETPOINT [3,3], _MEASPOINT [3,3]
DEF REAL _RES, _RESLIMIT
DEF INT _ALARM
DEF КАДР _REFRAME
N10 G17 G54 T1 D1
N20 _SETPOINT [0,0] =SET (100,0)

; заданные координаты 1 точки (X1, Y1, Z1)

N30 _SETPOINT [1,0] =SET (020,0)

; заданные координаты 2 точки (X2, Y2, Z2)

N40 _SETPOINT [2,0] =SET (00,30)

; заданные координаты 3 точки (X3, Y3, Z3)

; часть программы для определения действительных координат 3 точки детали:
...
; назначение определенных значений:
N100 _MEASPOINT [0,0] =SET (110,0)

; фактические координаты 1 точки (X1, Y1, Z1)

N110 _MEASPOINT [1,0] =SET (120,0)

; фактические координаты 2 точки (X2, Y2, Z2)

N120 _MEASPOINT [2,0] =SET (10,30)

; фактические координаты 3 точки (X3, Y3, Z3)

; вычисление с коррекцией в G54:
N200 CYCLE119 (_SETPOINT, _MEASPOINT,
_ALARM, _RES, _REFRAME, 99991,2)
IF (_ALARM == 0) GOTOF _OKAY
MSG («Fehler» <<_ALARM)
M0

; появилось ошибка

GOTOF _END
_OKAY: G54

; активируется откорректированный кадр (NV)

N400 G0 X... Y... Z...

; выполнение откорректированного кадра

...
N500 _END: M2
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6

6.1 Общие условия
6.1.1

Общие сведения
Следующие измерительные циклы предназначены для применения на токарных
станках.
Для выполнения описанных в этой главе измерительных циклов в памяти программ
обработки деталей должны присутствовать следующие программы.

6.1.2

Обзор измерительных циклов
Цикл
(CYCLE972)
CYCLE973
CYCLE974

Функции
1)

Калибровка измерит. щупов инструмента, обмер токарного инструмента
Измерительный щуп детали калибровка в рефер. пазу или на плоскости

CYCLE982

Измерение по одной точке с автомат. коррекцией инструмента или NV
Калибровка измерит. щупа инструмента, измерение резца и фрезы

CYCLE994

Обмер по двум точкам на диаметре с автом. коррекцией инструмента

1) Нужно применять преимущественно CYCLE982. CYCLE972 не располагает графической
поддержкой измерительных циклов.

6.1.3

Обзор необходимых вспомогательных программ
Цикл
CYCLE100

Функции

CYCLE101

Протоколирование выключить

CYCLE102

Выбор отображения результата измерений

CYCLE103

Предустановка входных данных

CYCLE104
CYCLE105

Внутренняя подпрограмма: поверхность для измерительных циклов
Выработка содержания протокола: протоколирование

CYCLE106

Система управления работой: протоколирование

Протоколирование включить

CYCLE107

Вывод текстовых сообщений (до ПО измерительных циклов версии 6.2)

CYCLE108

Вывод сообщений об ошибках (до ПО измерительных циклов версии 6.2)

CYCLE109

Внутренняя подпрограмма: пересылка данных

Измерительные циклы
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Цикл
CYCLE110

Функции

CYCLE111

Внутренняя подпрограмма: функции измерения

CYCLE113

Чтение системной даты и времени: протоколирование

CYCLE114

Внутренняя подпрограмма (коррекция инструмента)

CYCLE115

Внутренняя подпрограмма (коррекция смещения нуля)

CYCLE117

Внутренняя подпрограмма измерительных функций

CYCLE118

Форматирование реальных значений: протоколирование

Внутренняя подпрограмма: проверки на непротиворечивость

В блоке данных определены данные измерительных циклов:
•

GUD5.DEF

•

GUD6.DEF

Указание
Измерительные циклы с ПО 6.2 применимы только с версией NCK 6.3.

6.1.4

Условия вызова и отмены
•

•

•

•

Перед вызовом измерительного цикла всегда активируется D-коррекция с данными
калибровочного инструмента / измерительного щупа детали или измеряемого
инструмента, в соответствии с вариантом измерения.
Как тип инструмента для измерительного щупа детали является допустимым тип 5xy с
положениями режущей кромки SL = 5 ... 8. Указания длины относятся к центру шара
измерительного щупа.
Масштабирующие коэффициенты <> 1 в кадрах не могут быть активны. В цикле
измерения детали допустимо зеркальное отображение, кроме при калибровке
(условие: MD 10610: MIRROR_REF_AX =0).
Активные перед вызовом измерительного цикла G-функции снова становятся активны
также после конца цикла.
Токарный станок с плоскостью G18: оси Z / X
Пример: измерительный щуп детали SL=7
L1

X1

F

R

L2

Патрон
шпинделя

X

(ордината)

Деталь
(абсцисса)

M

6-2

W

Z1/Z
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Определение плоскости
Измерительные циклы работают внутренне с абсциссой и ординатой действующей
плоскости G17 ... G19.
При токарных станках настройка по умолчанию - G18.
Указание
Шпиндель
Команды шпинделя относятся в измерительных циклах всегда к активному шпинделю
системы управления.
При применении измерительных циклов в машинах с несколькими шпинделями
соответствующее шпиндель нужно определять перед вызовом цикла как ведущий
шпиндель.

Литература: /PG/ «Руководство по программированию. Основные положения»
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6.2 CYCLE982, CYCLE972 инструмент: обмер токарного инструмента

6.2.1

Обзор функций

Функции
Циклы CYCLE982, CYCLE972 реализуют соответственно
•

Калибровку измерительного щупа инструмента

и
•

Измерение токарных инструментов

(относительно станка, поля данных измерительного щупа _TP []).
Измеряются длина инструмента L1, L2 токарных инструментов с положениями режущей
кромки SL = от 1 до 8.

Измерение длины L1 и L2 токарного
инструмента
Пример: положение режущей кромки SL= 3
L2
Измерение L1

Измерение
L2

X

F

L1

Z

Инструменты могут измеряться только с калиброванным измерительным щупом
инструмента.

Программирование
CYCLE982
CYCLE972
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Указание
Преимущественно нужно применять CYCLE982.
При цикле CYCLE972 отсутствует графическая поддержки измерительных циклов.
Измерительный цикл CYCLE982 располагает расширенными возможностями
измерения и калибровки по сравнению с CYCLE972.
Эти варианты описаны в главе «CYCLE982: инструмент: измерение токарного
инструмента и фрезы».

Варианты обмера
Измерительные циклы CYCLE982, CYCLE972 позволяют следующие варианты
обмера, которые утверждают в параметре _MVAR.
Значение

Вариант обмера

0

Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно станка

1

Обмер инструмента (относительно станка)

Параметры результата
Измерительные циклы CYCLE982, CYCLE972 предоставляют как результаты при
варианте измерения калибровка следующие значения в блоке данных GUD5:
Параметр
_OVR[8]

Тип данных Результат
REAL

точка переключения направление «-» ист. значение абсцисса

_OVR[10]

REAL

точка переключения направление «+» ист. значение абсцисса

_OVR[12]

REAL

точка переключения направление «-» ист. значение ордината

_OVR[14]

REAL

точка переключения направление «+» ист. значение ордината

_OVR[9]

REAL

точка переключения направление «-» разность по абсциссе

_OVR[11]

REAL

точка переключения направление «+» разность по абсциссе

_OVR[13]

REAL

точка переключения направление «-» разность по ординате

_OVR[15]

REAL

точка переключения направление «+» разность по ординате

_OVR[27]

REAL

область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

доверительная область

_OVI [2]

INTEGER

номер измерительного цикла

_OVI [3]

INTEGER

вариант обмера

_OVI [5]

INTEGER

номер измерительного щупа

_OVI [9]

INTEGER

номер ошибки

Измерительные циклы
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Измерительные циклы CYCLE982, CYCLE972 предоставляют как результаты при
варианте измерения «обмер инструмента» следующие значения в блоке данных GUD5:

6-6

Параметр
_OVR[8]

Тип данных Результат
REAL

истинное значение длины L1

_OVR[9]

REAL

разность длин L1

_OVR[10]

REAL

истинное значение длины L2

_OVR[11]

REAL

разность длин L2

_OVR[27]

REAL

область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

доверительная область

_OVR[29]

REAL

допустимая разность размеров

_OVR[30]

REAL

опытные данные

_OVI [0]

INTEGER

D-номер

_OVI [2]

INTEGER

номер измерительного цикла

_OVI [3]

INTEGER

вариант обмера

_OVI [5]

INTEGER

номер измерительного щупа

_OVI [7]

INTEGER

номер памяти опытных данных

_OVI [8]

INTEGER

номер инструмента

_OVI [9]

INTEGER

номер ошибки
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6.2.2

Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно станка)

6.2.2.1 Общие сведения
Функции
Цикл определяет действительное расстояние между станочным началом отсчета и
точкой переключения измерительного щупа с помощью калибровочного инструмента
и загружает их автоматически в соответствующую область данных в блоке данных
GUD6 (поля _TP []).
Расчет происходит без опытных и средних значений.
Калибровка измерительного
щупа инструмента с помощью
калибровочного инструмента

X

Z

Указание
Если специальный калибровочный инструмент не доступен, токарный инструмент с
положением режущей кромки SL =3 может использоваться в качестве замены для
калибровки 2 сторон измерительного щупа (см. главу «Определение размеров
калибровочного инструмента».

Условия
Длина 1 и 2 а также радиус калибровочного инструмента должны быть точно
известны и должны быть заданы в наборе данных коррекции инструмента.
Эта коррекция инструмента должна быть активна при вызове измерительного цикла.
Как тип инструмента должен быть указан токарный инструмент (5xy). Положение
режущей кромки должно быть SL = 3.
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Калибровочный инструмент для
измерительного щупа инструмента на
токарном станке
Тип инструмента 5xy, положение режущей
кромки SL=3
F
R
L1

L2
X

Z

Боковые поверхности измерительного щупа параллельны осям станка Z1, X1 (абсцисса и
ордината). Приблизительные координаты измерительного щупа инструмента PRNUM
относительно станочного реферирования нужно вносить перед началом калибровки в поля
данных _TP [_PRNUM-1,0] до _TP [_PRNUM-1,3].
Эти значения служат для автоматического подвода измерительного щупа с калибровочным
инструментом и не могут отличаться больше чем значение параметра _TSA от истинных.
Измерительный щуп должен достигаться в пределах Общего измерительного пути 2·_FA.
Измерительный щуп инструмента,
относительно станка
X1

Поле данных _TP[] (значение
переключения) для измерительного щупа
_PRNUM=i+1 в системе координат станка

_TP[i,2]

_TP[i,3]

M

_TP[i,1]

_TP[i,0]

Z1

Параметр
Параметр
_MVAR

0

Тип данн.

Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно станка)

Значение

_MA

1, 2

Оси измерения

_PRNUM

INT

Номер измерительного щупа

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.

См. также
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Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.2.2.2

Пример программирования

Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно станка)
Измерительный щуп инструмента 1 неподвижен и выдает коммутационный сигнал.
Калибровочный инструмент используется в револьверной головке как инструмент T7.
Значения калибр. инструмента T7 D1:
500
Тип инструмента (DP1):
Длина режущей кромки (DP2): 3
Длина 1 - геометрия (DP3). L1 = 10
Длина 2 - геометрия (DP4): L2 = 40

Калибровка всех 4 сторон измерительного
щупа инструмента (по отношению к станку)
X1 (ордината)

Калибровочный
инструмент (всегда SL=3)
L2=40
R=5

Радиус - геометрия (DP6): R = 5
Этот радиус учитывается при выборе
начальной позиции для калибровки от
_TP [0,1], _TP [0,3] (расстояние до
измерительного щупа увеличивается на
2 x R).
Значения измерительного щупа
инструмента 1 в блоке данных GUD6,
раньше были вручную точно
установлены на 5 мм по отношению к
станочному началу отсчета):

F

L1=10

_TP[0,2]

_TP[0,3]
F
M

_TP[0,1]
_TP[0,0]

(Абсцисса) Z1

_TP [0,0] = 50
_TP [0,1] = 20
_TP [0,2] = 70
_TP [0,3] = 40
Чтобы достигать минимального измерительного пути 1 мм, программируется
измерительный путь _FA = 1+5 = 6 мм (макс. общий измерительный путь = 12 мм).
% _N_KALIBRIEREN_MTWZ_MPF
N05 G94 G90 DIAMOF
N10 T7 D1

; калибровочный инструмент

N15 G0 SUPA Z300 X240

; начальная позиция для направления минус X
; выполнение при выключенном NV
; параметр для цикла калибровки

N20 _TZL=0.001 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1
N21 _MVAR=0 _MA=2 _TSA=5 _FA=6
N30 CYCLE982

; калибровка в направлении минус X

N35 G0 SUPA Z60

; выход на новую начальную позицию

N38 _MA=1

; выбор другой оси измерения

N40 CYCLE982

; калибровка в направлении минус Z

N45 G0 SUPA X20

; выход на новую начальную позицию

N48 _MA=2
N50 CYCLE982

; калибровка в направлении плюс X

N55 G0 SUPA Z0

; выход на новую начальную позицию

N58 _MA=1
N60 CYCLE982

; калибровка в направлении плюс Z

N65 G0 SUPA X240

; перемещение оси в позицию смены
инструмента

N70 SUPA Z300
N99 M2
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6.2.2.3 Последовательность действий
Позиция перед вызовом измерительного цикла
Калибровочный инструмент предварительно позиционируется в соответствии с рисунком.
Измерительный цикл самостоятельно рассчитывает соответствующий центр
измерительного щупа и начальные пути и генерирует необходимые команды управления
перемещением.
Измерительный щуп калибруется с помощью
калибровочного инструмента, начальная позиция
подходит для обеих осей (относительно станка)
X1

всегда SL=3
>_FA

>_FA

Z1

M

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровки калибровочный инструмент находится на
расстоянии _FA напротив измерительной плоскости.
Калибровка относительно станка,
возможная начальная позиция
Пример: ось Z
Рекомендуемое
мин. расстояние

X1

_FA

_FA

_MA=1
Направление
измерения +

M
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запреще
нная
область

_TP[i,1]

_TP[i,0]

_MA=1
Направление
измерения -

Z1
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6.2.3

Определение размеров калибровочного инструмента

Функции
Если специальный калибровочный инструмент не доступен, токарный инструмент с
положением режущей кромки SL =3 также может использоваться в качестве его
замены для калибровки 2 сторон измерительного щупа (_TP [i, 0], _TP [i, 2]).
С помощью следующих действий могут определяться его размеры как калибровочного
инструмента.
Пример: ось X, измерительный щуп PRNUM =1 (_TP [0,2])
1. Ввести приблизительные данные измерительного щупа в блоке данных GUD6:
параметры _TP [0,0] ... _TP [0,3]
2. Измерить токарный инструмент в начальной позиции.
3. Ввести все данные в коррекцию инструмента (например: L1 = 60.000) и установить
инструмент в револьверную головку.
4. Обработать пробную деталь (подача по X), например:
Заданный диаметр: 200.000 мм
Фактический диаметр: 200.100 мм.
5. Изменить коррекцию инструмента (L1 = 59.950).
6. Обработать пробную деталь еще раз, например:
Заданный диаметр: 195.000 мм
Фактический диаметр: 195.000 мм,
Заданное значение должно быть равно истинному значению, тогда:
7. Калибровать измерительный щуп инструмента по оси X
(см. пример программы в главе «Калибровка измерительного щупа инструмента
(относительно станка)»).
8. Измерить инструмент (см. главу «Обмер токарного инструмента (относительно
станка)»). При этом значение L1 должно быть = 59.950 (см. пункт 5.).
Далее можно измерить другой инструмент и применять его как калибровочный
инструмент. Измерительные щупы калибруются и при следующем измерении
инструмента должны давать ту же длину инструмента.

Измерительные циклы
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6.2.4

Измерение токарного инструмента (относительно станка)

6.2.4.1

Общие сведения

Функции
Цикл определяет новую длину инструмента (L1 или L2) и проверяет, лежит ли
корректируемая разность старой длины инструмента в пределах определенного
диапазона допустимых значений:
Верхняя граница: доверительная область _TSA и проверка разности размеров _TDIF
Нижняя граница: область нулевой коррекции _TZL
При нахождении в этой области новая длина инструмента принимается в коррекцию
инструмента, в противном случае при превышении выводится сообщение об ошибке. При
значении ниже нижней границы коррекция не выполняется.
Измерение токарного инструмента
Пример: Положение реж. кромки SL=3
Определяется L1

MA=2

L2

F

L1

X

Задание измерительной оси _MA

Z

Движение по измерительной и
переводной оси, L1, L2 определяются
грубо

Стратегия коррекции
Измерительный цикл инструмента предусмотрен для различных применений:
•

Первое обмер инструмента (_CHBIT [3] =0):
Значения поправки инструмента в геометрии и износ заменяются.
Коррекция происходит в компоненте геометрии соответствующей длины.
Компонент износа сбрасывается.

•

Повторное обмер инструмента (_CHBIT [3] =1):•
Определенная при измерении разность рассчитывается в компоненте износа
(длина) инструмента.

Опытные данные могут учитываться выборочно. Усреднения не происходит.

Условия
Измерительный щуп инструмента должен быть откалиброван.
Приблизительные габаритные размеры инструмента должны быть введены в данных
коррекции инструмента:
Тип инструмента 5xy, положение режущей кромки, радиус режущей кромки,
длина 1, длина 2.
Измеряемый инструмент должен быть активен с его значениями поправки инструмента
при вызове цикла.
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Параметр
Параметр
_MVAR
_MA

Тип данных Значение
1

Обмер инструмента (относительно станка)

1,2

Ось измерения

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TDIF, _TSA, _FA,
_PRNUM, _EVNUM и _NMSP.

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.2.4.2 пример программирования
Калибровка измерительного щупа инструмента с последующим измерением токарного инструмента
(относительно станка)
С калибровочным инструментом T7, D1 должны калиброваться все 4 стороны
измерительного щупа инструмента 1. Далее токарный инструмент T3, D1 должен
повторно измеряться в обоих направлениях L1 и L2 (определение износа).
Размеры калибровочного инструмента T7 точно известны: длины L1, L2 и радиус R =
5.0 мм, и занесены в поле коррекции D1.
Положение режущей кромки SL = 3.
Калибровка измерительного щупа инструмента
(относительно станка)
X1

(ордината)
L2
R=5

F

420

L1

_TP[0,2]
=400

_TP[0,2]
=380
350

M 170

(Абсцисса) Z1

240

_TP[0,1]
_TP[0,0]=200
=200

Установка значений измерительного щупа инструмента 1 проиcходит в блоке данных
GUD6 с допуском примерно 1 мм:
_TP [0,0] = 220
_TP [0,1] = 200
_TP [0,2] = 400
_TP [0,3] = 380
После калибровки устанавливаются соответствующие измеренные значения (Kalibrierwert).
Длины для измеряемого инструмента
T3, D1 известны, повторное измерение
износа:
Тип инструмента (DP1):
500
Длина режущей кромки (DP2): 3

6-14

Измерение длины токарного
инструмента, SL=3 (относительно
станка)

_TP[0,2]

Радиус (DP6):

R = 2.000

_TP[0,3]

Длина 1 - износ
(DP12):
Длина 2 - износ
(DP13):

0

F

L1

X1

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 100.654
Длина 2 - геометрия (DP4): L2 = 60.321

L2

W

0

Z1

M
_TP[0,1]
_TP[0,0]
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% _N_T3_MESSEN_MPF
; калибровка:
N10 G0 G18 G94 G90 DIAMOF
N20 T7 D1

; вызов калибровочного инструмента

N30 SUPA Z240 X420

; начальная позиция для калибровки

N40 _TZL=0.001 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1

; определение параметров

N50 _MVAR=0 _FA=1 _TSA=1 _MA=2
N60 CYCLE982

; калибровка в направлении минус X

N70 G0 SUPA Z240

; новая начальная позиция

N80 _MA=1

; установка другой оси измерения (Z)

N90 CYCLE982

; калибровка в направлении минус Z

N100 G0 SUPA X350

; новая начальная позиция

N110_MA=2

; установка другой оси измерения (X)

N120 CYCLE982

; калибровка в направлении плюс X

N130 G0 SUPA Z170

; новая начальная позиция

N140 _MA=1

; установка другой оси измерения (Z)

N150 CYCLE982

; калибровка в направлении плюс Z

N160 G0 SUPA X350

; ось к позиции смены инструмента

N170 SUPA Z520

; перемещение

N180 SUPA X420
; измерение
N200 T3 D1

; выбор измеряемого инструмента

N210 G0 SUPA Z240 X420

; начальная позиция для измерения

N220 _MVAR=1 _MA=2 _TDIF=0.8

; изменение определения параметров для
; измерения, иначе при калибровке
; коррекция износа(повторное измерение)

N230°_CHBIT [3] =1
N240 CYCLE982

; обмер инструмента в направлении минус X
(L1)

N250 G0 SUPA Z240

; новая начальная позиция

N260 _MA=1

; установка другой оси измерения (Z)

N270 CYCLE982

; обмер инструмента в направлении минус Z
(L2)

N280 G0 SUPA X420

; возврат оси

N290 SUPA Z520
N300 M2

Пояснения к N10 ... N180, калибровка
Калибровочный инструмент T7 с «вершиной» в оси измерения X позиционируется с
начальной позицией на расстоянии _FA=1 мм (указание размеров → относительно
радиуса) перед измерительным щупом. В оси Z центр шара позиционируется по
центру измерительного щупа.
Процесс измерения начинается в отрицательном направлении X (_MA=2, начальная
позиция) с измерительной скоростью 150 мм/мин. (_VMS=0, _FA=1). Коммутационный
сигнал ожидается от измерительного щупа 1 (_PRNUM=1) в пределах пути
2·_FA=2 мм. В противном случае выдается ошибка.
Измерение выполняется один раз (_NMSP=1). После успешного измерения «Вершина»
T7 находится на расстоянии _FA=1 мм перед измерительным щупом в направлении X.
Определенное значение измерительного щупа записывается в _TP [0,2]. Калибровка
завершается процессом измерения в направлении минус X.
Дополнительно происходит калибровка в остальных направлениях / осях.
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Пояснения к N200 ... N300, измерение
Измерительный щуп полностью откалиброван.
Токарный инструмент T3 с «вершиной» в оси измерения X позиционируется в начальной
позиции на расстоянии _FA=1 мм (указание размеров → относительно радиуса) перед
измерительным щупом. В оси Z центр лезвия позиционируется по центру измерительного
щупа. Если радиус режущей кромки = 0, это вершина инструмента.
Процесс измерения начинается в отрицательном направлении X (_MA=2, начальная
позиция) с измерительной скоростью 150 мм/мин. (_VMS=0, _FA=1). Коммутационный
сигнал ожидается от измерительного щупа 1 (_PRNUM=1) в пределах пути 2·_FA =
2 мм. В противном случае выдается ошибка.
Измерение выполняется один раз (_NMSP=1). После успешного измерения
«Вершина» T3 находится на расстоянии _FA=1 мм перед измерительным щупом в
направлении X.
Определенная разность длины L1 (тип WZ 5xy, _MA=2, _MVAR=1) T3 суммируется с
износом (_CHBIT [3] =1) и заносится в D1.
Дополнительно происходит измерение в направлении минус Z и коррекция износа в
L2.

Рекомендации к параметрам
Для надежной последовательности действий этого программистского примера
следующее параметрирование рекомендуется:
•

Калибровка:
_TZL=0.001 область нулевой коррекции
_TSA=1 доверительная область
_FA=1 измерительный путь

•

Первое обмер инструмента:
_TZL=0.001 область нулевой коррекции
_TDIF=3 проверку разности размеров
_TSA=3 доверительная область
_FA=3 измерительный путь

•

Повторное обмер инструмента:
_TZL=0.001 область нулевой коррекции
_TDIF=0.3 проверку разности размеров
_TSA=1 доверительная область
_FA=1 измерительный путь
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6.2.4.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Перед вызовом цикла начальная позиция вершины инструмента должна
соответствовать рисунку.
Измерительный цикл самостоятельно рассчитывается соответствующий центр
измерительного щупа и пути перемещений. Вырабатываются необходимые команды
управления перемещением.
Центр радиуса режущей кромки (S) позиционируется на центр измерительного щупа.
Измерение токарного инструмента с различными
положениями режущей кромки и соответствующие
начальные позиции для обеих осей
SL = 4
MA=2

SL = 3

> _FA

X1

_MA=1

> _FA

SL = 2

SL = 1

Z1

М

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания цикла вершина инструмента находится на расстоянии _FA напротив
измерительной плоскости.
Измерение длины токарного инструмента
Смещение на радиус режущей кромки
X1

Пример: SL=3

R

S

P – вершина инструмента
S – средняя точка реж. кромки
R – радиус режущей кромки

P

S
R
P

M

Z1

Измерительные циклы
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6.3 CYCLE982 инструмент: измерение токарного инструмента и фрезы

6.3.1

Обзор функций

6.3.1.1

Общие сведения

Функции
Цикл CYCLE982 позволяет выполнять:
•

калибровку измерительного щупа инструмента,

•

измерение длины инструмента L1 и L2 для токарных инструментов с положением
режущей кромки 1 ... 8,

•

измерение длины инструмента для фрезы и сверла на токарных станках,

•

измерение радиуса дополнительно для фрезы.

Измерение для фрезы / сверла требует версии программного обеспечения NCK от 5 и
выше.

Следующие и задачи измерения и калибровки поддерживаются CYCLE982:
•

Калибровка как подготовка для измерения / автоматического измерения
4 коммутационных позиции измерительного щупа известны грубо и записаны в поле
данных соответствующего измерительного щупа инструмента. Позиционирование
калибровочного инструмента к измерительному щупу происходит в цикле.
Определяется только позиция переключения, которая лежит на оси измерения _MA и
направлении измерения соответствующем начальной позиции.
Калибровка
_MA=2

X

Задание оси измерения _MA

Z

•
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Перемещение по оси измерения и
оси сдвига, позиция переключения
грубо известна

Инкрементальная калибровка как подготовка для инкрементального измерения
Позиция переключения измерительного щупа не известна. Позиционирование
калибровочного инструмента перед измерительным щупом должно быть выполнено в
ручном режиме (JOG-режим) перед вызовом цикла. Определяется только позиция
переключения, которая лежит на оси измерения _MA и указанном направлении
измерения _MD. Должна калиброваться только позиция переключения измерительного
щупа, в оси и направлении которого позже должно выполняться инкрементальное
измерение.
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Инкрементальная калибровка
Перемещение только по оси
измерения, точка
переключения щупа
неизвестна

_MA=2
_MD=2

X

Задается:
Ось измерения _MA
Направление измерения _MD
Z

•

Измерение
Определяются только измеряемые величины, которые лежат в оси измерения _MA.
Геометрия измеряемого инструмента известна грубо и записана в коррекции
инструмента. В цикле происходит позиционирование инструмента к калибруемому
измерительному щупу. Должно быть точно определена геометрия или износ (первое
измерение или повторное обмер инструмента).
Измерение токарного инструмента
Пример: положение реж. кромки SL=3
Определение L1
_MA=2

L2
F
L1

X

Задание измерительной оси _MA
Движение в измерительной оси и
оси смещения

Z

•

Инкрементальное измерение
Геометрия измеряемого инструмента не известна. Позиционирование инструмента
перед измерительным щупом должно выполняться вручную перед вызовом цикла.
Должна точно определяются геометрия. Определяется только измеряемая величина,
которая лежит на оси измерения _MA. В цикле происходит перемещение инструмента по
оси измерения в указанном направлении измерения _MD до измерительного щупа.
Инкрементальное обмер инструмента
Пример: токарный инструмент, SL=3
Определяется L1

L2
F

_MA=2
L1

_MD=1
X

Z

•

Задается:
Измерительная ось _MA
Направление измерения _MD

Движение только по измерительной
оси, L1 неизвестно

Автоматическое измерение
Все определяемые величины автоматически измеряются в соответствии с
активным типом инструмента. Геометрия измеряемого инструмента известна грубо
и записана в коррекции инструмента. В цикле происходит позиционирование
инструмента к калиброванному измерительному щупу. Должна точно определяться
геометрия или износ (первое измерение или повторное обмер инструмента).
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Автоматический обмер инструмента
L2

Пример: токарный инструмент, SL =3
F

L1

X

Определяются L1 и L2
Z

•

Измерение по обеим осям, L1 и L2
грубо известны

Измерение относительно станка, калибровка
Точки переключения измерительного щупа инструмента относятся к нему
Станочное начало отсчета. Используется поле данных измерительного щупа
инструмента _PRNUM: _TP [PRNUM-1,...].
Измерительный щуп инструмента,
относительно станка
X1

Поле данных _TP[] (значения переключения)
для измерительного щупа _PRNUM=i+1 в
системе координат станка

_TP[i,2]

_TP[i,3]
M

•

_TP[i,1]

Z1

_TP[i,0]

Измерение относительно детали, калибровка
Позиции переключения измерительного щупа инструмента относятся к нулевой
точке детали. Используется поле данных для измерительного щупа инструмента
_PRNUM: _TPW [PRNUM-1...].
Измерительный щуп инструмента,
относительно детали
X1

Поле данных _TPW[] (значения переключения) для
измерительного щупа _PRNUM=i+1 в системе координат детали

X
TPW[i,2]

TPW[i,3]
M

TPW[i,1]

_
_TPW[i,0]

Программирование
CYCLE982
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6.3.1.2

Особенности для фрез
Коррекция длины инструмента происходит специально для токарных станков (SD
42950:TOOL_LENGTH_TYPE=2). Выбор длины (L1, L2) происходит при этом как при
токарном инструменте.
Измерение может происходить как с вращающимся (M3, M4) так и с неподвижным
фрезерным шпинделем (M5). При вращающемся фрезерном шпинделе он в начале
позиционируется в заданном начальном угле _STA1. При простых измерительных
задачах это позиционирование блокируется командой _STA1, _CHBIT [20] =1). При
активной блокировке могут выполняться также измерительные задачи, которые не
требуют способных к SPOS фрезерных шпинделей.
Измерение второго лезвия может выбираться «Измерение с переходом». С этим
связано усреднение обоих результатов измерения.
Доступны не все функции. Некоторые функции требуют определенной версии ПО
измерительных циклов и NCK. Это описано в соответствующих функциях.

При SD 42950=2 происходит
расчет длины как для
токарного инструмента

L2

F

L1

Измерение фрезы
Пример: радиальная установка

R

X
Z

Указание
Измерение сверла
Если длина сверла (L2 при G18, радиальное положение и соответственно L1 при G18,
осевое положение) измеряется боковым подходом к измерительному щупу, то нужно
обеспечить, чтобы измеряемое сверло, измерительный щуп соприкасались не в области
спиральной канавки или в области его вершины сверла. Если это не возможно при
вариантах обмера «Измерение» или «Автоматическое измерение», то нужно использовать
вариант обмера «Инкрементальное измерение».
Условие для этих вариантов измерения состоит в том, что радиус сверла предварительно
заносится в коррекции инструмента, в противном случае выдается ошибка.

Указание
Токарные станки с осью Y
Перед вызовом CYCLE982 ось Y (аппликата при G18) нужно приводить в позицию,
которая соответствует центру чувствительной площадки измерительного щупа
инструмента по этой оси.
В самом цикле не происходит никакого позиционирования оси Y.
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6.3.1.3

Варианты обмера

Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE982 позволяет задавать в параметре _MVAR
следующие варианты обмера,.
Позиция
6

5

Значение
4

3

2

1
0

калибровка измерит. щупа инструмента с калибровочным инструментом

1

измерение токарного инструмента или фрезы / сверла, ось
измерения в _MA (специфицируется при токарных инструментах:
положение режущей кромки 1... 8,
фреза: установка от 3 до 5 в _MVAR)

2

Автоматическое измерение
(определяются обе длины, при фрезе также радиус.)
Специфицируется при:
токарных инструментах: положения режущей кромки 1... 8,
фрезах: место от 3 до 5 В _MVAR)

0

Относительно станка

1

Относительно детали (с ПО измерительных циклов 6.3)
Значение только для измерения фрез, также автоматически:

0

Измерение без перехода

1

Измерение с переходом
Значение только для измерения фрез, также автоматически:

0

1

0

2

Коррекция только длины (только для измерения) или
Автоматическое измерение фрезы

1

1

Только радиус коррекция (только для измерения)

2

1

Коррекция длины и радиуса (только для измерения, не для
инкрементального измерения)

3

2

Автоматическое измерение верхней режущей кромки:
Коррекция длины и радиуса, обход измерительного кубика
напротив стороны начальной позиции
(только для автомат. измерения, например: фреза для пазов)

4

2

Автоматическое измерение верхней режущей кромки:
Коррекция длины и радиуса, направление измерения для чистого
измерения длины навстречу начальному направлению,
последовательность измерения как при _MVAR=x3x02, но другое
начальное движение (только для автомат. измерения, например:
фреза для пазов)
Значение только для измерения фрез, также автоматически:
Осевое положений фрезы / сверла
(Радиус в ординате, при G18: ось X, SD 42950: Значение = 2)

0
1

Радиальное положение фрезы / сверла
(Радиус в абсциссе, при G18: ось Z, SD 42950: Значение = 2)

0
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Измерение или калибровка

1

0

1

1

Инкрементальная калибровка или
Инкрементальное измерение
(ограниченные варианты, нет автоматического измерения)
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•

следующие варианты обмера исключены при инкрементальном измерении:
1xxxx2; 102xx1; 112xx1

•

•

6.3.1.4

следующие варианты обмера разрешены при _CHBIT [20] =1 (блокировка начальное
угловое положение с _STA1) для фрез:
xxx0x1 (с x: 0 или 1, не другие значения)
вариант обмера может быть также недопустим, если измерение не выполнимо с
заданной измерительной осью _MA. Например, должен определяться радиус фрезы.
Однако, он лежит при этом положении фрезы не на оси измерения.

Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE982 предоставляет при варианте измерения Калибровка
как результаты следующие значения в блоке данных GUD5:
Параметр

Тип данных

Результат

_OVR[8]

REAL

Точка переключения направление «-» ист. значение абсцисса

_OVR[10]

REAL

Точка переключения направление «+» ист. значение абсцисса

_OVR[12]

REAL

Точка переключения направление «-» ист. значение ордината

_OVR[14]

REAL

Точка переключения направление «+» ист. значение ордината

_OVR[9]

REAL

Точка переключения направление «-» разность по абсциссе

_OVR[11]

REAL

Точка переключения направление «+» разность по абсциссе

_OVR[13]

REAL

Точка переключения направление «-» разность по ординате

_OVR[15]

REAL

_OVR[27]

REAL

Точка переключения направление «+» разность по ординате
Область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

Доверительная область

_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла

_OVI [3]

INTEGER

Вариант обмера

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [9]

INTEGER

Номер ошибки
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Измерительный цикл CYCLE982 предоставляет при обмере инструмента как результаты
следующие значения в блоке данных GUD5:
Параметр

Тип данных Результат

_OVR[8]

REAL

Истинное значение длины L1

_OVR[9]
_OVR[10]

REAL

Разность длины L1

REAL

Истинное значение длины L2

_OVR[11]

REAL

Разность длины L2

_OVR[12]

REAL

Истинное значение радиус

_OVR[13]

REAL

Разность радиуса

_OVR[27]

REAL

Область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

Доверительная область

_OVR[29]

REAL

Допустимая разность размеров

_OVR[30]

REAL

Опытные данные

_OVI [0]

INTEGER

D-номер

_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла

_OVI [3]

INTEGER

Вариант обмера

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [7]

INTEGER

Память опытного данного

_OVI [8]

INTEGER

T-номер

_OVI [9]

INTEGER

Номер ошибки

Указание
Типы инструмента
При измерении или калибровке оценивается тип активного инструмента
(параметр инструмента DP1 в данных коррекции инструмента).
Тип 5xy: токарный инструмент или калибровочный инструмент
Тип 1xy: фреза
Тип 2xy: сверло
Применение типов инструмента от 711 до 799 также возможно. Они обрабатываются
как фреза (тип 1xy).
С ПО измерительных циклов 6.3 сверла (тип 2xy) могут также измеряться с SD 42950:
TOOL_LENGTH_TYPE=0 (см. главу «Измерение сверла - специальные применения»).
Иначе это возможно для сверла и фрезы только с SD 42950:
TOOL_LENGTH_TYPE=2.
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6.3.2

Калибровка измерительного щупа инструмента

6.3.2.1

Общие сведения

Функции

•

•

Калибровка измерительного щупа инструмента относительно станка
При варианте измерения _MVAR=0 измерительный щуп инструмента может
калиброваться калибровочным инструментом относительно станка.
Этот вариант подробно описан в главе «Калибровка измерительного щупа
инструмента (относительно станка)».
Калибровка измерительного щупа инструмента, относительно детали
При варианте измерения _MVAR=10 измерительный щуп инструмента может
калиброваться калибровочным инструментом относительно детали.
Точки переключения измерительного щупа инструмента относятся к
нулевой точке детали. Используется поле данных для измерительного
щупа инструмента _PRNUM:
_TPW [PRNUM-1...].
X1

Калибровка, возможные начальные позиции по X
Пример: относительно детали (_MVAR=10)

X
_TPV
[i,2]

Направление _MA=2
измерения (-)

Запрещенная
область

_TPV
[i,3]
Направление
измерения (+) _MA=2

M

_FA
Рекомендованное
минимальное расстояние

_FA

Z1/Z

W

При измерении относительно детали, калибровке трансформации могут быть
включены.
Условия и последовательность действий при калибровке относительно станка (см.
главу «Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно станка)»).

Параметр
Параметр

Тип данных

Значение

_MVAR

0

Калибровка измерит. щупов инструмента (относительно станка)
Калибровка измерит. щупов инструмента (отн. детали)

_MA

10
1,2

_PRNUM

INTEGER

Ось измерения
Номер измерительного щупа

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.

См. также

Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.3.2.2

Пример программирования

Калибровка измерительного щупа инструмента (относительно детали)
Измерительный щуп инструмента 1 находится в помещении обработки и центрируем
параллельно к осям координатной системы детали.
Калибровочный инструмент применен в револьверной головке как инструмент T7.
Значения калибровочного инструмента T7 D1:
Тип инструмента (DP1):

Калибровка всех 4 сторон измерительного щупа
инструмента (относительно детали)

500

Положение режущ. кромки (DP2): 3
Длина 1 - геометрия (DP3):
L1 = 10
Длина 2 - геометрия (DP4):
L2 = 40
Радиус - геометрия (DP6):
R=5

Калибровочный инструмент

X1

(всегда Sl=3)
X

(ордината)

L2 = 40
R=5

F

L1=10

TPW[0,2]

TPW[0,3]
F

M

W

TPW[0,1]

(Абсцисса) Z

TPW[0,0]

Этот радиус учитывается при выборе начальной позиции для калибровки от _TPW [0,1],
_TPW [0,3] (расстояние до измерительного щупа увеличивается на 2 x R).
Значения установленного NV G54:
Сдвиг: X = 0, Z = 60.000 мм, нет поворота
Значения измерительного щупа инструмента 1, которые раньше были установлены на
5 мм вручную определяются в блоке данных GUD6 (по отношению к нулевой точке
детали):
_TPW [0,0] = 50
_TPW [0,1] = 20
_TPW [0,2] = 70
_TPW [0,3] = 40
Чтобы достигать минимального измерительного пути 1 мм, программируется
измерительный путь _FA = 1+5 = 6 мм (макс. общий измерительный путь = 12 мм).
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% _N_KALIBRIEREN_MTWZ_WKS_MPF
N05 G54 G94 G90 DIAMOF
N10 T7 D1

; калибровочный инструмент

N15 G0 Z100 X120

; начальная позиция для направления минус X
; движение со включенным NV
; параметр для цикла калибровки

N20 _TZL=0.001 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1
N21 _MVAR=10 _MA=2 _TSA=5 _FA=6
N30 CYCLE982

; калибровка в направлении минус X

N35 G0 Z80

; выход на новую начальную позицию

N38 _MA=1

; выбор другой оси измерения

N40 CYCLE982

; калибровка в направлении минус Z

N45 G0 X10

; выход на новую начальную позицию

N48 _MA=2
N50 CYCLE982

; калибровка в направлении плюс X

N55 G0 Z-10

; выход на новую начальную позицию

N58 _MA=1
N60 CYCLE982

; калибровка в направлении плюс Z

N65 G0 X10

; переход на начальную позицию оси

N70 Z100
N80 X120
N100 М2

; конец программы

Пояснения к примеру
Калибровочный инструмент передвигается с начальной позиции N15 (X120, Z100)
по Z до установки «вершины инструмента» на центр измерительного щупа.
Происходит коррекция на радиус калибровочного инструмента. При этом центр
радиуса находится на центре измерительного щупа. Однако показывается позиция
вершины инструмента: Z30 ((_TPW [0,0] + (_TPW [0,1])/2-R = (50 +20)/2-5=30)).
Далее ось измерения X (_MA=2, G18) переходит на позицию X76 (_TPW [0,2] + _FA
= 70 + 6 = 76). Здесь начинается процесс калибровки (как процесс измерения) в
направлении минус X. По окончании калибровочный инструмент снова находится
на позиции X76.
Новое значение переключения в минус X сохраняется в данных измерительного
щупа инструмента 1 (_PRNUM=1) _TPW [0,2], если оно отличается больше чем на
0.001 мм (_TZL=0.001) от старого значения. Допустимы отклонения до 5 мм
(_TSA=5).
Вслед за этим стороны также перемещаются в направлении минус Z, направлении
плюс X и плюс Z, калибруются и значения сохраняются в соответствующем поле
данных _TPW [0...].

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

6-27

Измерительные циклы для токарных станков
6.3 CYCLE982 инструмент: измерение токарного инструмента и фрезы

6.3.3

Обмер инструмента

6.3.3.1

Общие сведения

Функции
С этим циклом могут быть реализованы различные варианты обмера:
_MVAR=1: токарные инструменты (относительно станка)
Этот вариант подробно описан в главе «Обмер токарного инструмента
(относительно станка)».
_MVAR=11: токарный инструмент (относительно детали)
_MVAR=xxx01: фреза, сверло (относительно станка)
_MVAR=xxx11: фреза, сверло (относительно детали)
Измерения относительно детали или станка требуют соответствующим образом
откалиброванного измерительного щупа инструмента (см. «Калибровка
измерительного щупа инструмента» или «Калибровка измерительного щупа
инструмента (относительно станка)».
С этими вариантами измерения определяются только значения поправки, которые
лежат в оси измерения _MA.
Цикл определяет новую длину инструмента (L1 или L2), при фрезах также радиус, и
проверяет, лежит ли подлежащая коррекции разность со старой длиной инструмента
в пределах определенного диапазона допустимых значений:
Пределы: Доверительная область _TSA и проверка разности размеров _TDIF,
Нижняя граница: область нулевой коррекции _TZL.
При попадании в эту область новая длина инструмента принимается в коррекцию
инструмента, при превышении верхней границы выводится сообщение об ошибке. При
значении ниже нижней границы коррекция не производится.

Стратегия коррекции
Измерительный цикл инструмента предусмотрен для различных применений:
•

Первый обмер инструмента (_CHBIT [3] =0):
– Значения поправки инструмента в геометрии и износе заменяются.
– Коррекция происходит в компоненте геометрии соответствующей длины.
– Компонент износа сбрасывается.

•

Повторный обмер инструмента (_CHBIT [3] =1):
Определенная разность рассчитывается в компоненте износа (радиус или
длина) инструмента.

Опытные данные могут выборочно учитываться. Усреднения не происходит.
С помощью _CHBIT [20] =1 может подавляться позиционирование фрезерных шпинделей
на значение _STA1.
Это возможно при следующих вариантах обмера фрезы:
_MVAR=xxx001 (с x: 0 или 1, никаких других значений).
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Предпосылки
Измерительный щуп инструмента должен быть откалиброван.
Приблизительные размеры инструмента должны быть введены в данных коррекции
инструмента:
Тип инструмента, положение режущей кромки при токарных инструментах, радиус,
длина 1, длина 2.
Измеряемый инструмент должен быть активен с его значениями поправки
инструмента при вызове цикла.
При фрезе данные SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE = 2 должны быть установлены
(расчет длины как при токарном инструменте). При фрезах шпиндель инструмента
должен быть декларирован как мастер-шпиндель.
При сверле возможно также SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE = 0 (см. главу
«Измерение сверла - специальные применения»).

Параметр
Параметры
_MVAR

Tип данных
1 или xxx01
11 или xxx11

Значение
Обмер инструмента (относительно станка)
Обмер инструмента (относительно детали)
Более точная спецификация при фрезах происходит с
помощью 3 ... 5 позиций _MVAR.

_MA

1,2

Ось измерения

_STA1

REAL

При фрезах: стартовый угол

_CORA

REAL

При фрезах:
Установка угла коррекции после перехода
(только при измерениях с переходом _MVAR=xx1x1)

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TDIF, _TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM и
_NMSP.

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.3.3.2

Пример программирования

Обмер фрезы в радиальном положении (относительно станка)
При концевой фрезе T3, D1 при первом измерении должны определяться в радиальном
положении длина L2 и радиус R. Измерения должны происходить без перехода.
Измеряемое лезвие в положении фрезерного шпинделя 15°.
Длина и радиусе измеряемого инструмента T3 приблизительно известны и записаны в
поле коррекции D1:
Тип инструмента (DP1):

120

Положение режущей кромки (DP2):

Концевая фреза, радиальная установка
Определение L2 и R, относительно станка

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 60
Длина 2 - геометрия (DP4): L2 = 10

F

X1

L2

Радиус - геометрия (DP6): R = 14

R

Точка измерения на
инструменте

_TP[0,2]
_TP[0,3]

M

P2
_TP[0,1]

P1
_TP[0,0]

Z1

Ожидаются отклонения менее 2,5 мм от этих значений.
Как измерительный щуп должен использоваться измерительный щуп инструмента 1. Этот
измерительный щуп уже полностью откалиброван (относительно станка). Точные
значения при этом заносятся в поле данных _TP [0...] и составляют приблизительно:
_TP [0,0] = 220, _TP [0,1] = 200
_TP [0,2] = 400, _TP [0,3] = 380.
% _N_T3_MESSEN_FR_MPF
N1 G0 G18 G90 G94 DIAMOF
N100 T3 D1

; выбор измеряемого инструмента

N110 G0 SUPA Z285 X450

; начальная позиция для измерения
; процесс без NV
; изменение определения параметров для f,r

N120 _TZL=0.001 _TSA=3 _FA=3 _PRNUM=1
_VMS=0 _NMSP=1

; измерение, иначе чем при калибровке

N121 _MA=1 _TDIF=2.5 _MVAR=12001 _STA1=15
N130°_CHBIT [3] =0

; коррекция в геометрии

N131°_CHBIT [20] =0

; _STA1 не подавляется

N140 CYCLE982

; обмер инструмента L2, R

N180 G0 SUPA X450

; возврат по часовой стрелке

N190 SUPA Z285
N200 М2
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Пояснения к примеру
Шпиндель позиционируется с SPOS на 15°. Сначала выполняется перемещение к
измерительной точке P1. Процесс измерения начинается в отрицательном
направлении Z (_MA=1, начальная позиция) с измерительной скоростью 300 мм/мин
(_VMS=0, _FA> 1). Коммутационный сигнал ожидается от измерительного щупа 1
(_PRNUM=1) в пределах пути 2 x _FA=2 мм. В противном случае выдается ошибка.
Измерение выполняется один раз (_NMSP=1). После успешного измерения
инструмент T3 находится на расстоянии _FA=3 мм + радиус инструмента перед
измерительным щупом.
Затем измерительный щуп в соответствии с рисунком обходит инструмент. На
противоположной стороне измерительного щупа (P2), происходит измерение с
повернутым шпинделем (на 180°). При этом измеряется то же самое лезвие.
Измерение выполняется с неподвижным шпинделем и без перехода. После успешного
измерения инструмент T3 находится на расстоянии _FA=3 мм + Радиус инструмента
перед измерительным щупом. Шпиндель остается на этой позиции.
Радиус и длина L2 точно определяются и параметры инструмента DP6 и DP4
записываются из T3, D1. Также значения записываются в поле результата OVR [].
С N180, N190 инструмент перемещается обратно на начальную позицию и программа
заканчивается.

6.3.3.3

Выполнение

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Перед вызовом цикла должна быть занята начальная позиция, как показано на рисунке
для вершины токарного инструмента. Измерительный цикл самостоятельно
рассчитывается тогда стартовую позицию.
Эта позиция определяет направление измерения в оси измерения _MA. При фрезах
точка измерения у инструмента определяется заданной длиной 1 и длиной 2 (SD
42950: TOOL_LENGTH_TYPE). Если значение радиуса не является нулем, он также
определяется. Точка измерения находится тогда на стороне, которая обращена к
измерительному щупу (+R или –R). Нужно указывать осевое или радиальное
положение инструмента (_MVAR). Эта начальная позиция должна гарантировать пуск
без коллизий.
Обмер токарного инструмента с различными
положениями режущей кромки и допустимыми
позициями для обеих осей
SL=4

_MA=2

SL=3

>_FA

X1

_MA=1

>_FA

SL=1
М

SL=2
Z1
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При фрезах может выбираться определение радиуса фрезы вместо длины или
длина и радиус.
Если нужно измерить длину и радиус, требуются 2 измерительных точки. Они
находятся на разных сторонах измерительного щупа. Сначала обрабатывается точка
измерения, который обращен в исходной точке к измерительному щупу. Далее
измерительный щуп обходит инструмент (в направлении исходной точки) и 2 точка
измерения в противоположном направлении. Если шпиндель неподвижен (M5) и
выбрано измерение без перехода, 2 измерение выполняется с поворотом шпинделя
на 180°. При этом то же лезвие используется как при первом измерении.
Из этих 2 измерений определяются значения поправки L1 или L2 и радиус фрезы.
Измерение с переходом выбирается в _MVAR отдельно: Сначала точка измерения
измеряется в выбранной оси и при положении фрезерного шпинделя согласно
стартовому углу _STA1.
Далее инструмент (шпиндель) поворачивается на 180° и снова выполняется измерение.
Результат измерения - среднее значение. Второе измерение с поворотом шпинделя на
180° с переходом к стартовому углу проводится в каждой точке измерения P.
Указание угла коррекции в _CORA складывается c этими 180°. При этом можно выбирать
втрую режущую кромку фрезы не точно в 180° напротив первой.
Режущая кромка смещена. С помощью изиерения с переходом можно измерить две
режущих кромки одного инструмента. Среднее значение образует величину коррекции.
С помощью _CHBIT [20] =1 выбранные варианты обмера для фрезы возможны без учета
стартового угла _STA1 (см. главу «Фреза: подавление позиционирования в стартовом
угле _STA1»).
Указание
Измерение с вращающимся шпинделем
Если никакой выбор определенного зуба фрезы не возможен, возможно измерение с
вращающимся шпинделем. Здесь пользователь с особенной тщательностью должен
программировать направление вращения, скорость и подачу перед вызовом CYCLE982,
чтобы исключать повреждение измерительного щупа. Скорость и подачу нужно выбирать
соответственно низкими.
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Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания цикла вершина инструмента находится на _FA напротив
последней измерительной плоскости.
Позиция в конце измерительного цикла:
Расстояние _FA
L2

F

X1

W
M

_FA

Z1

Пример:
Измерение длины L2 токарного
инструмента при Sl=3

Примеры вариантов обмера
Вариант обмера

Заданная Коррекция
геометрия происходит в

Пример:

L1 =...
L2 =...

Осевое положение,
R=0,

Фреза, сверло

L2

R=0

Измерение без
перехода,

Сверло (тип инструмента: 2xy)
L2

X1

F

определение
только длины

Точка
измерения

L1

_MVAR=1
_MA=1

M

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Z1

6-33

Измерительные циклы для токарных станков
6.3 CYCLE982 инструмент: измерение токарного инструмента и фрезы

Вариант обмера

Заданная Коррекция
геометрия происходит в

Пример:
Радиальное
положение,
R=0,
Измерение без
перехода,
определение только
длины
_MVAR=10001
_MA=2

L1 =...
L2 =...
R=0

Фреза, сверло

L1

Сверло (тип инструмента: 2xy)
F
L2
X1
L1

Точка
измерения

M

Пример:
Осевое положение,
R ≠ 0,

L1 =...
L2 =...
R =...

Z1

L2
Фреза (тип инструмента: 1xy)
X1

Измерение без
перехода,

L2
F

определение
только длины
_MVAR=1
_MA=1

L1
Точка
измерения

R

Z1

M

Пример:
Радиальное
положение,
R ≠ 0,
Измерение без
перехода,
определение
только длины
_MVAR=10001
_MA=2

L1 =...
L2 =...
R =...

L1
F

L1

R

Точка
измерения

M
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Вариант обмера

Заданная Коррекция
геометрия происходит в

Пример:
Осевое положение,
R ≠ 0,
Измерение с
переходом,
определение только
радиуса
_MVAR=1101
_MA=2
L1 должен быть
известен

L1 =...
L2 =...
R =...

Фреза, сверло

R
R=ABS (P – L1)
X1

L2
Точка
измерения 2

Точка
измерения1

F
L1

R

P

M

Пример:
Радиальное
положение,
R ≠ 0,
Измерение с
переходом,
определение только
длины
_MVAR=10101
_MA=1
R должен быть
известен

L1 =...
L2 =...
R =...

L2
L2 = (P R)
и
соответствен
но другие
Направлени
е измерения:
L2 = (P + R)

Z1

F
L2
X1
R

L1

Точка
измерения 1

Точка
измерения 2

P

M

Пример:
Радиальное
положение,
R ≠ 0,
Измерение без
перехода,
измерение длины и
радиуса,
нужны 2 точки
измерения
_MVAR=12001
_MA=1

L1 =...
L2 =...

L2
R

R =...

L2 = (P1 + P2)/2
R=
ABS (P1-P2)/2

Z1

F
L2

X1

Точка
измерения
R
_FA

P2
M

_FA

P1

Стартовая
позиция
инструмента в
начале цикла
Z1

Указания:
При запуске точка измерения должна лежать в обеих координатах вне координат
измерительного кубика. На противоположной стороне измерительного кубика (P2), происходит
измерение с повернутым шпинделем (на 180°). При этом измеряется то же лезвие. Это
происходит только если происходит измерение с неподвижным шпинделем или без перехода.
L1 относится в этом примере к верхнему лезвию. Если в другом измерительном случае также
должна определяться L1, то начальная позиция должна лежать ниже измерительного кубика.
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Вариант обмера

Заданная Коррекция
геометрия происходит в

Пример:
L1 =.
Осевое положение,
L2 =...
R ≠ 0,
R =...
Измерение без
перехода,
Измерение длины и
радиуса, нужны 2
точки измерения
_MVAR=2001
_MA=2
Измерение P2
происходит с
повернутым
шпинделем (на 180°),
если измерение с
неподвижным
шпинделем.

Фреза, сверло

L1
R
L1 = (P1 + P2)/2
R=
ABS (P1-P2)/2

L2

X1

Точка
измерения

F

P1

P2
M

Пример:
Радиальное
положение,
R ≠ 0,
Измерение с
переходом
в каждой точке
измерения,
Измерение длины и
радиуса, нужны 2
точки измерения (4
измерения)
_MVAR=12101
_MA=1

L1 =...
L2 =...

L2
R

R =...

L2 = (P1 + P2)/2
R=
ABS (P1-P2)/2

Пример:
Осевое положение,
R=0,
Измерение без
перехода,
определение только
длины
_MVAR=1
_MA=1

L1 =...
L2 =...

Z1

F
L2

X1

R
Точка
измерения 1

P2

Точка
измерения 2

P1

M

L2

Z1

Сверло (тип инструмента: 2xy)

R=0

L2

X1

F
Точка
измерения

M
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6.3.4

Автоматический обмер инструмента

6.3.4.1

Общие сведения

Функции
С этим циклом и различными вариантами обмера могут автоматически измеряться
инструменты:
_MVAR=2: токарные инструменты (относительно станка)
_MVAR=12: токарные инструменты (относительно детали)
_MVAR=xxx02: фрезы, сверла (относительно станка)
_MVAR=xxx12: фрезы, сверла (относительно детали)
Измерение относительно детали или относительно станка требует соответствующим
образом откалиброванный измерительный щуп инструмента (см. главу «Калибровка
измерительного щупа инструмента» или «Калибровка измерительного щупа
инструмента (относительно станка)»).
При фрезах / сверлах дополнительная спецификация измерения происходит в 3 ... 5.
разрядах параметра _MVAR. Здесь должно быть SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE = 2.
Функция как и измерение - не автоматическая.
При автоматическом измерении определяются все коррекции. Они
устанавливаются типом инструмента:
•
•
•

Токарный инструмент: обе длины (2 измерения), при положении режущей кромки SL
= 5, 6, 7 и 8 только одна длина
Сверло: длина соответственно осевого или радиального положения (1 измерение)
Фреза: обе длины и радиус (4 измерения), если задан радиус R=0, то только обе
длины (2 измерения).

Определенные коррекции вносятся в активный D-номер активного инструмента.
Стратегия коррекции устанавливается как при измерении в _CHBIT [3].
Измерительный цикл генерирует пусковые команды и поступательные движения
измерительного щупа для измерения длины 1, длины 2 и при фрезе также радиуса.
Условие – правильно выбранная начальная позиция.

Предпосылки
как при обмере инструмента - не автоматически
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Параметр
Параметры

Tип данных

Значение

_MVAR

2 или xxx02
12 или xxx12

Автоматический обмер инструмента (относительно станка)
Автоматический обмер инструмента (относительно детали)
Более точная спецификация при фрезах в 3 ... 5 разрядах
_MVAR.

_MA

1,2

Ось измерения

_STA1

REAL

При фрезах: стартовый угол

_CORA

REAL

При фрезах:
Угловое положение коррекции после перехода
(только при измерениях с переходом _MVAR=xx1x1)

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TDIF, _TSA, _FA, _PRNUM,
_EVNUM и _NMSP.

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.3.4.2

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Перед вызовом цикла необходимо переместить вершину токарного инструмента в
начальную позицию в соответствии с рисунком. Измерительный цикл самостоятельно
рассчитывает стартовую позицию.
Сначала измеряется длина (P1) в абсциссе (ось Z при G18), далее (P2) в ординате
(ось X при G18). Измерительный кубик при токарных инструментах обходится на
расстоянии _FA.
Стартовая позиция токарного инструмента
при автоматическом измерении – в
зависимости от положения режущей
кромки (SL)
X1

SL=4

SL=3

>_FA
P2

P1
Измерение по порядку
осей: Z, X

>_FA

SL=1
M

SL=2
Z1

При фрезах точки измерения на инструменте определяются указанием длины 1 и 2
(см. SD 42950). Если значение радиуса не является нулем, он также определяется.
Осевое или радиальное положение инструмента нужно указывать в _MVAR и
подходить к стартовой позиции соответствующим образом. Сначала значения
измеряются по абсциссе (ось Z при G18). Измерение с переходом выбирается в
_MVAR отдельно.
Измерительный кубик обходится на расстоянии _FA или в соответствии с координатой
исходной точки (см. рис.).

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания цикла вершина инструмента находится снова в исходной точке.
Команда перемещения к этой точке автоматически генерируется в цикле.
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Примеры вариантов обмера
Вариант обмера

Заданная Коррекция
геометрия происходит в

Пример 1:
Осевое положение,
R ≠ 0,
Измерение без
перехода,
Шпиндель
неподвижен,
4 измерения
необходимо
_MVAR=2

L1 =...
L2 =...
R =...

L1
L2
R
L1 =
(P3x + P4x)/2
L2 =
(P1z + P2z)/2
R = ABS
(P3x-P4x)/2

Фреза

Измерения P1 … P4
L2
X1

F

Точка
измерения

L1
R

P4
P1
P2
P3

M

Z1

Указания к примеру 1, последовательность действий:
P1 перемещается на позицию стартового угла _STA1 фрезерного шпинделя и измеряется. Так
как шпиндель неподвижен (M5) и не выбрано измерение с переходом, шпиндель
поворачивается на 180° и то же лезвие измеряется после позиционирования в центре
измерительного кубика еще раз. Среднее значение обоих измерений дает в итоге L2.
Далее P3 позиционируется и измеряется; после этого P4 еще раз с повернутым на 180°
шпинделем. Из этих измерений определяются L1 и R. Далее абсцисса / ордината
устанавливаются на исходную точку в заданной последовательности осей.
Пример 2:

L1 =...
Радиальное положение, L2 =...
R≠0
R =...
Измерение с
переходом,
8 измерений
необходимо
(P1 до P4
соответственно с
переходом)
_MVAR=10102

L1
L2
R
L1 =
(P3x + P4x)/2
L2 =
(P1z + P2z)/2
R = ABS (P1z P2z)/2

F

L2

X1
L1
Точка
измерения 1

P4

P2

M
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Вариант обмера

Заданная Коррекция
геометрия происходит в

Пример 3:
Осевое положение,
R ≠ 0,
Измерение без
перехода,
4 измерения
необходимо
_MVAR=3002
Обход измерительного
кубика выполняется
против стартовой
позиции

L1 =...
L2 =...

L1
L2

R =...

R
L1 =
(P3x + P4x)/2
L2 =
(P1z +
P2z)/2
R=ABS (P3xP4x)/2

Фреза
Измерения P1 … P4
L2
X1
L1
F

Точка измерения
P4

R

_FA

P1, P2

_FA
a

a
P3

_F

a – расстояние до стартовой позиции

M

Z1

Указания к примеру 3:
Измерения длины для L2 (P1, P2) происходят здесь в одной и той же точке измерения 1, без
поворота шпинделя на 180°. Всегда измеряется одно и то же лезвие (стартовый угол _STA1).
Пример 4:
Радиальное
положение,
R≠0
Измерение без
перехода,
4 измерения
необходимо
_MVAR=13002
Обход измерительного
кубика выполняется
против стартовой
позиции.

L1 =...
L2 =...
R =...

L1
L2
R
L1 =
(P3x + P4x)/2
L2 =
(P1z + P2z)/2
R = ABS (P1zP2z)/2

Стартовая позиция
инструмента в начале цикла
X1
F

L2

a

L1

_FA
P1
P2
P3

P4

Точка измерения

R

a – расстояние до стартовой позиции

M

Z1

Указания к примеру 4:
Измерения длины для L1 (P3, P4) происходят здесь в одной и той же точке измерения 1, без
поворота шпинделя на 180°. Всегда измеряется одно и то же лезвие (стартовый угол _STA1).

При вариантах обмера _MVAR=0x3xx2 и _MVAR=0x4xx2 (автоматическое измерение
верхнего лезвия) фреза должна иметь геометрические размеры (Радиус
хвостовика/радиус фрезы), позволяющие перемещать лезвием к центру
измерительного щупа без коллизий.
Контроль пригодности фрезы для этого варианта измерения в цикле не происходит.
Это должно обеспечиваться пользователем.
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Вариант обмера

Заданная
геометрия

L1 =...
Пример 5:
L2 =...
Осевое положение,
R =...
R ≠ 0,
Измерение без
перехода,
4 измерения
необходимы
_MVAR=4002
Направление
измерения для
измерения длины L2
навстречу стартовому
направлению,
Последовательность
измерения как при
_MVAR=x3002, однако
другое начальное
движение.
Указания:
Измерения длины для
L2 (P1, P2) происходят
здесь в одной и той же
точке измерения, без
поворота шпинделя на
180°. Всегда измеряется
одно и то же лезвие
(стартовый угол _STA1).
При выборе начальной
позиции и измерения
учитывать ширину
фрезы!

Коррекция
происходит в
L1
L2
R
L1 = (P3x +
P4x)/2

Фреза
Стартовая позиция инструмента в начале цикла –
справа от измерительного кубика
L2
R

F

X1
L1

L2 = (P1z +
P2z)/2
R = ABS
(P3xP4x)/2

Точка
измерения
_FA

P4

P1
P2
P3

M

_FA
a
a – расстояние до стартовой
позиции

_FA

Z1

Измерения P1 … P4

Стартовая позиция инструмента в начале цикла –
слева от измерительного кубика
L2
X1

F

R

L1

Точка
измерения

_FA P4

_FA

a
a – расстояние до стартовой
позиции

M

Измерения P1 … P4

_FA

P1, P2
P3

Z1

Стартовая позиция фрезы в начале цикла и
при различной аксиальной установке
X1

M
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Вариант обмера

Заданная
геометрия

Коррекция
происходит в

Пример 6:
Радиальное
положение,
R ≠ 0, Измерение без
перехода, 4 измерения
необходимы
_MVAR=14002
Направление
измерения для
измерения длины L1
навстречу начальному
направлению,
Последовательность
измерения как при
_MVAR=13002, однако
другое начальное
движение
Указания:
Измерения длины для
L1 (P3, P4) происходят
здесь в одной и той же
точке измерения, без
поворота шпинделя на
180°. Всегда
измеряется одно и то
же лезвие (стартовый
угол _STA1).
При выборе начальной
позиции и измерения
учитывать ширину
фрезы!

L1 =...
L2 =...
R =...

L1
L2
R
L1 = (P3x +
P4x)/2

Фреза
Стартовая позиция инструмента в начале цикла –
справа от измерительного кубика
F

L2

X1
L1

L2 = (P1z +
P2z)/2
R = ABS
(P3zP4z)/2

Точка
измерения
R
a
_FA

_FA
P1

P2
P3

M

a – расстояние до стартовой
позиции

P4

Измерения P1 … P4

Z1

Стартовая позиция инструмента в начале цикла –
слева от измерительного кубика
F

L2
X1
L1
Точка
измерения
R

a
_FA
P1

a – расстояние до
стартовой позиции

_FA

Измерения P1 … P4

M

P3

_FA
P2
P4

Z1

Стартовая позиция фрезы в начале цикла и
при различной радиальной установке
X1

M
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6.3.5

Инкрементальная калибровка

6.3.5.1

Общие сведения

Функции

Измерительный щуп инструмента может инкрементально калиброваться с помощью
калибровочного инструмента при вариантах измерения:
_MVAR=100000 (относительно станка) или
_MVAR=100010 (относительно детали).
Точки переключения измерительного щупа при этом не известны. Занесенные в поле
данных измерительного щупа значения не оцениваются. Позиционирование
калибровочного инструмента перед измерительным щупом должно произойти вручную (в
JOG-режиме) перед вызовом цикла.
Цикл определяет действительное расстояние между соответствующей нулевой
точкой и точкой переключения измерительного щупа с помощью калибровочного
инструмента и загружает его автоматически в соответствующую область данных в
блоке данных GUD6 (_TP [] - или _TPW [] - поле).
Расчет происходит без опытных и средних значений.

Предпосылки
Грани измерительного щупа инструмента параллельны соответствующим осям
(координатная система станка или детали в абсциссе и ординате).
Длина 1 и 2 а также радиус калибровочного инструмента должны быть точно известны
и заданы в наборе данных коррекции инструмента.
Эта коррекция инструмента должна быть активна при вызове цикла. Как тип инструмента
должен указываться токарный инструмент (тип 5xy). Положение режущей кромки должно
быть SL =3.
Калибровочный инструмент (вершина инструмента) должен иметь перед запуском
CYCLE982 позицию, которая обеспечивает в указанном направлении _MD для оси
измерения _MA в пределах пути 2 · _FA переключение измерительного щупа.
Предостережение при позиционировании от руки!
Повреждение измерительного щупа должно исключаться.

Параметр
Параметр

Тип данных Значение

_MVAR

100000

_MA

100010
1,2

_MD

0,1

Инкремент. калибровка измерит. щупа инструмента (отн. станка)
Инкремент. калибровка измерит. щупа инструмента (отн. детали)
Ось измерения
Направление измерения: 0 - положительное, 1 - отрицательное

Дополнительные параметры _VMS, _FA, _PRNUM и _NMSP.

См. также

6-44

Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.3.5.2

Пример программирования

Инкрементальная калибровка измерительного щупа инструмента
Измерительный щуп инструмента 1 находится в рабочей области и ориентирован
параллельно осям машины. Он должен инкрементально калиброваться в
направлении минус X относительно станка.
Инкрементальная калибровка
Движение в измерительной
оси, значение переключения
измерительного щупа
неизвестно

_MA=1
_MD=1

X

Z

Задается:
Измерительная ось _MA
и направление
измерения _MD

Калибровочный инструмент револьверной головке как инструмент T7.
Значения калибр. инструмента
Тип инструмента (DP1):

T7 D1:
500

Положение реж. кромки (DP2):

3

Длина 1 - геометрия (DP3):

L1 = 10

Длина 2 - геометрия (DP4):
Радиус - геометрия (DP6):

L2 = 40
R=5

Измерительный щуп инструмента,
относительно станка
X1

_TP[]-поле данных (значение
переключения) для измерительного щупа
_PRNUM=i+1 в системе координат станка

_TP[i,2]

_TP[i,3]
M

_TP[i,1]

_TP[i,0]

Z1

Значения измерительного щупа инструмента 1 В блоке данных GUD6 перед
калибровкой:
_TP [0,0] =?, _TP [0,1] =?
_TP [0,2] =?, _TP [0,3] =?
% _N_INKR_KALIBRIEREN_MPF
N10 T7 D1 G94
N20 _MVAR=100000 _MA=2 _MD=1 _FA=20 _PRNUM=1
_VMS=0 _NMSP=1
N30 CYCLE982
N99 М2
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; калибровочный инструмент активен
; начальная позиция получена
; параметры для цикла калибровки
; калибровка в направлении минус X

6-45

Измерительные циклы для токарных станков
6.3 CYCLE982 инструмент: измерение токарного инструмента и фрезы

Пояснения к примеру
Перед запуском программы калибровочный инструмент T7 с «вершиной» в оси
измерения X находится в области 2 · _FA=40 мм (указание размеров относительно
радиуса) перед измерительным щупом. В оси Z центр шара позиционируется по
центру измерительного щупа.
При запуске CYCLE982 процесс измерения начинается в отрицательном
направлении X (_MA=2, MD =1) с измерительной скоростью 300 мм/мин (_VMS=0,
_FA> 1). Коммутационный сигнал ожидается от измерительного щупа 1 (_PRNUM=1)
в пределах пути 2 · _FA=40 мм. В противном случае выдается ошибка. Измерение
выполняется один раз (_NMSP=1).
После успешного измерения «вершина» T7 находится снова на начальной позиции.
Обнаруживаемое значение измерительного щупа зарегистрировано в _TP [0,2].
Калибровка с процессом измерения в минус X завершена.

6.3.5.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Калибровочный инструмент предварительно позиционируется как показано на рисунке:
«вершина» калибровочного инструмента в оси измерения _MA находится в пределах
расстояния 2 · _FA перед измерительной площадкой.
Центр шара калибровочного инструмента в других осях (ось смещения) находится в
центре измерительного щупа.
Измерительный цикл начинается при запуске сразу с процесса измерения в
указанной оси измерения _MA и направлении измерения _MD.
Измерительный щуп инструмента 1
инкрементальная калибровка
Р1: отрицательное Z-направление (_MA=1, _MD=1)
Р1...P4: возможные точки калибровки

Измерительный щуп инструмента 1
инкрементальная калибровка
Р2: отрицательное X-направление (_MA=2, _MD=1)
X1 (ордината)

X1 (ордината)

L2=40

Калибровочный инструмент
(размеры известны)
(всегда: SL=3)
P2
_TP[i,2]

L2=40

P1
P4

R=5

F
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_TP[i,1]
_TP[i,0]

L1=10

Калибровочный
инструмент (размеры
известны)
(всегда: SL=3)

_TP[i,2]
=?
_TP[i,3]

P3

F

P2
L1=
10

_TP[i,3]

M

R=5

P3

Пример: относительно станка

(Абсцисса) Z1

M

(Абсцисса) Z1

_TP[i,1]
_TP[i,0]
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Измерительный щуп инструмента 1
инкрементальная калибровка
Р3: положительное X-направление (_MA=2, _MD=0)
X1 (ордината)
P2
Калибровочный
инструмент
(размеры
известны)
(всегда: SL=3)

_TP[i,2]

_TP[i,3]
=?

P3

L2=40
R=5

M

F

L1=10

(Абсцисса) Z1

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровки калибровочный инструмент находится
снова на начальной позиции.

Примечания
В качестве калибровочного инструмента используется специальный инструмент и
задается как тип токарного инструмента (5xy) с положением режущей кромки 3. Как
правило делается так, чтобы вместе с тем также точка P4 могла использоваться для
калибровки (_MA=1, _MD=0).
Калибровочный инструмент: см. главу «Калибровка измерительного щупа инструмента
(относительно станка)».
Тем не менее, при инкрементальном измерении не все 4 стороны должны
калиброваться. Здесь достаточно стороны, которая используется для
инкрементального измерения. Иначе при измерении в автоматическом режиме. Здесь
должны быть калибруемы все 4 точки и соответственно значения должны быть
сохранены, чтобы автоматически могло происходить центральное позиционирование
измеряемого инструмента.
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6.3.6

Инкрементальное измерение

6.3.6.1

Общие сведения

Функции
С этим циклом и разными вариантами обмера инструменты могут
инкрементально измеряться:
_MVAR=100001: токарные инструменты (относительно станка)
_MVAR=100011: токарные инструменты (относительно детали)
_MVAR=1xxx01: фрезы, сверла (относительно станка)
_MVAR=1xxx11: фрезы, сверла (относительно детали).
Измерение относительно детали или относительно станка обуславливают
соответствующим образом откалиброванный измерительный щуп инструмента (см.
главу «Инкрементальная калибровка»).
Для фрезы / сверла дополнительная спецификация измерения происходит в 3…5
десятичных разрядах параметра _MVAR.
Могут измеряться отдельные длины инструмента или при фрезах альтернативно
радиус фрезы.
Определенные коррекции вносятся в активный D-номер. Коррекция заносится в данные
геометрии, данные износа при этом сбрасываются (независимо от _CHBIT [3]).
Определяется только то значение поправки при измерении, которое лежит на оси
измерения _MA и направлении измерения _MD.
При _CHBIT [20] =1 позиционирование фрезерных шпинделей на значение _STA1 может
подавляться (см. главу «Фреза: подавление позиционирования в стартовом угле _STA1»).
Это возможно при вариантах обмера фрезы:
_MVAR = xxx001 (при x: 0 или 1, никакие другие значения).

Условия
Измерительный щуп инструмента при инкрементально измерении должен калиброваться
в оси измерения и направлении, в котором должно выполняться измерение.
Измеряемый инструмент T должен быть вызван с коррекцией инструмента (D-номер).
Тип инструмента задается в данных коррекции.
При фрезе должны быть установлены SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE =2
(Расчет длины как при токарном инструменте).
При фрезах шпиндель инструмента должен быть декларирован как мастершпиндель. При сверле возможно также SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE = 0
(см. главу «Измерение сверла - специальные применения»).
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Параметр
Параметр

Тип данных Значение

_MVAR

1xxx01
1xxx11

Обмер инструмента инкрементальный – относительно станка
Обмер инструмента инкрементальный – относительно детали
Более точная спецификация при фрезе и сверле происходит в
3…5 разрядах _MVAR.

_MA

1,2

Ось измерения

_MD

0,1

Направление измерения: 0 - положительное, 1 - отрицательное

_STA1

Только при фрезах и _CHBIT [20] =0: стартовый угол
фрезерного шпинделя

_CORA

Только при фрезах и измерениях с переходом:
Угловое положение коррекции фрезерных шпинделей после перехода

Дополнительные параметры _VMS, _FA, _PRNUM и _NMSP.

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.3.6.2

Пример программирования
При токарном инструменте T3, D1 с SL =3 должна определяться длина L1
инкрементально и относительно станка.
Как измерительный щуп должен используются измерительный щуп инструмента 1.
Этот измерительный щуп уже инкрементально откалиброван в направлении минус X
(относительно станка). Точные значения при этом занесены в поле данных
измерительного щупа _TP [0,2].
Измерение длины L1 инкрементальное,
токарный инструмент SL=3
L2
(относительно станка)
X1
R S

F

L1
=?

P

_TP[0,2]
W
M

Z1

% _N_INKR_MESSEN_MPF
N10 T3 D1 G94

; токарный инструмент T3 активен
; начальная позиция получена

N20 _MVAR=100001 _MA=2 · _FA=20 _MD=1 _PRNUM=1 _VMS=0
_NMSP=1
N30 CYCLE982

; параметры для измерительного цикла
; измерение в направлении минус X

N99 М2

Пояснения к примеру
Измерительный щуп калибруется в направлении минус X.
Перед запуском программы «вершина» инструмента T3 находится по оси измерения X в
области 2 · _FA=40 мм (указание размеров - относительно радиуса) перед
измерительным щупом. В оси Z центр лезвия позиционируется по центру к
измерительному щупу. Если радиус режущей кромки =0, это вершина инструмента.
При запуске CYCLE982 процесс измерения начинается в отрицательном направлении X
(_MA=2, MD =1) с измерительной скоростью 300 мм/мин (_VMS=0, _FA> 1).
Коммутационный сигнал ожидается от измерительного щупа 1 (_PRNUM=1) в пределах
пути 2 · _FA = 40 мм.
В противном случае выдается ошибка. Измерение выполняется один раз (_NMSP=1).
После успешного измерения «вершина» T3 находится снова на начальной позиции.
Обнаруживаемая длина L1 (тип WZ 5xy, _MA=2, _MVAR=xx0xxx) заносится в геометрию
D1 T3. Соответствующий компонент износа сбрасывается.
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6.3.6.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Перед вызовом цикла нужно выйти в начальную позицию - как показано на рисунке
для токарных инструментов, например, в режиме в JOG.
«Вершина» инструмента в оси измерения _MA находится в пределах расстояния 2 ·
_FA перед измерительной площадкой. Центр радиуса режущей кромки при токарном
инструменте в другой оси находится в центре измерительного щупа. Если радиус
режущей кромки =0, это вершина инструмента.

SL=4

SL=3

max.2*_FA

Стартовая позиция и направление измерения
токарного инструмента при инкрементальном
измерении – в зависимости от положения режущей
кромки (SL)

SL=3

X1

SL=4

SL=1

SL=3

max.2*_FA

SL=1

SL=3

SL=2

SL=2

M

Z1

При фрезах осевое или радиальное положение инструмента нужно указывать в
_MVAR; также измерение с переходом:
Сначала точка измерения измеряется в выбранной оси и согласно положению угла
запуска _STA1 фрезерного шпинделя. Далее инструмент (фрезерный шпиндель)
поворачивается на 180° плюс значение _CORA и снова выполняется измерение.
Среднее значение - это результат измерения.
Если фрезерный шпиндель включен при запуске цикла, измерение выполняется с
вращающимся шпинделем. Здесь пользователю следует выбирать скорость и подачу
особенно осторожно и с учетом направления вращения!
При _CHBIT [20] =1 возможен выбор варианта обмера при фрезе без учета стартового
угла _STA1 (см. главу «Фреза: подавление позиционирования в стартовом угле
_STA1»).

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания цикла вершина инструмента находится снова на начальной позиции.
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Примеры вариантов
обмера
Вариант обмера

Заданная
геометрия

Коррекция
происходит в

Пример 1:
L1 =...
L2 =...
Осевое положение,
Сверло, R=0,
R=0
инкрементальное
измерение без
перехода,
длина определяется в Z
_MVAR=100001
_MA=1
Вершина сверла всегда
позиционировать в
центре измерительного
щупа!

L2

Пример 2:
L1 =...
Радиальное положение, L2 =...
Сверло, R=0
R=0
Измерение без
перехода,
длина определяется в X
_MVAR=110001
_MA=2

L1

Фреза, сверло

X1

L2 =?
F

L1

М

Z1

F
L2

X1

L1 =?

Z1

Пример 3:
L1 =...
L2 =...
Осевое положение,
Фреза, R ≠ 0,
R =...
Измерение без
перехода,
длина определяется в Z
_MVAR=100001
_MA=1

L2

X1
L2 =?

R

L1

F

Z1
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Вариант обмера

Заданная
геометрия

Пример 4:
L1 =...
Радиальное положение, L2 =...
фреза, R ≠ 0,
R =...
Измерение без
перехода,
длина определяется в X
_MVAR=110001
_MA=2

Коррекция
происходит в

Фреза, сверло

L1
F
L2

X1

R

L1=?

Z1

M

Пример 5:
Осевое положение,
Фреза, R ≠ 0,
Измерение с
переходом,
определение радиуса
_MVAR=101101
_MA=2
Здесь L1 должна быть
известна.

L1 = ...
L2 = ...
R = ...

R
L2
X1

F
L1

R=?

M

Пример 6:
L1 =...
Радиальное положение, L2 =...
Фреза, R ≠ 0,
R =...
Измерение с переходом,
Длина определяется в Z
_MVAR=110101
_MA=1
Здесь R должен быть
известен.

Z1

L2

X1
F
L2=?
L1

M
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Вариант обмера

Заданная
геометрия

Пример 7:
L1 =...
Радиальное положение, L2 =...
Фреза, R ≠ 0,
R =...
Измерение с переходом,
Определение радиуса
_MVAR=111101
_MA=1
Здесь L2 должна быть
известна.

Коррекция
происходит в

Фреза, сверло

R

X1
F
L2
L1

M

6.3.7

R=?

Z1

Фреза: подавление позиционирования в стартовом угле _STA1

Функции
Если угловое положение фрезерного шпинделя (режущая кромка фрезы, которая
соприкасается с измерительным щупом) должно оставаться неизменным в цикле и для
этого позиционирование стартового угла на значении, указанном в _STA1 не должно
выполняться, то это может достигаться установкой _CHBIT [20] =1.
Однако при этом возможны только простые варианты обмера фрезы, для которых не
нужно возвращаться к стартовому углу _STA1, например: без второго измерения или без
обратного позиционирования после измерений с переходом. Возможны варианты обмера
фрезы, которые допустимы также при инкрементально измерении.
Если станок не располагает способными к SPOS фрезерными шпинделями, то фрезы с
этими вариантами измерения и _CHBIT [20] =1 также могут измеряться.
Допустимые варианты обмера с фрезой и _CHBIT [20] =1:
xxx0x1 (при x: 0 или 1, никаких других значений)
Другие варианты обмера с фрезой отклоняются с выдачей ошибки.
При измерении с вращающимся шпинделем и _CHBIT [20] =1 также допустимы только эти
варианты обмера. Измерение с переходом не допускается.
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6.3.8

Обмер сверла – специальные применения (с ПО измерительных циклов 6.3)

Функции
Если на токарных станках применяются сверла с коррекцией длины как при
фрезерных станках (SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE=0), то сверло также
может измеряться в этом применении.
При этом длина L1 рассчитывается всегда в аппликате (ось коррекции
инструмента) актуальных плоскостей G17 ... G19. Этим положение инструмента
также определяется.
Обычное указание положения в _MVAR (5 десятичный разряд) больше не имеет
при этом никакого значения и игнорируется.
G17: L1 в оси Z (соответствует осевое положение)
G18: L1 в оси Y (никакого применения токарных станков)
G19: L1 в оси X (соответствует радиальное положение)

X1

Длина сверла L1 измеряется при G17

Длина сверла L1 измеряется при G19

(SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE=0)

(SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE=0)

L1

X1

F

F

L1

Пример: _MVAR =1

M

Z1

Пример: _MVAR =1
M

Z1

Длина L1 определяется, если выполняются следующие условия:
•

Активный инструмент типа 2xy (сверло)

•

SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE=0

•

G17 или G19 активен и

•

один из вариантов измерения установлен:
– _MVAR=1: измерение (относительно станка)
– _MVAR=11: измерение (относительно детали)
– _MVAR=1000x1: инкрементальное измерение, (относительно станка или детали)

Указание оси измерения в _MA игнорируется. Внутри цикла используется 3 ось
(аппликата). Иначе справедливо описание соответствующего варианта измерения.

Предпосылки
Измерительный щуп инструмента был откалиброван при активном G18, как
обычно для применения с токарными инструментами.
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6.4

CYCLE973 калибровка измерительного щупа для деталей

6.4.1

Обзор функций

Функции
С этим циклом измерительный щуп детали с различными положениями режущей
кромки может калиброваться
• в пазу реферирования или
• на плоскости.
При калибровке в «площади» эта площадь является относительно детали. Это
может калиброваться только в выбранной оси и направлении, которое находится
вертикально перед плоскостью.
Измерительный щуп детали для
токарного станка
Пример: положение режущей кромки SL=7

F

L1
R

L2

X
Z

При калибровке в «пазе реферирования» калибровка выполняется относительно станка.
Здесь возможна калибровка в обоих направлениях оси в одном вызове цикла.
Определение ошибки положения измерительного щупа в положении покоя или
определение действительного диаметра шара измерительного щупа может выбираться
дополнительно. Измерительный щуп детали может иметь здесь только положение
режущей кромки SL =7 или SL =8.
Калибровка измерительного щупа детали
в пазу реферирования (относительно станка)
на плоскости (относительно детали)
X1

Пример: положение
режущей кромки SL=7
в пазу реферирования

_KB[i,0]
_KB[i,1]

На плоскости
детали

X

Патрон
Деталь

M
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Принцип калибровки
Определяемая позиция переключения измерительного щупа детали в оси
рассчитывается с соответствующей длиной измерительного щупа. Так рассчитанное
значение переключения (по отношению к центру шара) заносится в поле данных
_WP [] блока данных GUD6.DEF для соответствующего измерительного щупа
_PRNUM (_WP [_PRNUM-1...]).
Полное описание поля данных _WP [] измерительного щупа детали см. главы
«Описание данных», «Центральные значения».

Программирование
CYCLE973

Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE973 допускает следующие варианты калибровки,
которые задаются в параметре _MVAR.
Место
5
-

4
-

Значение
3
-

0
1

2
-

1
0

калибровка на плоскости (относительно детали)

1

3

калибровка в пазу (относительно станка)

1

3

без определения ошибки положения измерительного щупа

1

3

с определением ошибки положения измерительного щупа

1

1

3

1

направление оси (ось измерения _MA и направление оси _MD)

2

1
0

3
1

2 направления оси (ось измерения _MA)
3 без определения диаметра шара измерительного щупа

1

1

3

с определением диаметра шара измерительного щупа

Указание
При _MVAR=x1x13 калибровка выполняется только в одном направлении.
Определение ошибки положения и расчет шара измерительного щупа не возможно.
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Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE973 предоставляет следующие значения в блоке
GUD5 как результаты для калибровки:

6-58

Параметр

Тип данных Результат

_OVR[4]

REAL

истинное значение диаметр шара измерительного щупа

_OVR[5]

REAL

разность диаметра шара измерительного щупа

_OVR[8]

REAL

точка переключения направление «-» ист. значение абсцисса

_OVR[10]

REAL

точка переключения направление «+» ист. значение абсцисса

_OVR[12]

REAL

точка переключения направление «-» ист. значение ордината

_OVR[14]

REAL

точка переключения направление «+» ист. значение ордината

_OVR[9]

REAL

точка переключения направление «-» разность по абсциссе

_OVR[11]

REAL

точка переключения направление «+» разность по абсциссе

_OVR[13]

REAL

точка переключения направление «-» разность по ординате

_OVR[15]

REAL

точка переключения направление «+» разность по ординате

_OVR[20]

REAL

ошибка по положению абсцисса

_OVR[21]

REAL

ошибка по положению ордината

_OVR[27]

REAL

область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

доверительная область

_OVI [2]

INTEGER

номер измерительного цикла

_OVI [5]

INTEGER

номер измерительного щупа

_OVI [9]

INTEGER

номер ошибки
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6.4.2

Калибровка в референтном пазу

6.4.2.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантами измерения _MVAR=xxx13
измерительный щуп детали с положением режущей кромки SL =7 или SL =8 может
калиброваться в пазу реферирования относительно станка в осях плоскости
(абсцисса, ордината).
Возможна калибровка в одном направлении (_MVAR=x1x13) или в обоих направлениях
оси (_MVAR=x2x13).
Калибровка в пазу реферирования
(всегда относительно станка)

X1

Калибровка измерительного щупа детали в
пазу реферирования (относительно станка)
Задается _MA – измерительная ось и
_MD – направление измерения

SL=8
Положение режущей кромки SL=7
или SL=8

X1

_MA=2
_MD=0

SL=7
_KB[i,0]

Пример: Положение
режущей кромки SL=7

_KB[i,1]

M

при _MVAR=x1x13

Z1
(Абсцисса)

X

Патрон
Деталь
Активная плоскость: G18

Патрон

M

_KB[i,2]

W

Z1/Z

Дополнительно ошибка по положению измерительного щупа и действительный диаметр
шара измерительного щупа может определяться при калибровке в двух направлениях.
Наклон реального измерительного щупа детали
в состоянии покоя
L2

F

X

Пример: положение
режущей кромки SL=8

_WP[i,7]

L1

(абсцисса) Z

Калибруемый измерительный щуп детали выбирается в _PRNUM. Соответствующее
поле данных _WP [] в блоке данных GUD6.DEF - _WP [_PRNUM-1...] (подробное
описание поля данных см. главу «Описание данных», «Центральные значения»).
Паз реферирования выбирается в _CALNUM. Соответствующее поле данных _KB [] в
блоке данных GUD6.DEF - _KB [_CALNUM-1...].
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Предпосылки
Размеры паза реферирования должны быть заданы в поле данных _KB [] блока
данных GUD6.DEF для выбранного в _CALNUM паза.
Измерительный щуп детали должен вызываться как инструмент с соответствующей
коррекцией инструмента.

Параметр
Параметр
_MVAR

Тип данных

Значение

1

3

Варианты калибровки
калибровка в пазу (относительно станка)

0

1

3

без определения ошибки положения измерительного щупа

1

1

3

С определением ошибки положения измерительного щупа

_MA
_MD

1

1

3

1 направление оси (ось измерения _MA и направление оси _MD)

2

1

3

2 направление оси (ось измерения _MA)

0

1

3

без определения диаметра шара измерительного щупа

1

1

3

С определением диаметра шара измерительного щупа

1,2
0 = (+) направление оси
1 = (-) направление оси

Ось измерения
Направление измерения(только при _MVAR=x1x13)

_CALNUM

INTEGER

Номер паза реферирования (калибровочный паз)

_PRNUM

INTEGER

Номер измерительного щупа

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.

Указание
При _MVAR=x1x13 калибруется только в направлении. Определение ошибки
положения и вычисления шара измерительного щупа не возможно.

Внимание
При первой калибровке поле данных измерительного щупа = «0».
Поэтому нужно программировать _TSA > радиуса шара измерительного щупа, чтобы не
возникало ошибка «Доверительная область превышена».

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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Предпосылки
Размеры паза реферирования должны быть заданы в поле данных _KB [] блока
данных GUD6.DEF для выбранного в _CALNUM паза.
Измерительный щуп детали должен вызываться как инструмент с соответствующей
коррекцией инструмента.

Параметр
Параметр
_MVAR

Тип данных

Значение

1

3

Варианты калибровки
калибровка в пазу (относительно станка)

0

1

3

без определения ошибки положения измерительного щупа

1

1

3

С определением ошибки положения измерительного щупа

_MA
_MD

1

1

3

1 направление оси (ось измерения _MA и направление оси _MD)

2

1

3

2 направление оси (ось измерения _MA)

0

1

3

без определения диаметра шара измерительного щупа

1

1

3

С определением диаметра шара измерительного щупа

1,2
0 = (+) направление оси
1 = (-) направление оси

Ось измерения
Направление измерения(только при _MVAR=x1x13)

_CALNUM

INTEGER

Номер паза реферирования (калибровочный паз)

_PRNUM

INTEGER

Номер измерительного щупа

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.

Указание
При _MVAR=x1x13 калибруется только в направлении. Определение ошибки
положения и вычисления шара измерительного щупа не возможно.

Внимание
При первой калибровке поле данных измерительного щупа = «0».
Поэтому нужно программировать _TSA > радиуса шара измерительного щупа, чтобы не
возникало ошибка «Доверительная область превышена».

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.4.2.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Исходную точку нужно выбирать так, чтобы в цикле выбранный измерительный щуп
детали мог позиционироваться по самому короткому пути с параллельными к оси
движениями без коллизий к выбранному в _CALNUM пазу реферирования с
активным положением режущей кромки.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровка измерительного щупа находится на
расстоянии _FA от калибровочной поверхности.

6.4.3

Калибровка на плоскости

6.4.3.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=0 измерительный щуп
детали с положениями режущей кромки SL = 5 ... 8 может калиброваться на плоскости
(относительно детали) и таким образом определяются точки переключения
измерительного щупа.
Положение плоскости задается в _SETVAL в координатах детали.
Калибруемый измерительный щуп детали выбирается в _PRNUM. Соответствующее поле
данных _WP [] в блоке данных GUD6.DEF - _WP [_PRNUM-1...].
Калибровка измерительного щупа детали
на плоскости (относительно детали)
Задается
X1

_MA – измерительная ось
_MD – направление измерения
Пример: положение
режущей кромки SL=7
_SETVAL
_MD=1
_MA=1

X

Патрон
Деталь

M
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Предпосылки
Площадь должна быть с осями, параллельными осям координатной системы детали
и иметь малую шероховатость поверхности.
Измерительный щуп детали вызывается как инструмент с коррекцией инструмента и
позиционируется относительно калибровочной поверхности. Как тип инструмента
должен выбираться 5xy.

Параметр
Параметры
_MVAR

Tип данных

Значение

0

_SETVAL

REAL

Калибровка на плоскости (относительно детали)
Зад. знач. по отношению к нулевой точке детали,
при поперечной оси в диаметре (DIAMON)

_MA

1, 2, 31)

Ось измерения

_MD

0 = (+) направление оси
1 = (-) направление оси

Направление
измерения

_PRNUM

INT

Номер измерительного щупа

1) Можно выполнять калибровку также в 3 оси (Y при G18), если эта ось имеется.

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.

Внимание
При первой калибровке поле данных измерительного щупа равно «0».
Поэтому нужно программировать _TSA > радиуса шара измерительного щупа,
чтобы не возникало ошибка «Доверительная область превышена».

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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Предпосылки
Площадь должна быть с осями, параллельными осям координатной системы детали
и иметь малую шероховатость поверхности.
Измерительный щуп детали вызывается как инструмент с коррекцией инструмента и
позиционируется относительно калибровочной поверхности. Как тип инструмента
должен выбираться 5xy.

Параметр
Параметры
_MVAR

Tип данных

Значение

0

_SETVAL

REAL

Калибровка на плоскости (относительно детали)
Зад. знач. по отношению к нулевой точке детали,
при поперечной оси в диаметре (DIAMON)

_MA

1, 2, 31)

Ось измерения

_MD

0 = (+) направление оси
1 = (-) направление оси

Направление
измерения

_PRNUM

INT

Номер измерительного щупа

1) Можно выполнять калибровку также в 3 оси (Y при G18), если эта ось имеется.

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TSA, _FA и _NMSP.

Внимание
При первой калибровке поле данных измерительного щупа равно «0».
Поэтому нужно программировать _TSA > радиуса шара измерительного щупа,
чтобы не возникало ошибка «Доверительная область превышена».

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
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6.4.3.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Исходная точка должна быть позицией, которая лежит напротив калибровочной
поверхности.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса калибровка измерительного щупа находится на
расстоянии _FA перед калибровочной поверхностью.
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6.5

CYCLE974 деталь: измерение по одной точке

6.5.1

Обзор функций

Функции
С этим измерительным циклом и различными вариантами обмера могут
определяться размеры детали путем 1 - точечного измерения.
Дополнительно определяется смещение нуля (NV) или выполняется
автоматическая коррекция инструмента.
•
•
•

измерение по одной точке и определение смещения NV
измерение по одной точке и коррекция инструмента
Измерение по одной точке с переходом и коррекцией инструмента

Измерение
снаружи

Измерение
снаружи

Измерение с переходом
Измерение
изнутри

Второе измерение
после поворота на
180º

Измерение
изнутри
X

X

Z

Z

Измерительный цикл определяет истинное значение детали по отношению к нулевой
точке детали в выбранной оси измерения _MA и рассчитывает разность с заданным
значением (Soll-Ist).
При этом опытные данные в блоке данных GUD5 могут учитываться.
При вариантах «с коррекцией инструмента» может дополнительно рассчитываться
среднее значение в нескольких частях.
Цикл проверяет соблюдение заданного диапазона допустимых значений для
измеренного отклонения и автоматически производит коррекцию выбранной в
_KNUM памяти NV или памяти коррекции инструмента.
При _KNUM=0 не происходит никакой коррекции.

Программирование
CYCLE974
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Предпосылки
Измерительный щуп должен быть откалиброван в направлении измерения и
вызываться как инструмент с коррекцией инструмента. Тип инструмента - 5xy.
Положение режущей кромки может быть от 5 до 8 и должно соответствовать
измерительной задаче.

Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE974 допускает следующие варианты обмера,
которые задаются в параметре _MVAR.
Величина

Значение

0

измерение по одной точке и коррекция инструмента

100

измерение по одной точке и определение смещения нуля

1000

Измерение по одной точке с переходом и коррекцией инструмента

Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE974 предоставляет как результаты следующие
значения в блоке GUD5 в зависимости от варианта измерения:
Параметр
_OVR[0]
_OVR[1]

Тип данных Результат
REAL

Заданное значение оси измерения

REAL

Зад. знач. в абсциссе →> только при _MA=1

_OVR[2]

REAL

Зад. знач. в ординате → только при _MA=2

_OVR[3]

REAL

Зад. знач. в аппликате →> только при _MA=3

_OVR[4]

REAL

Истинное значение ось измерения

_OVR[5]

REAL

Истинное значение в абсциссе → только при _MA=1

_OVR[6]

REAL

Истинное значение в ординате → только при _MA=2

_OVR[7]

REAL

Истинное значение в аппликате →> только при _MA=3

REAL

Верхняя граница допуска ось измерения

REAL

Нижняя граница допуска ось измерения

_OVR[16]

REAL

Разность в оси измерения

_OVR[17]

REAL

Разность в абсциссе →> только при _MA=1

_OVR[18]

REAL

Разность в ординате →> только при _MA=2

REAL

Разность в аппликате →> только при _MA=3

REAL

Значение поправки

REAL

Область нулевой коррекции

REAL

Доверительная область

REAL

Разность размеров

REAL

Опытные данные

_OVR[8]

1)

_OVR[12]

1)

_OVR[19]
_OVR[20]

1) 3)

_OVR[27]

1)

_OVR[28]
_OVR[29]

1)

_OVR[30]
_OVR[31]
_OVI [0]

1)

_OVI [2]
_OVI [4]

1)

REAL

Среднее значение

INTEGER

D-номер или номер NV

INTEGER

Номер измерительного цикла

INTEGER

Весовой коэффициент
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Параметр
_OVI [5]

Тип данных Результат
INTEGER

номер измерительного щупа

INTEGER

номер памяти среднего значения

_OVI [7]

INTEGER

номер памяти опытных данных

_OVI [8]

INTEGER

номер инструмента

_OVI [9]

INTEGER
INTEGER

номер ошибки
статус задания коррекции

1)

_OVI [6]

2)

_OVI [11]

1) только при обмере детали с коррекцией инструмента
2) только при коррекции смещения нуля
3) с ПО измерительных циклов 6.3: При «коррекции инструмента» значение поправки
показывается в _OVR[20] всегда как величина радиуса.

Начальная позиция для различных измерительных задач
Начальная позиция перед вызовом цикла зависит от задачи измерения, заданного
значения _SETAVL, оси измерения и положения режущей кромки (SL) измерительного
щупа детали.
Измерительный щуп должен быть позиционирован относительно измерительной точке и
быть достижим с помощью перемещения оси измерения _MA в направлении заданного
значения в измерительном цикле. Заданное значение (положение точки) задается
параметром _SETVAL.
Возможно измерение в направлениях параллельных оси, которые допускает «положение
режущей кромки» примененного измерительного щупа детали.
Sl=8

1

Пример:
измерительный щуп
с SL=7 или Sl=8

4

5
2

X
Z

W

3
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Стартовая позиция
1:
2:
3:

4:
5:

-X внешний диаметр
+X внутр. Диаметр
+X внешний диаметр
(калибровка и
измерение снизу:
заданное значение
отрицательно)
-Z измерение длины
+Z измерение длины
(слева от нулевой
точки детали в
направлении +Z
заданное значение
отрицательно)
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6.5.2

Измерение по одной точке и определение смещения нуля

6.5.2.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=100 определяется
истинное значение первичной заготовки относительно нулевой точки детали в
выбранной оси измерения _MA. Опытные данные из блока данных GUD5 могут
учитываться с правильным знаком.
Коррекция смещения нуля происходит таким образом, что истинное значение получает
желаемое заданное значение (_SETVAL) в координатной системе детали при
применении коррекции смещения нуля (кадр). Зеркальное отображение может быть
активно в кадре последовательности кадров. Масштабирующие коэффициенты не
могут быть активны. Корректируемое NV указывается с переменной _KNUM> 0.
Определение и коррекция смещения нуля допускает многочисленные варианты.
Например, в различных изменяемых кадрах, в различных базовых кадрыах, системных
кадрахы, в точном сдвиге или в грубом сдвиге, и т.д.
Подробные указания к спецификации _KNUM для смещения нуля: см. главу
«Описание самых важных параметров обеспечения».

Предпосылки
Деталь нужно позиционировать при необходимости перед вызовом цикла с SPOS в
правильное угловое положение шпинделя.

Параметр
Параметр
_MVAR

Тип данных

Значение

_SETVAL

100
REAL1)

Зад. знач., по отношению к нулевой точке детали

_MA

1, 2, 31)

Ось измерения

_KNUM

0, > 0

0: нет автоматической коррекции смещения нуля
> 0: с автоматической коррекцией смещения нуля

измерение по одной точке и определение смещения нуля

(Отдельные значения: см. главу «Описание самых важных
параметров обеспечения», параметров _KNUM)
1) может измеряться также уровень в 3 оси (при G18 В Y), если она имеется. Кроме того,
можно при измерении в 3 оси плоскости при активном G18 (измерение в оси Y) использовать
такое же параметрирование в отношении заданного значения, как при измерении в оси X, если
в блоке GUD6° установлен _CHBIT [19] =1. Коррекция происходит в этом случае также в Xчасти выбранной памяти NV.

Дополнительные параметры _VMS, _TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM и _NMSP.

См. также

Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

6-69

Измерительные циклы для токарных станков
6.5 CYCLE974 деталь: измерение по одной точке

6.5.2.2

Пример программирования

Определение смещения нуля в детали
В установленной детали должно определяться смещение нуля в оси Z с измерительным
щупом детали 1, примененным как инструмент T8, D1. Определяемая позиция должна
получить значение 60 мм в новой координатной системе детали при G54.
Измерение выполняется также при G54.
Измерительный щуп уже откалиброван и данные инструмента занесены в T8, D1:
Тип инструмента (DP1):

580

Положение режущей кромки (DP2): 7
Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 40.123

Определение NV
X1

F

Длина 2 - геометрия (DP4): L2 = 100.456
Радиус - геометрия (DP6):

L1

3.000

R

X

L2
Заданное положение
Истинное
положение

Шпиндель

(D36) 18

Деталь
Wкорр

M

NVz-G54

W

_SETVAL

_FA

Z/Z1

Смещение нуля с настраиваемым NV G54: NVz
% _N_NV_ERMITTLUNG_1_MPF
N10 G54 G90 G18 DIAMON T8 D1

; вызов NV, инструмент = измерительный щуп

N20 G0 X36 Z100

; начальная позиция перед вызовом цикла

N30 _MVAR=100 _SETVAL=60 _MA=1 _TSA=1 _KNUM=1
_EVNUM=0 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1 _FA=1

; параметр для вызова цикла

N40 CYCLE974

; измерение в направлении Z

N50 G0 Z100

; Возврат в Z

N60 X114

; Возврат в X

N100 М2

; конец программы

Указание
Если параметр _VMS имеет значение 0, для переменной измерительной скорости
используется значение по умолчанию измерительного цикла:
при _FA=1: 150 мм/мин.
при _FA> 1: 300 мм/мин
(см. главу «Описание самых важных параметров обеспечения»)
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6.5.2.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп должен позиционироваться напротив измеряемой плоскости.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса измерения измерительный щуп находится на расстоянии
_FA напротив измерительной плоскости.

Внимание
Точное измерение требует откалиброванного при измерительных условиях щупа, т.е.
рабочая плоскость и измерительная скорость при измерении и калибровке должны
совпадать. При применении измерительного щупа в шпинделе для вращающихся
инструментов нужно учитывать также положение шпинделя. Отклонения могут
приводить к дополнительным погрешностям измерения.

6.5.3

Измерение по одной точке и коррекция инструмента

6.5.3.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=0 истинное значение
детали относительно нулевой точки детали определяется в выбранной оси измерения.
Дополнительно может корректироваться зависимый от этого инструмент. Этот
инструмент указывается в _TNUM и соответственно _TNAME. D-номер и вид
коррекции указываются в переменных _KNUM.
С ПО измерительных циклов 6.3 возможна расширенная коррекция инструмента. Здесь
может корректироваться инструмент из определенной сохраненной среды инструмента
_TENV, а также суммарная и установочная коррекция с указанием номера DL в
_DLNUM.
Подробные указания к параметрам: см. главу «Описание самых важных параметров
обеспечения».

Опытные данные и средние значения
Заданные в блоке данных GUD5 опытные данные в поле данных _EV [] могут
учитываться при вычислении результата за этим измерением с правильным
знаком. По выбору происходит усреднение нескольких частей (поле данных
_МВ []) и контроль диапазонов допустимых значений.
И то и другое активируется в _EVNUM (см. главу «Описание самых важных
параметров обеспечения»).
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Предпосылки
Деталь нужно позиционировать при необходимости перед вызовом цикла с SPOS в
правильное угловое положение шпинделя.

Параметр
Параметры
_MVAR

Tип данных

Значение

0
2)
REAL

измерение по одной точке и коррекция инструмента

_SETVAL

_MA

1, 2, 31)

Ось измерения

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции инструмента
> 0: с автоматической коррекцией инструмента

Заданное значение (согласно рисунку)
(при поперечной оси (X) и программировании диаметра это
является величиной диаметра)

(Отдельные значения: см. главу «Описание самых важных
параметров обеспечения», параметр _KNUM)
_TNUM

INTEGER, =0

номер инструмента для автоматической коррекции инструмента

_TNAME

STRING[32]

Имя инструмента для автоматической коррекции инструмента
(альтернатива _TNUM при активном управлении инструментом)

_DLNUM

INTEGER, =0

номер DL для суммарной и установочной
коррекции (с ПО измерительных циклов 6.3)

_TENV

STRING[32]

Имя среды инструмента для автоматической коррекции
инструмента (с ПО измерительных циклов 6.3)

1) Возможно измерение также в 3 оси плоскости (при G18 В Y), если она имеется.
2) Такое же параметрирование в отношении заданного значения при измерении может
использоваться установкой _CHBIT [19] =1 в блоке GUD6 оси Y (3 ось плоскости) при активном
G18, как при измерении в оси X (поперечная ось). Коррекция инструмента происходит в этом
случае также в L1 (действительная длина в X), если _KNUM не задается иначе.

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TMV, _TUL, TLL, _TDIF,
_TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM, _NMSP и _K.

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
Весовой коэффициент для усреднения: _K (стр. 2-19)
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6.5.3.2

Пример программирования

Измерение по одной точке в наружном и внутреннем диаметре с коррекциями инструмента
В детали наружный диаметр обрабатывается при помощи инструмента T7, D1 и
внутренний диаметр при помощи инструмента T8, D1. Заданные диаметры имеют
величины в соответствии с рисунком.
Если определенная разность в сумме > 0,002 мм автоматически производится
коррекция длины (в оси измерения _MA) в износе соответствующего инструмента.
Принимается возможное отклонение от макс. 0,5 мм. Допустимым является макс.
0,04 мм. Чтобы достигать минимального измерительного пути 0,5 мм, измерительный
путь программируется _FA=0,5+0,5=1 мм (макс. общий измерительный путь=2 мм).
При коррекции должны учитываться опытные данные из памяти _EV [12] для T 7 и
соответственно _EV [13] для T 8. Усреднение _МВ [12] и соответственно _МВ [13]
также должны применяться. Эта коррекция инструмента имеет таким образом влияние
на производство следующих деталей или при возможной дополнительной обработке.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVz
Как измерительный щуп должен используются измерительный щуп детали 1,
примененный как инструмент T9, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван. Поле данных измерительного щупа детали 1:
_WP [0...]
В памяти коррекции инструмента в T9, D1 введено:
Тип инструмента (DP1):

580

F

Положение режущей кромки (DP2): 7

L1
R

Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 40.123
Длина 2 - геометрия (DP4): L2 = 100.456
Радиус - геометрия (DP6):

X1

L2

X

3.000
M

P1
P2

W

Z1/Z
_SETVAL:

+0

Внешний диаметр: 45 -0,01
NVz
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+0,015

Внешний диаметр: 35 -0
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% _N_EIN_PUNKT_MESSEN_MPF
N10 G54 G18 G90 T9 D1 DIAMON

; вызов NV, инструмент = измерительный щуп

N20 G0 Z30 X90

; предварительное позиционирование щупа

N25°_CHBIT [4] =1

; с усреднением

N30 _TZL=0.002 _TMV=0.005 _TDIF=0.04 _TSA=0.5
_PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1 _FA=1

; параметр для вызова цикла

N31 _MVAR=0 _SETVAL=45 _TUL=0 _TLL =-0.01
_TNUM=7 _KNUM=1 _EVNUM=13 _K=2 _MA=2
N40 CYCLE974

; измерение на внешнем диаметре

N50 G0 Z60

; установить измерительный щуп напротив P2

N60 X0
N70 Z40
N80 _SETVAL=35 _TUL=0.015 _TLL=0 _TNUM=8
_EVNUM=14
N90 CYCLE974

; измерение во внутреннем диаметре

N100 G0 Z110

; возврат в Z

N110 X90

; возврат в X

N200 М2

; конец программы

Комментарии, пример
Измерение наружного диаметра и коррекция T7
Образованная из истинной и заданного значения разницв, корректируется на величину
опытных данных из памяти опытных данных _EV [12] и сравнивается с параметром допуска:
• Если она составляет больше чем 0,5 мм (_TSA), выдается ошибка «Доверительная
область превышена» и выполнение программа не может продолжаться.
• Если она составляет больше чем 0.04 мм (_TDIF) коррекция не выполняется и выдается
ошибка «Допустимая разность размеров превышена», программа продолжается.
• При значении ниже порога или превышении значений _TUL =-0.01, _TLL=0 происходит
100- процентная коррекция длины в T7 D1 на эту разность. Показывается ошибка
«Превышение» или «Занижение», программа продолжается.
• При превышении 0.005 мм (_TMV) происходи 100% коррекция длины T7 D1 на эту
разность.
• если она составляет меньше чем 0.005 мм (_TMV) происходит усреднение при
включении (только при°_CHBIT [4] =1! с памятью среднего значения) среднего значения в
памяти среднего значения _МВ [12] и учет весового коэффициента (_K=2).
– Если полученное среднее значение > 0.002 (_TZL) происходит коррекция длины 1 из
T7 D1 на 1/2 среднего значения и среднее значение в _МВ [12] сбрасывается.
– Если среднее значение < 0.002 (_TZL) коррекция не происходит, но при активном
сохранении среднего значения (_CHBIT [4] =1) среднее значение сохраняется в
памяти _МВ [12].
Результаты заносятся в поле результата _OVR[]. Износ длины L1 рассчитывается в T7, D1,
если изменение требуется.
Измерение внутреннего диаметра и коррекция T8
Последовательность как при «Измерении наружного диаметра». Коррекция T8 с
измененными значениями _EV [13], _МВ [13] (EVNUM =14), _TUL, _TLL, _SETVAL.
Указание
Значения параметров допуска детали _TUL, _TLL были выбраны в примере
несимметрично. Здесь в результате производится симметрирование (см. главу
«Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, TLL, _TDIF и _TSA»).
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6.5.3.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп должен позиционироваться напротив измеряемой поверхности.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса измерения измерительный щуп находится на расстоянии
_FA напротив измерительной плоскости.
Внимание
Точное измерение требует откалиброванного при измерительных условиях
измерительного щупа, т.е. рабочая плоскость и измерительная скорость при
измерении и калибровке должны совпадать. При применении измерительного щупа в
шпинделе для вращающихся инструментов нужно учитывать также положение
шпинделя. Отклонения могут приводить к дополнительным погрешностям измерения.

X

Пример: измерение
внешнего диаметра

X
_SETVAL

M
W

Z / Z1

Заданное значение _SETVAL в
масштабе диаметра при
поперечной оси (Х) и
программирование диаметра

6.5.4

Измерение по одной точке с переходом и коррекцией инструмента

6.5.4.1

Общие сведения

Функции

С этим измерительным циклом и вариантом измерения _MVAR=1000 истинное
значение детали относительно нулевой точки детали определяется в оси измерения
по двум лежащим на противоположных концах диаметра точкам.
Деталь позиционируется циклом перед первым измерением с SPOS на
запрограммированное в параметре _STA1 угловое положение и перед вторым
измерением цикла автоматически производится переход на 180°.
Из обоих результатов измерения образуется среднее значение.
Иначе подходят те же условия и возможности коррекции инструмента, как при
варианте измерения _MAVAR=10 «Измерение по одной точке и коррекция
инструмента».
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Параметр
Параметр

Тип данных

Значение

_MVAR

1000

Измерение по одной точке с переходом и коррекцией инструмента

_SETVAL

REAL2)

Заданное значение (согласно рисунку)
(при поперечной оси (X) и DIAMON это величина диаметра)

_MA

1, 2, 31)

Ось измерения

_STA1

REAL,> =0

Стартовый угол (положение шпинделя)

_KNUM

0, > 0

_TNUM
_TNAME

INTEGER, =0 Номер инструмента для автоматической коррекции инструмента
STRING[32]

Имя инструмента для автоматической коррекции инструмента
(альтернативно к _TNUM при активном управлении инструментом)

_DLNUM

INTEGER, =0

DL-номер для сумм и установочной коррекции
(с ПО измерительных циклов 6.3)

_TENV

STRING[32]

Имя среды инструмента для автоматической коррекции
инструмента (с ПО измерительных циклов 6.3)

0: без автоматической коррекции инструмента
> 0: с автоматической коррекцией инструмента
(Отдельные значения: см. главу 2.3, параметр _KNUM)

1) Это может измеряться также в 3 оси плоскости (при G18 В Y), если она имеется в наличии.
2) Равное параметрирование в отношении Зад. знач. при измерении может использоваться
установкой от°_CHBIT [19] =1 В блоке GUD6 В оси Y (3 ось плоскости) при активном G18, как
при измерении в оси X (поперечная ось). Коррекция инструмента происходит в этом случае
также в L1 (действительная длина в X), если _KNUM не иначе утверждаемый.

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TMV, _TUL, TLL, _TDIF,
_TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM, _NMSP и _K.

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
Весовой коэффициент для усреднения: _K (стр. 2-19)
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6.5.4.2

Пример программирования

Измерение по одной точке в наружном диаметре, измерениях с переходом
В детали наружный диаметр редактировался при помощи инструмента T7, D1.
Заданный диаметр имеет величину соответственно рис..
Этот наружный диаметр должен с конвертом измеряются. Шпиндель способно
SPOS.
Если определенная разность в сумме > является 0,002 должен длину (в оси
измерения _MA) инструмента в износе автоматически корректироваться.
Возможное отклонение от принимается макс. 1 мм. Допустимо макс. 0,4 мм.
Чтобы достигать минимального измерительного пути 1 мм, измерительный путь
программируется _FA=1+1=2 мм (макс. общий измерительный путь = 4 мм).
При коррекции должен никакое опытные данные не учитываются и никакое
среднее значение не образуются и не применяются.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVz
Как измерительный щуп должен применяться измерительный щуп детали 1,
используемый как инструмент T9, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван. Поле данных измерительного щупа
детали 1: _WP [0...]
В памяти коррекции инструмента в T9, D1 вводится:
Тип инструмента (DP1):

580

Полож. реж. кромки (DP2): 7
Длина 1 - геометрия (DP3): L1 = 40.123
Длина 2 - геометрия (DP4): L2 =

F
X1

L1

X

R

100.456
Радиус - геометрия (DP6): 3.000

L2
W

M

180°

Z1 / Z2
_SETVAL:

NVz

44

+0

Внешний диаметр 45 -0.01

Внешний диаметр с переходом шпинделя
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% _N_UMSCHLAGMESSEN_MPF
N10 G54 G90 G18 T9 D1 DIAMON

; вызов NV, инструмент = измерительный щуп

N20 G0 Z30 X90

; предварительное позиционирование щупа

N30 _MVAR=1000 _SETVAL=45 _TUL=0 _TLL =-0.01
_MA=2 _STA1=0 _KNUM=1 _TNUM=7 _EVNUM=0
_TZL=0.002 _TDIF=0.4 _TSA=1 _PRNUM=1 _VMS=0
_NMSP=1 _FA=2

; параметр для вызова цикла

N40 CYCLE974

; вызов измерительного цикла

N50 G0 Z110

; Возврат в Z

N60 X90

; Возврат в X

N100 М2

; конец программы

Указание
Значения параметров допуска детали _TUL, _TLL были выбраны в примере
несимметрично. Здесь в результате производится симметрирование (см. главу
«Параметры допуска: _TZL, _TMV, _TUL, TLL, _TDIF и _TSA»).
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6.6

CYCLE994 деталь: обмер по двум точкам

6.6.1

Обзор функций

6.6.1.1

Общие сведения

Функции
С этим измерительным циклом измерения могут определяться в различных вариантах
обмера размеры детали по двум точкам.
Дополнительно может выполняться автоматическая коррекция инструмента.
Измерительный цикл определяет истинное значение размеров детали по отношению к
нулевой точке детали в выбранной оси измерения _MA и рассчитывает разность с
заданными значениями. При этом могут учитываться опытные данные в блоке данных
GUD5. Дополнительно может рассчитываться среднее значение по нескольким
частям.
Цикл проверяет соблюдение заданного диапазона допустимых значений для
измеренного отклонения и автоматически производит коррекцию выбранной в _KNUM
памяти коррекции инструмента. При _KNUM=0 коррекции не происходит.
Заданное значение _SETVAL и защитная
область _SZA, _SZO при внешнем измерении

Измерение
внешнее
X1

X (ордината)
_SZA

Измерение
внутреннее

M

X

Z

W

_SETVAL

1.

(_MVAR=2, _MA=2)
Защитная
область

_SZO
Z / Z1
(Абсцисса)

2.
Пример: G18 DIAMON
(измерительная ось X - поперечная)

В оси измерения _MA выполняется подход к 2 противоположным измерительным
точкам симметрично нулевой точке детали на расстоянии заданного значения
_SETVAL.
Последовательность: 1. Точка измерения положительная, 2 точка отрицательная.
В параметрах _SZA и _SZO программируется защитная область. Она учитывается при
соответствующем варианте измерения. Радиус шара измерительного щупа должен
дополнительно учитываться при этом пользователем.

Программирование
CYCLE994
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Предпосылки
Измерительный щуп должен быть откалиброван в направлениях измерения (если°_CHBIT [7]
= 0) и вызывается как инструмент с коррекцией инструмента. Тип инструмента - 5xy.
Положение режущей кромки может быть от 5 до 8 и должно соответствовать
измерительной задаче. Измерительный цикл может применяться для измерения без
предыдущей калибровки.
Вместо значений переключения в _WP [] тогда в поле данных измерительного щупа _PRNUM
(_WP [_PRNUM-1,0]) при расчете учитывается заданный диаметр шара измерительного щупа.
Функцией управляют в битах:
• _CHBIT [7] = 1: измерительный щуп не откалиброван, (без использования значений
переключения), использование диаметра шара измерительного щупа _WP [_PRNUM1,0])
• _CHBIT [7] = 0: измерительный щуп откалиброван, использование значений
переключения в _WP [_PRNUM-1...])
Заданное значение _SETVAL и защитная область
_SZA, _SZO при внутреннем измерении
X1

X (ордината)

(_MVAR=1, _MA=2)

_SZA

M

_SETVAL

1.

W

Защитная
область

Z / Z1
(Абсцисса)

2.
_SZO
Пример: G18 DIAMON
(измерительная ось Х - поперечная)

Коррекция инструмента
Может корректироваться инструмент, который обрабатывает деталь. Этот инструмент
указывается в _TNUM или _TNAME. D-номер и вид коррекции указываются в
переменных _KNUM.
С ПО измерительных циклов 6.3 возможна расширенная коррекция инструмента. Здесь
может корректироваться инструмент из определенной сохраненной среды инструмента
_TENV, а также суммарная, установочная коррекция с указанием номера DL в _DLNUM.
Подробные указания к параметрам: см. главу «Описание самых важных параметров
обеспечения».

Опытные данные и средние значения
Заданные в блоке данных GUD5 в поле данных _EV [] опытные данные могут учитываться
после этого измерения при вычислении результата с правильным знаком.
По выбору происходит усреднение на нескольких частях (поле данных _МВ []) и
контроль диапазонов допустимых значений.
И то и другое активируется в _EVNUM (см. главу «Описание самых важных
параметров обеспечения»).
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Варианты обмера
Измерительный цикл CYCLE994 допускает следующие варианты обмера,
которые задаются в параметре _MVAR.
Величина

Значение

1

обмер по двум точкам с заданной областью защиты (Этот вариант
обмера только для измерения внутренних размеров!)
обмер по двум точкам с заданной областью защиты (Для внутр.
размеров область защиты не действует в этом варианте измерения!)

2

Параметры результата
Измерительный цикл CYCLE994 предоставляет следующие значения в блоке GUD5 как
результаты:
Параметр

Тип данных Результат

_OVR[0]

REAL

Заданное значение диаметра или радиуса (см. _MA)

_OVR[1]

REAL

Зад. знач. диаметра / радиуса в абсциссе → только при _MA=1

_OVR[2]

REAL

Зад. знач. диаметра / радиуса в ординате → только при _MA=2

_OVR[3]

REAL

Зад. знач. диаметра / радиуса в аппликате → только при _MA=3

_OVR[4]

REAL

Истинное значение диаметра / радиуса

_OVR[5]

REAL

Ист. знач. диаметра / радиуса в абсциссе → только при _MA=1

_OVR[6]

REAL

Ист. знач. диаметра / радиуса в ординате → только при _MA=2

_OVR[7]

REAL

Ист. знач. диаметра / радиуса в аппликате → только при _MA=3

_OVR[8]

REAL

Верхняя граница допуска для диаметра / радиуса

_OVR[12]

REAL

Нижняя граница допуска для диаметра / радиуса

_OVR[16]

REAL

Разность диаметра / радиуса

_OVR[17]

REAL

Разность диаметра / радиуса в абсциссе → только при _MA=1

_OVR[18]

REAL

Разность диаметра / радиуса в ординате → только при _MA=2

_OVR[19]

REAL

Разность диаметра / радиуса в аппликате → только при _MA=3

_OVR[20] 1)

REAL

Значение поправки

_OVR[27]

REAL

Область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

Доверительная область

_OVR[29]

REAL

Разность размеров

_OVR[30]

REAL

Опытные данные

_OVR[31]

REAL

Среднее значение

_OVI [0]

INTEGER

D-номер

_OVI [2]

INTEGER

Номер измерительного цикла

_OVI [4]

INTEGER

Весовой коэффициент

_OVI [5]

INTEGER

Номер измерительного щупа

_OVI [6]

INTEGER

Номер памяти среднего значения

_OVI [7]

INTEGER

Номер памяти опытных данных

_OVI [8]

INTEGER

Номер инструмента

_OVI [9]

INTEGER

Номер ошибки

1) с ПО измерительных циклов 6.3: При «коррекции инструмента» значение поправки всегда
показывается в _OVR[20] как величина радиуса, независимо от DIAMON или DIAMOF.

При измерении в поперечной оси и программировании диаметра (DIAMON) все
определенные размеры относятся к диаметру, иначе к радиусу.
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Параметр
Параметр

Тип данных

Значение

_MVAR

1 или 2

1: внутр. размер, обмер по двум точкам с областью защиты
2: обмер по двум точкам, область защиты только при наружном измерении

_SETVAL

REAL

Заданное значение
Если измерение происходит в поперечной оси и
программирование диаметра (DIAMON) активно, то _SETVAL
является величиной диаметра, иначе величиной радиуса вокруг
нулевой точки детали.

_MA

1, 2, 31)

Ось измерения

_SZA

REAL

Область защиты детали в абсциссе2)
Если абсцисса является поперечной осью и программирование
диаметра (DIAMON) активно, то _SZA является величиной диаметра,
иначе величиной радиуса вокруг нулевой точки детали.

_SZO

REAL

Область защиты в детали в ординате
Если ордината является поперечной осью и программирование
диаметра (DIAMON) активно, то _SZO является величиной диаметра,
иначе величиной радиуса вокруг нулевой точки детали.

_KNUM

0, > 0

0: без автоматической коррекции инструмента
> 0: с автоматической коррекцией инструмента
(Отдельные значения: см. главу 2.3, параметр _KNUM)

_TNUM

INTEGER, ≥ 0 Номер инструмента для автоматической коррекции инструмента

_TNAME

STRING[32]

Имя инструмента для автоматической коррекции инструмента
(альтернативно _TNUM при активном управлении инструментом)

_DLNUM

INTEGER, =0

DL-номер для сумм и установочной коррекции (с ПО измерительных
циклов 6.3)

_TENV

STRING[32]

Имя среды инструмента для автоматической коррекции
инструмента (с ПО измерительных циклов 6.3)

2)

2)

1) Может измеряться также в 3 оси плоскости, если эта ось имеется в наличии
(_MA=3: при G18 В оси Y).
2) При измерении в 3 оси (при G18 в Y действует _SZO в этой оси. _SZA действует неизменно
в 1 оси на плоскости (ось Z при G18). Объезд происходит в 1 оси плоскости (ось Z при G18).
Установкой _CHBIT [19] =1 в блоке GUD6 может используются при измерении в 3 оси
плоскости при активном G18 (измерение в оси Y) такое же параметрирование в отношении
заданного значения и защитной области, как при измерении в оси X (поперечная ось).
Коррекция инструмента не происходит тогда также в L1, если _KNUM задан иначе.
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Станок с Y-осью
Измерение с _MA=3, (Y-ось при G18)
Пример: G18 DIAMON
Внешнее измерение с защитной областью (_MVAR =2)
_SZO действует здесь в оси Y
_SZA далее в оси Z

Y

X

_SZA

_SZO
Z

Дополнительные параметры _VMS, _TZL, _TMV, _TUL _TLL, _TDIF,
_TSA, _FA, _PRNUM, _EVNUM, _NMSP и _K.

См. также
Входные параметры (стр. 2-2)
Параметры результата (стр. 2-4)
Переменная измерительная скорость: _VMS (стр. 2-14)
Параметр допуска: _TZL, _TMV, _TUL, _TLL, _TDIF и _TSA (стр. 2-15)
Измерительный путь: _FA (стр. 2-16)
Тип измерительного щупа, номер измерительного щупа: _PRNUM (стр. 2-17)
Опытные данные, среднее значение: _EVNUM (стр. 2-18)
Многократное измерение в одном и том же месте: _NMSP (стр. 2-19)
Весовой коэффициент для усреднения: _K (стр. 2-19)

6.6.1.2

Пример программирования

Обмер по двум точкам снаружи и внутри
В детали наружный диаметр обрабатывается при помощи инструмента T8, D1 и
внутренний диаметр при помощи инструмента T9, D1. Заданные диаметры имеют
величину соответственно рисунку.
Если определенная разность суммарно > 0,002 мм длина соответствующего
инструмента должна (в оси измерения _MA) автоматически корректироваться в
износе. Принимается макс. возможное отклонение 0,5 мм. Допустимо макс. 0,04 мм.
Чтобы достигать минимального измерительного пути 0,5 мм, программируется
измерительный путь с _FA = 0,5+0,5 = 1 мм (макс. общий измерительный путь = 2 мм).
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При коррекции должны учитываться опытные данные из памяти _EV [2] для T 8 и
соответственно _EV [3] для T 9. Усреднение _МВ [2] или _МВ [3] и вычисление также
должны применяться. Эти коррекции инструмента имеют таким образом влияние на
производство следующих деталей или возможной дополнительной обработке.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVz
как измерительный щуп должен использоваться измерительный щуп детали 1,
примененный как инструмент T1, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван. Поле данных измерительного щупа детали 1:
_WP [0...]
В памяти коррекции инструмента водится в T1, D1:
Тип инструмента (DP1):
580
Положение режущей кромки (DP2): 7
Длина 1 - геометрия (DP3):
L1 = 40.123
Длина 2 - геометрия (DP4):
L2 =
100.456
Радиус - геометрия (DP6):
3.000

Внешнее и внутреннее измерение

F

L1

X1

X

R

L2

P1
P2

M
W

Z / Z1
_SETVAL:

NVz

44

+0

Внешний диаметр 45 -0,01
Внутренний диаметр 35

+0,015
-0,01

% _N_ZWEI_PUNKT_MESSUNG_MPF
N10 T1 D1 DIAMON

; вызов инструмент = измерительный щуп

N20 G0 G54 Z30 X60

; выбор NV,
; измерительный щуп позиционировать в P1
; с усреднением, калибруемым MT

N25°_CHBIT [4] =1°_CHBIT [7] =0
N30 _TLL =-0.01 _MA=2 _SZA=55 _SZO=55
_KNUM=1 _K=3 _TZL=0.002 _TMV=0.005
_TDIF=0.04 _TSA=0.5 _VMS=0 _NMSP=1 _FA=1
_MVAR=2

; задание параметров для 1 цикла
; вызов (Auflenmessung)

N31 _SETVAL=45 _TUL=0 _TNUM=8 _EVNUM=3
N40 CYCLE994

; обмер по двум точкам внешний
; с областью защиты (P1)
; измерительный щуп позиционировать в P2

N50 G0 Z55
N60 X20
N70 Z30
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N80 _SETVAL=35 _TUL=0.015 _TNUM=9 _EVNUM=4;

Изменение параметров для 2 вызова цикла;
(измерение внутренних размеров)

N90 CYCLE994
N100 G0 Z110

; обмер по двум точкам внутри
; без защитной области (P2)
; Возврат в Z

N110 X60

; Возврат в X

N200 М2

; конец программы
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При коррекции должны учитываться опытные данные из памяти _EV [2] для T 8 и
соответственно _EV [3] для T 9. Усреднение _МВ [2] или _МВ [3] и вычисление также
должны применяться. Эти коррекции инструмента имеют таким образом влияние на
производство следующих деталей или возможной дополнительной обработке.
Крепление для детали:
Смещение нуля, с регулируемым NV G54: NVz
как измерительный щуп должен использоваться измерительный щуп детали 1,
примененный как инструмент T1, D1.
Измерительный щуп уже откалиброван. Поле данных измерительного щупа детали 1:
_WP [0...]
В памяти коррекции инструмента водится в T1, D1:
Тип инструмента (DP1):
580
Положение режущей кромки (DP2): 7
Длина 1 - геометрия (DP3):
L1 = 40.123
Длина 2 - геометрия (DP4):
L2 =
100.456
Радиус - геометрия (DP6):
3.000

Внешнее и внутреннее измерение

F

L1

X1

X

R

L2

P1
P2

M
W

Z / Z1
_SETVAL:

NVz

44

+0

Внешний диаметр 45 -0,01
Внутренний диаметр 35

+0,015
-0,01

% _N_ZWEI_PUNKT_MESSUNG_MPF
N10 T1 D1 DIAMON

; вызов инструмент = измерительный щуп

N20 G0 G54 Z30 X60

; выбор NV,
; измерительный щуп позиционировать в P1
; с усреднением, калибруемым MT

N25°_CHBIT [4] =1°_CHBIT [7] =0
N30 _TLL =-0.01 _MA=2 _SZA=55 _SZO=55
_KNUM=1 _K=3 _TZL=0.002 _TMV=0.005
_TDIF=0.04 _TSA=0.5 _VMS=0 _NMSP=1 _FA=1
_MVAR=2

; задание параметров для 1 цикла
; вызов (Auflenmessung)

N31 _SETVAL=45 _TUL=0 _TNUM=8 _EVNUM=3
N40 CYCLE994

; обмер по двум точкам внешний
; с областью защиты (P1)
; измерительный щуп позиционировать в P2

N50 G0 Z55
N60 X20
N70 Z30
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N80 _SETVAL=35 _TUL=0.015 _TNUM=9 _EVNUM=4;

Изменение параметров для 2 вызова цикла;
(измерение внутренних размеров)

N90 CYCLE994
N100 G0 Z110

; обмер по двум точкам внутри
; без защитной области (P2)
; Возврат в Z

N110 X60

; Возврат в X

N200 М2

; конец программы
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6.6.1.3

Последовательность действий

Позиция перед вызовом измерительного цикла
Измерительный щуп должен быть позиционирован напротив положительной измерительной
точки.

Позиция после окончания измерительного цикла
После окончания процесса измерения измерительный щуп находится на расстоянии
_FA от отрицательной измерительной точки.
Позиция при измерении с защитной областью

X1

X (ордината)

Пример: G18, _MA=2
Внешнее измерение

Перед началом измерительного цикла

Защитная
область
M

W
Z / Z1
(Абсцисса)
_FA

После окончания
измерительного цикла

Внимание
Точное измерение требует откалиброванного при измерительных условиях
измерительного щупа, т.е. рабочая плоскость и измерительная скорость при измерении и
калибровке должны совпадать.
При применении измерительного щупа в шпинделе для вращающихся инструментов
нужно учитывать также положение шпинделя. Отклонения могут приводить к
дополнительным погрешностям измерения.
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Последовательность действий при наружном измерении с _MVAR=2, _MA=2:
(Область защиты _SZA, _SZO текущая)
1: Пусковой путь наружный диаметр (пользователь)
2 ... 7: генерируемые циклом пути перемещения для измерения наружного диаметра
при учете защитной области _SZA, _SZO (от 4 до 6)
8 ... 9: возврат к исходной точке (пользователь)

X

6
1
M

3
5
4

Старт измерения

2
Z1

Конец измерения

Измерение по 2 точкам
внутреннее

Последовательность действий при измерении внутренних размеров с _MVAR=2, _MA=2:
(нет защитной области)
1, 2: пусковые пути для внутренних диаметров (пользователь)
3 ... 5: генерируемые циклом пути перемещения для измерения внутреннего диаметра
6: Пути возврата к исходной точке (пользователь)

X1

6
1
M

3
5
4

Старт измерения

2
Конец измерения

Z1

Измерение по 2 точкам
внутреннее
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6.7

Примеры сложного измерения инструмента

Задача
Представленная на рисунке деталь должна измеряться с измерительным щупом детали 1
с положением режущей кромки 7, примененным как инструмент T8 D1, в CYCLE974.
Этот инструмент предварительно калибруется с CYCLE973 в пазу реферирования 1 в
обеих осях в отрицательном направлении.
Точки измерения P1 ... P4 обрабатываются при помощи разных инструментов T1 D1 ... T4
D1. Эти инструменты должны автоматически корректироваться в соответствующей длине
(соответственно оси измерения _MA) без опытных данных и средних значений.

Калибровка измерительного щупа и обмер детали

X1

F
L1
50

R

Калибровка щупа в
референтном пазу

Шпиндельная бабка

L2

P1
Измерение Р1 ... Р4

+0.005

Деталь
M
W
NVz

P4

Z / Z1

+0.01

50

100
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Ø150-0.003

120

X

P3
Ø200-0.01

140

Ø260

P2

+0,01
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Калибровка измерительного щупа для детали с CYCLE973, обмер детали с CYCLE974
% _N_TEIL_1_MESSEN_MPF
N10 T8 D1 DIAMON
N20 SUPA G0 X300 Z150

N30 _MVAR=13 _MA=1 _MD=1°CALNUM=1 _TZL=0
_TSA=1 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1 _FA=1

;
;
;
;

выбран инструмент = измерительный щуп
переход на стартовую позицию в X и Z,
откуда без коллизий можно перейти к
пазу реферирования для калибровки

; параметры для калибровки в пазу реферирования

N40 CYCLE973

; калибровка щупа в направлении минус Z

N50 _MA=2

; другая ось измерения

N60 CYCLE973

; калибровка щупа в направлении минус X

N70 G54 G0 Z40

; смещение нуля выбор, переход в
; ось Z к измерительной точке
; позиционирование измерительного щупа напротив P1

N80 X220
N100 _TUL=0 _TLL =-0.01 _TZL=0.002
_EVNUM=0 _TDIF=0.2 _TSA=0.3 _PRNUM=1
_MVAR=0 _SETVAL=200 _MA=2 _TNUM=1 _KNUM=1

; определение параметров для
измерения

N110 CYCLE974

; измерение P1

N120 G0 Z70

; позиционирование измерительного щупа напротив P2

N130 X175
N140 _MA=1 _SETVAL=50 _TUL=0.01 _TNUM=2
_KNUM=1
N150 CYCLE974

; определение параметров для измерения
; в другой оси
; измерение P2

N160 G0 Z180

; позиционирование измерительного щупа напротив P3

N170 _MA=2 _SETVAL=150 _TUL=0.005 _TLL
=-0.003 _TNUM=3 _KNUM=1

; изменение параметров для измерения

N180 CYCLE974

; измерение P3

N190 G0 Z150

; позиционирование измерительного щупа напротив P4

N200 X50
N210 _MA=1 _SETVAL=100 _TUL=0.01
_TLL =-0.01 _TNUM=4 _KNUM=1

; изменение параметров для измерения

N220 CYCLE974

; измерение P4

N230 G0 SUPA Z250

; Возврат в Z

N240 SUPA X280

; Возврат в X

N300 М2

; конец программы
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7

7.1 Протоколирование результатов измерений
Для измерительных циклов поддерживается для измерительных
циклов протоколирование в файл системы управления.
Протоколирование результатов измерений не требует никаких аппаратных
предпосылок. Эта процедура выполняется исключительно программными
средствами.

7.1.1

7.1.2

Обзор циклов протоколирования
CYCLE100

Протоколирование включить

CYCLE101

Протоколирование выключить

CYCLE105

Выработка содержания протокола
Управление протоколированием

CYCLE106
CYCLE113

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE118

Форматирование реальных значений

Настройка протокола

Функция
Файл протокола хранится в каталоге, в котором находится вызывающая программа.
Имя файла можно задавать. Ограничения, распространяющиеся на имя программы,
распространяются и на имя файла. Ограничения распространяющиеся на имя
программы распространяются и на имя файла протокола. Разрешается вводить только
буквы, числа и подчеркивания, причем имя файла должно начинаться с 2 букв или
подчеркивания и буквы. Файл всегда получает расширение «MPF».
Максимальная длина файла ограничивается в MD 11 420: LEN_PROTOCOL_FILE.
Если при записи данных обнаружено, что протокольный файл слишком велик, то
автоматически создается дополнительный файл протокола. Имя, заданное в
_PROTNAME[1] дополняется подчеркиванием и цифрой и сообщением:
«New log file has been created» («Новый файл протокола был создан»).
Таким образом максимум 9 протоколов могут храниться в модуле управления.
После 10 файла протокола работа модуля управления приостанавливается и
выводится сообщение: «Please specifynew log name» («Пожалуйста, задайте
новое имя файла протокола»).
Если файл протокола с таким именем уже существовал перед стартом
протоколирования, то он будет стерт.
Измерительные циклы
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7.1.3

Настройка циклов протокола

7.1.3.1 Общие сведения
Функция
•
•

Протоколирование включается и выключается программно (CYCLE100 /
CYCLE101). Для этого, смотря по обстоятельствам, требуется вызов цикла без
параметров.
После отключения функции протоколирования, файл протокола может быть
экспортирован из программы на дискету (только для HMI Advanced) или через
V.24.

Последовательность действий
Для использования протоколирования с измерительными циклами, необходимо
включить протоколирование для CYCLE100 и выключить для CYCLE101.
Протоколирование осуществляется для параметров описанных в главах «Выбор
содержания протокола», «Формат протокола» и «Заголовок протокола».
Протоколирование выполняется посредством CYCLE105, CYCLE106, CYCLE113 и
CYCLE118. Эти циклы вызываются совместно с измерительными циклами.
Циклы протоколирования могут применяться независимо от измерительных
циклов. CYCLE100 и CYCLE101 а также CYCLE105 и CYCLE106 вызываются явно
в этих условиях. При этом CYCLE113 и CYCLE118 вызываются неявно. Однако,
они также могут быть вызваны по отдельности, если это необходимо.
См. также
Выбор содержания протокола (стр. 7-6)
Формат протокола (стр. 7-7)
Заголовок протокола (стр. 7-8)

7.1.3.2

CYCLE100 включение протоколирования
Включением протоколирования автоматически стирается уже имеющийся с
определенным именем файл. Все протоколы с именем _PROTNAME[1]_цифра
стираются при переполнении предшествующего протокола. Протокол открывается
заново и вводится заголовок протокола. Устанавливаются внутренние переменные
статуса.

7.1.3.3

CYCLE101 выключение протоколирования
Отключение функции протоколирования и возврат в исходное состояние.
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7.1.3.4

CYCLE105 (PAR1) Выработка содержания протокола
Этот цикл генерирует до 4 строк содержимого протокола (строк значений) в
соответствии с введенными данными переменной блока данных (GUD6). Этот
цикл позволяет вам генерировать только строки значений или только заголовок
протокола в зависимости от установок для PAR1.
Параметр
PAR1

Тип данных

Знач.

INTEGER

0
1

7.1.3.5

Описание
Вывести блок значений.
Вывести заголовок

CYCLE106 (PAR1) Управление протоколированием
Этот цикл управляет выполнением протоколирования.
Параметр
PAR1

Тип данных

Знач.

INTEGER

1
2

Описание
Вывести заголовок
Вывести блок значений

Цикл вызывается автоматически из CYCLE100 при включении протоколирования.
Он стирает по потребности старые файлы протоколирования с одинаковыми
именами, заносит в каталог файлов протоколирования и контролирует
форматирование страниц протокола.

7.1.3.6

CYCLE113 (PAR1, PAR2) Считывание системного времени и даты
Параметр

7.1.3.7

Тип данных

Знач.

PAR1

INTEGER

1
2

PAR2

STRING[10]

Описание
Считывание даты и возвращение её в PAR2
Считывание времени и возвращение его в PAR2
Задание длины для STRING типа данных

CYCLE118 (PAR1, PAR2, PAR3, PAR4, PAR5)
Цикл CYCLE118 форматирует числовые данные (тип данных REAL) для задании
количества разрядов после запятой.
Он может вызываться либо для форматирования одного числа, либо для
форматирования нескольких чисел.

Форматирование одного числа:
•

•

Входные и выходные значения устанавливаются напрямую в первых трех
параметрах передающихся при вызове цикла, т.е. число которое должно
форматироваться (PAR1), количество разрядов (PAR2) и имя строковой
переменной для форматируемой строки, которая возвращается.
Возвращаемая величина может иметь до 12 символов, т.е. возвращаемая
переменная имеет тип данных STRING[12].

Измерительные циклы
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Форматирование нескольких чисел:
•
•
•
•
•

Максимум 10 чисел могут быть форматированы; информация о форматируемом в
данный момент числе из всех форматируемых чисел передаётся в PAR4.
Цикл получает числа из последовательности R параметров, например R11 to R20.
Форматирование можно начать с любого R параметра, это задается при вызове
цикла (PAR5).
Количество разрядов после запятой задаётся так же, как и при форматировании
одного числа (PAR2).
Возвращаемые значения предопределяются в переменных _TXT[0] до _TXT[9]
(поле переменных блока данных GUD6).

Параметр
Параметр

Тип данных

PAR1
PAR2

REAL

PAR3
PAR4
PAR5

7.1.3.8

Знач.

Описание
форматируемое число

INTEGER
STRING[12]

≥0

INTEGER

≥1

количество форматируемых чисел

INTEGER

≥0

число первых R параметров, имеет место при PAR4> 1

число разрядов после запятой
форматированная возвращаемая величина

Пример программирования, форматирование отдельного числа
Значение переменной типа данных REAL форматируется до 2 разрядов после
запятой:
DEF STRING[12] TEXTVAR
DEF REAL VAR1
VAR1=100 /$ PI

; $ PI - константа окружности
; PI = 3,1415927

CYCLE118 (VAR1,2, TEXTVAR)
MSG («VAR1 :» <<VAR1 <<« TEXTVAR = « <<TEXTVAR)
M0
; Stop – Просмотр значений:
; «TEXTVAR=31.83»
M30

7.1.3.9

Пример программирования, форматирование трёх числа
Суть примера в том, что значения чисел задается параметрами R от R11
до R13 разряды после запятой записываются в _DIGIT и отображаются.
_DIGIT является переменной в блоке данных GUD6 для задания разрядов после
запятой в измерительном цикле. По умолчанию _DIGIT=3.
$PI - Константа окружности PI = 3,1415927. Результаты отображаются типом данных
STRING в _TXT [0] до _TXT [2], Значение для последнего параметра (R13) также
отображается в TEXTVAR.
DEF СТРОКУ [12] TEXTVAR
R11=0.1 / $ PI R12=1 / $ PI R13=10 / $ PI
CYCLE118 (0, _DIGIT, TEXTVAR, 3,11)
MSG (« _TXT [0] = « <<_TXT [0] <<« _TXT [1]
<<ТЕКСТ [2])
; Stop –
M0
; « _TXT
_TXT [2]
M30

7-4

= « _TXT [1] <<« _TXT [2] = «
Просмотр значений:
[0] =0.032 _TXT [1] =0.318
=3.183 «
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7.1.4

Переменные при протоколировании

Функция
С этими параметрами Вы можете:
• Выбрать содержание протокола
• Форматировать протокол
• Определить содержание заголовка протокола
Протоколированием в измерительном цикле можно управлять через следующие биты:
Параметр

Знач.

Описание

_CBIT [6] =

0
1

С именем измерительного цикла и вариантом обмера
Без имени измерительного цикла и варианта обмера

_CBIT [11] =

0
1

Стандартный заголовок протокола
Заголовок протокола, задаваемый пользователем.

Следующие переменные (блок данных GUD6) описывают содержимое протокола
измерений:
Переменная

Тип

_PROTNAME [2]

STRING[32]

Зн. по умол.

Пустая
Строка

Содержание
_PROTNAME [0] имя главной программы, из которой происходит протоколирование
_PROTNAME [1] = Имя файла протокола

_HEADLINE [10] STRING [80]

Пустая
Строка

_PROTFORM [6]

_PROTSYM [2]

_PROTVAL [13]

INTEGER

CHAR

_HEADLINE [0] ... _HEADLINE [9]
в эти строки пользователь может заносить
свободно задаваемый текст, который будет
занесен в протокол.

60
80

_PROTFORM [0] = число строк на странице
_PROTFORM [1] = число знаков в строке

1

_PROTFORM [2] = номер первой страницы

3

_PROTFORM [3] = число строк заголовка

1

_PROTFORM [4] = число строк чисел в протоколе

12
«;»

_PROTFORM [5] = число знаков в столбце
_PROTSYM [0] = разделитель между
числами в протоколе

«#»

_PROTSYM [1] = специальные знаки для
распознавания выхода за пределы допуска

STRING [80]

_PROTVAL [0] = Содержание строки заголовка
(Строка 9)
_PROTVAL [1] = Содержание строки заголовка
(Строка 10)
_PROTVAL [2]... [5] = спецификация протоколир.
величин в последующих строках.

_TXT [100]

STRING [12]
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7.1.5

Выбор содержания протокола

Функция
Протокол результатов измерений содержит фиксированные и свободно задаваемые
части. Всегда содержатся:
• измерительный цикл (имя цикла)
• вариант обмера (значение _MVAR)
Посредством установок в _CBIT [6] могут быть скрыты исходящие сообщения о
измерительном цикле и варианте обмера.
Следующие дополнительные данные могут быть добавлены в протоколе:
• время (тип данных _TIME)
• имя оси, соответствующей измерительной оси
– Спецификация _AXIS:
Имя оси вводится автоматически в соответствии с измерительной осью
введенной в _MA.
– или спецификация _AXIS1... 3:
_AXIS1: Ось абсцисс в выбранной плоскости
_AXIS2: Ось ордината в выбранной плоскости
_AXIS3: Ось аппликата в выбранной плоскости
•
•
•
•

Все результаты измерений размещены в поле _OVR.
R параметры
Текст комментария
Строковые данные (STRING) хранятся _TXT[ ] (GUD6)

Выбор протоколируемых значений должен производиться в соответствии с
измерительным циклом и вариантом обмера. Это сделано для гибкой адаптации
содержания протокола под ваши требования.
Спецификация содержимого протокола производится через переменную
_PROTVAL[ ]. Строки сохраненные в _PROTVAL [0], _PROTVAL [1] используются как
строки заголовка протокола (см. главу «Пример: создание протокола измерения»,
линия 8-10).
_PROTVAL[2] ... [5] перечисляют содержимое отдельных строк протокола.
При изменении измерительного цикла или варианта обмера, Вы можете при
необходимости изменить _PROTVAL [2]... [5] (см. главу «Пример: создание протокола
измерения»).
Запятая считается как разделитель между отдельными переменными.

Указание
Если необходима только строка заголовка, то это следует описать с помощью
_PROTVAL [1] (вторая строка заголовка). Если это не требуется, то содержание
предыдущего протокола можно просмотреть в второй строке заголовка.
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Пример:
_PROTVAL [2] = «R27, _OVR [0], _OVR [4], _OVR [8], _OVR [12], _OVR [16], _TIME»
_PROTVAL[3]="_AXIS,_OVR[1],_OVR[5],_OVR[9],_OVR[13],_OVR[17], INCH"
_PROTVAL[4]="_AXIS,_OVR[2],_OVR[6],_OVR[10],_OVR[14],_OVR[18], Metr"

R27 включен в пример как R параметр. Тексты «INCH»(дюймовая система) и
«Metr»(метрическая система) в конце второй и, соответственно, третьей строки
использованы как примеры текстов комментариев. Таким образом можно легко
вставить, например, единицы измерения после результата измерений.

7.1.6

Формат протокола

Программирование
Для спецификации формата протокола можно задавать следующие значения:
Переменная
_PROTFORM [0]

Тип данных

_PROTFORM [1]
_PROTFORM [2]

INTEGER

число знаков в строке

INTEGER

номер первый страницы

_PROTFORM [3]

INTEGER

_PROTFORM [4]

INTEGER

число заголовков определенных пользователем
число строк значений в протоколе

_PROTFORM [5]

INTEGER

ширина столбца / переменная ширина столбца

_PROTSYM [0]

CHAR

разделитель между величинами в протоколе

_PROTSYM [1]

CHAR

_DIGIT

INTEGER

спец. знаки для распознавания превышения
допуска
число разрядов после запятой

INTEGER

Значение
число символов на странице включая заголовок протокола

Комментарий
Значение параметра _PROTFORM[0] указывает, когда снова вывести заголовок
протокола. Если его задать = нулю, протокол будет содержать заголовок только
в начале.
Значение параметра _PROTFORM [5] задает ширину столбца протокола. Если
значение параметра =0, то ширина каждого столбца будет определятся длиной
(количество символов между запятыми) первой строки заголовка (_PROTVAL [0]).
Это делает возможным задание индивидуальной ширины каждого столбца.
Если это значение > 0, каждый столбец форматируется в соответствии с этой
величиной, если длина строки меньше чем это значение.
Переменные протокола приоритетны, т.е. при превыше допуска формата они
модифицируются и генерируются предупреждения без остановки работы системы.
Параметром _PROTSYM [1] могут задаваться специальные знаки используемые для
распознавания превышения допуска (_TSA, _TDIF, _TUL, _TLL) в протоколе.
Идентификация происходит посредством добавления специального знака к
соответствующему истинному значению и определяется разность измерения, если
эти значения протоколируются.
Количество разрядов после запятой может быть установлено через переменную
_DIGIT в блоке данных GUD6 (Точность индикации).
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7.1.7

Заголовок протокола

Функция
Заголовок протокола может быть свободно задан пользователем или создан
стандартным измерительным циклом.
Выбор происходит через бит данных измерительного цикла _CBIT [11]:
_CBIT [11] =0: стандартный заголовок протокола
_CBIT [11] =1: заголовок протокола определенный пользователем
Содержание заголовка протокола хранится в поле строковых переменных _HEADLINE [10],
которые автоматически выводятся после включения протоколирования (CYCLE100).
Максимальное число строк заголовка можно изменять при запуске измерительного цикла
(_PROTFORM[3]).
Каждый элемент поля содержит строку заголовка протокола.

Заголовок протокола определенный пользователем
В строку 1 каждой страницы заносится содержимое поля строк _HEADLINE[ ].
Число строк заголовка (соответствует длине поля _HEADLINE) оно может быть
задано пользователем.
Стандартный заголовок протокола
Стандартный заголовок протокола содержит фиксированные и переменные
компоненты.
Все переменные отображаются жирно, это:
Строка 1 нумерация страниц,
Строка 3 имя программы,
Строка 5, 6, 7 (_HEADLINE [0-2]) и на следующих страницах. и
Строка 9 (_PROTVAL [0])
Строка 10 (_PROTVAL [1])
Строка 1 является фиксированной и предопределенной.
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка

1
2
3
4
5
6
7
8

Дата.: 98/09/15

Время:

10:05:30

Страница: 1

Программа: MESSPROGRAMM_1

Номер детали: 123 456 789
Номер задания: 6 878
Обработчик: Мельник Тел.: 1234
------------------------------------------------------------------------Точка , Ось
Строка 9
, Задан.
, истинное , Разница
, Время
измере
значение
значение
ния
Строка 10 Точка
Строка 11 -------------------------------------------------------------------------
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При заполнении стандартного заголовка протокола в верхней части протокола
отображаются следующие линии программы, которые должны быть включены в
основную программу перед вызовом измерительного цикла:
DEF INT PARTNUM, JOBNUM
_CBIT[11]=0
;Протокол с стандартным заголовком
PARTNUM=123456789 JOBNUM=6878 _LOGNAME[0]=«MEASPROGRAM_1»
_PROTNAME[1] =«MY_LOG1»
_HEADLINE[0]=«Номер детали:» <<PARTNUM
_HEADLINE[1]=«Номер задания:» <<JOBNUM
_HEADLINE[2]=«Обработчик: Мельник Тел.: 1234 «
_PROTVAL[0]=« Точка изм. , Ось , Задан. , Ист. Зн., Разница , Время»
_PROTVAL[1]=«Точка , , значение»

7.1.8

Пример: составление протокола результата измерений

Протокол
%N_LOG_1_MPF
Строка 1
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка

2
3
4
5
6
7
8

Строка 9
Строка 10
Строка 11
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка

12
13
14
15
16
17
18

Дата.:

98/11/15

Время:

10:05:30

Страница: 1

Программа: MESSPROGRAMM_1
Номер детали: 123 456 789
Номер задания: 6 878
Редактор: Мельник Тел.: 1234
----------------------------------------------------------------Точка
, Ось
, Задан. , истинное , Разница , Время
измерения
значение значение
точка
---------------------------------------------------------------CYCLE978 , _MVAR
, Z
1

, 100
, 80.000 , 79.987

,-0.013

, 9:35:12

CYCLE977 , _MVAR
, X
2
, Y

, 102
, 64.000 , 64.009
, 38.000 , 37.998

, 0.009
,-0.002

, 9:36:45
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Программирование
С помощью следующей программы создан приведенный выше протокол. Пример
показывает пользователю, как надо управлять протоколированием.

% N_MESSPROGRAMM_1_MPF
; $PATH = / _ N_MPF_DIR
; Измерение вала с протоколом измерения
DEF
INT PARTNUM,
JOBNUM,
MP_COUNTER
;-------------------------Задание параметров протокла-----------------------_CBIT [11] =0
; протокол с стандартным заголовком
;-------------------------Заголовок протокола-----------------------PARTNUM = 123 456 789
JOBNUM =6 878
_LOGNAME[0]=«MEASPROGRAM_1»
; Имя вызывающую программу
_PROTNAME [1] = «LOG_1»
; Имя файла протокола
_HEADLINE [0] = «Номер детали: « << PARTNUM
_HEADLINE [1] = «номер задания: « << JOBNUM
_HEADLINE [2] = «Редактор: Мельник Тел.: 1234»
;---------------Формат протокола------- Указания формата: значения по умолчанию
из GUD6
_PROTSYM [0] = «,» _PROTSYM [1] = «*»
; разделители и специальные символы;
_PROTFORM
_PROTFORM
_PROTFORM
_PROTFORM

[0]
[1]
[2]
[3]

=60
=80
=1
=3

; 60 строк на странице
; 80 символов в строке
; Номер перво й страницы 1

;
;
_PROTFORM [4] =1
;
_PROTFORM [5] =12
;
; ---------------Содержание протокола-----

3 заголовка определенных пользователем
Строки заголовка протокола
Одна строка значений в протоколе
12 символов в строке

; Строки заголовка
_PROTVAL [0] =« Точка изм. , Ось , Задан. , Ист. Зн., Разница , Время»
_PROTVAL[1]=«Точка , , значение»
; ---------------Задание прочих занчений-; Задание счетчика для протокола
MP_COUNTER=1 _TXT[0]=<<MP_COUNTER
измерений
; -----Выполнение измерения с протоколом-N100 G0 G17 G90 T3 D1 Z100 F1000
N110 X70 Y90
;
_MVAR=100 _SETVAL=80 _MA=3 _TSA=2 _FA=2
...
; Содержание строк значений

; выход в стартовую позицию измерения

; параметрирование измерительного цикла
; вариант обмера: обмер
защитной зоной

отверстия с

_PROTVAL[2]=«_TXT[0],_AXIS,_OVR[0],_OVR[4],_OVR[16],_TIME»
N100 CYCLE100
; включение протоколирования
N160 CYCLE978
; измерение поверхности
N170 Z200
; возврат по Z
N180 X64 Y38
; позиционирование над центром вала
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N185 Z130
; спуск по Z
;
_MVAR=102 _SETVAL=70 _FA=2 _TSA=2 _ID =-20 ; задание параметров измерительного
цикла
; вариант обмера: обмер
...
отверстия с защитной зоной
; 2 строки значений
_PROTFORM [4] =2
_PROTVAL[2] = « _TXT[0], _AXIS1, _OVR[1], _OVR[5], _OVR[17], _TIME»
_PROTVAL[3] = « , _AXIS2, _OVR[2], _OVR[6], _OVR[18]»
MP_COUNTER=MP_COUNTER+1 _TXT[0]=<<MP_COUNTER ; увеличение счетчика

N190 CYCLE977
N210 CYCLE101
N220 Z200

; измерение вала
; выключение протоколируют
; возврат по Z

N290 M2
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7.2

Функция

Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (до измерит.
циклов SW 5.4)
Начиная с версии программного обеспечения SW 4.3 имеется возможность поддержки
измерительных циклов в циклах обработки в редакторе ASCII таким же образом, как
для стандартных циклов.
При помощи этой поддержки вводятся параметры, описанные как обязательные,
для каждого измерительного цикла. Для дополнительных параметров
сохраняются значения введенные последними. Но кроме того есть возможность
изменять дополнительные параметры.
Выбор измерительного цикла производится в редакторе через вертикальные
программные клавиши. Функции вертикальных программных клавиш зависят от
измерительной задачи, например «Calibration» («Калибровка») и далее «Calibration in
hole» («Калибровка в отверстии») или «Tool probe» («Калибровка щупа для
инструмента»). Как результат есть полное соответствие между программными
клавишами и измерительным циклом.
В версии ПО 5 MMC100 / 100.2, MMC102 / 103 и HMI Advanced / Embedded
доступ к поддерживаемым измерительным циклам с помощью программных
клавиш осуществляется:
!

→

Поддержка

→

Новый
цикл

→

Измер.
цикл

из расширенного меню редактора.
В редактируемой программе ставится вызов с перечнем параметров, например,
• CYCLE_PARA(...) для предыдущего дополнительного параметра
• CYCLE_976(...) для калибровки в отверстии
• CYCLE_CAL_TOOLSETTER(...) для калибровки щупа инструмента

7.2.1
Функция

Файлы поддержки измерительных циклов

Поддержка измерительных циклов работает с файлами:
• cov.com
проектирование программных клавиш выбора цикла
• sc.com
проектирование масок ввода для отдельных циклов
• Auxiliary cycle*.spf
дополнительные циклы с перечнем параметров передают параметры ввода
блоков данных (GUD) измерительных циклов и вызывают измерительные
циклы.
На дискете с измерительными циклами эти файлы расположены в двух архивах:
• MCSUPP_1.COM
•
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7.2.2

Загрузка поддержки измерительных циклов

Функция
Файлы mcsupp_1.com и mcsupp_2.com загружаются с дискеты или через RS-232-C в
меню «Services»-> «Data in».
При использовании MMC102/103 необходимо загрузить программу
вспомогательных циклов (см. в главе « Соответствие вызовов и измерительных
циклов «) с помощью «Load» (Загрузить) в NCU.

7.2.3

Соответствие вызовов и измерительных циклов

Функция
В следующей таблице представлен обзор:
• измерительной задачи
• измерительного цикла
• вызовов

Измерительная задача, функция

Измер. цикл Вызов в программе

Дополнительный параметр

-

Калибровка щупа инструмента

CYCLE_PARA(...)

CYCLE971, CYCLE_CAL_TOOLSETTER(...)
CYCLE972,
CYCLE982

Калибровка щупа инструмента на
плоскости
Калибровка щупа инструмента в реф. пазу
Калибровка щупа инструмента в отверстии

CYCLE973,
CYCLE976
CYCLE973
CYCLE976

CYCLE_973(...)
CYCLE_976(...)

Обмер фрезерного инструмента
Обмер токарного инструмента

CYCLE971
CYCLE972

CYCLE_971 (...)
CYCLE_972 (...)

Обмер отверстия/вала параллельно
оси/под углом к оси

CYCLE977,
CYCLE979

CYCLE_977_979A (...)

Обмер паза/перегородки параллельно
оси/под углом к оси
Обмер прямоуг. парал. оси снар./изнутри

CYCLE977,
CYCLE979
CYCLE977

CYCLE_977_979B (...)

Обмер по одной точке на фрезер. станке

CYCLE978

CYCLE_978 (...)

CYCLE_CAL_PROBE(...)

CYCLE_977_979С (...)

Измерение угла

CYCLE998

CYCLE_998 (...)

Измерение углов с установкой углов
Измерение углов с установкой точек
Обмер по одной точке на токарном станке
Обмер по двум точкам

CYCLE961

CYCLE_961_W

CYCLE961

CYCLE_961_P

CYCLE974

CYCLE_974 (...)

CYCLE994

CYCLE_994 (...)
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7.2.4

Описание циклов параметрирования

7.2.4.1

Общие сведения
Ниже будет описано параметрирование измерительных циклов и параметров ввода.
Имена параметров в таблице напрямую передаются в определяемые параметры
измерительного цикла в виде вопроса в GUD переменных.
Если не указывается параметр, то в области ввода в маске ввода выполняются
обычные функции.

7.2.4.2

Установки дополнительных параметров - CYCLE _PARA
Используя цикл CYCLE _PARA Вы можете программировать все общие параметры
измерительных циклов. Эти параметры не зависят от отдельного варианта обмера.
Если введенный параметр имеет значение 0, значение параметра не прописывается,
т.е. предыдущее значение сохраняется.

Параметр
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Параметр
_FA

Тип данных Знач-е

Описание

REAL

_VMS

REAL

_NMSP

INTEGER

>0

Количество измерений в одном месте

_RF

REAL

>0

Только CYCLE979:
Подача при программировании кругового пути

_PRNUM

INTEGER

>0

Номер измерительного щупа

_CORA

REAL

_TZL

REAL

≥0

Допуск для смещения нуля

_TMV

REAL

≥0

Выбор допуска с усреднением для смещения, больше чем
_TZL

_TUL

REAL

Верхняя граница допуска на деталь, согласно чертежу

_TLL

REAL

Нижняя граница допуска на деталь, согласно чертежу

_TSA

REAL

_EVNUM
_K
_TDIF

REAL

>0

Длина измерения в мм

≥0

Переменная скорость измерения

Только для монощупа:
Угловая коррекция

>0

Доверительный интервал для результата измерений

INTEGER

≥0

номеров памяти опытного данного,который рассчитывается

INTEGER

≥1

Весовой коэффициент для усреднения значения

>0

Допуск для проверки разности размеров
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7.2.4.3

Калибровка измерительного щупа инструмента - CYCLE_CAL_TOOLSETTER
С CYCLE_CAL_TOOLSETTER
Прогр.
Калибровка
Измерение
→ щупа инстр. (CYCLE971)
клавиши фрезер.
или
Прогр.
Измерение
Калибровка
→ щупа инстр. (CYCLE972)
клавиши токарн.
Измерительные циклы CYCLE971 и CYCLE972 могут быть запараметрированны
для калибровки измерительного щупа инструмента.

Параметр
Параметр

Тип данных Знач. Описание
INTEGER

_MA

INTEGER

Выбор: номер цикла
971 ... для CYCLE971 (фрезерный станок),
972 ... для CYCLE972 (токарный станок)
>0

Номеров оси измерения и для CYCLE972 оси

смещения
_PRNUM

INTEGER

>0

INTEGER

_FA

7.2.4.4

REAL

Номер измерительного щупа
Только для CYCLE971 Выбор: вариант обмера
0... абсолютная калибровка / 1... инкрементальная калибровка

>0

Длина измерения

Калибровка на плоскости - CYCLE_CAL_PROBE
С CYCLE_CAL_PROBE
Прогр. Измерение
Калибровка
→ измер. щупа →
клавиши фрезер.
или
Прогр. Измерение
→
клавиши токарн.

Калибровка
измер. щупа

→

Область

Область

Измерительные циклы CYCLE973 и CYCLE976 могут быть запараметрированны
для калибровки щупа на плоскости.
Параметр
Параметр

Тип данных Знач. Описание
INTEGER

Выбор: номер цикла
976 ... для CYCLE976 (фрезерный станок),
973 ... для CYCLE973 (токарный станок)

_SETVAL
_MA

REAL
INTEGER

1... 3 Номер измерительной оси

_MD

INTEGER

0, 1

_PRNUM

INTEGER

>0

_MVAR

INTEGER

≥0

Калибровка задания в соответствии с нулем детали
Направление измерения
Номер измерительного щупа
Выбор варианта обмера (только для CYCLE976)
0: Калибровки в любой плоскости
10000: калибровка в 3-х осях с определением длины изм. щупа
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7.2.4.5

Калибровка в пазе - CYCLE_973
С CYCLE_973
Прогр. Измерение
→
клавиша токарн.

Калибровка
измер. щупа

CYCLE973 может быть запараметрирован для калибровки в пазе.
Параметр
Параметр
_SETVAL

7.2.4.6

Тип данных

Знач.

Описание

REAL

Заданное значение

INTEGER

Выбор: ошибка по положению
0 ... без / 1 ... с определением ошибки положения

INTEGER

Выбор: количество осей
Количество калибруемых осей, 1, 2

INTEGER

Выбор: расчет контактирующей сферы щупа
0 ... без / 1 ... с вычислением диаметра сферы щупа

_MA

INTEGER

>0

Номер оси измерения, 1, 2

_MD

INTEGER

≥0

Определение направления измерения
0 ... в положительном / 1 ... в отрицательном направлении

_CALNUM

INTEGER

≥0

Выбор калибровочного паза

_PRNUM

INTEGER

>0

Номер измерительного щупа

Калибровка в отверстии - CYCLE_976
С CYCLE_976
Прогр. Измерение
→
клавиша фрезер.

Калибровка
измер. щупа

CYCLE973 может быть запараметрирован для калибровки в отверстии.
Параметр
Параметр
_SETVAL

_MA
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Тип данных Знач.

Описание

REAL

Заданное значение

INTEGER

Выбор: положение угла
0... параллельно оси / 1... калибровка под углом

INTEGER

Выбор: ошибка по положению
0 ... без / 1 ... с определением ошибки положения

INTEGER

Выбор: количество осей
Количество калибруемых осей, 1, 2 или 4

INTEGER

Выбор: расчет контактирующей сферы щупа
0 ... без / 1 ... с вычислением диаметра сферы щупа

INTEGER

>0

Номер оси измерения, 1, 2
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Параметр
_MD

Тип данных Знач.
INTEGER

_STA1

REAL

_PRNUM

INTEGER

≥0

Описание
Определение направления измерения
0 ... в положительном / 1 ... в отрицательном направлении
Угол (только при калибровке под углом)

>0

Номер измерительного щупа
Выбор: тип отверстия
0...центр отверстия известен / 1 ... неизвестен

7.2.4.7

Обмер инструмента фрезы - CYCLE_971
С CYCLE_971
Прогр.
Измерение
Калибровка
→ измер. щупа
клавиша фрезер.
CYCLE971 может быть запараметрирован для измерения инструмента.

Параметр
Параметр
_MVAR

Описание

INTEGER
INTEGER

>0
>0

Вариант обмера
Номер оси измерения

_ID

REAL

>0

Смещение

_PRNUM

INTEGER

>0

Номер измерительного щупа

_MA

7.2.4.8

Тип данных Знач.

_MFS [0]

REAL

>0

Подача 1-го касания (только если _CBIT [12] =1)

_MFS [1]

REAL

>0

Скорость 1-го касания (только если _CBIT [12]=1)

_MFS [2]

REAL

≥0

Подача 2-го касания (только если _CBIT [12] =1)

_MFS [3]

REAL

≥0

Скорость 2-го касания (только если _CBIT [12]=1)

_MFS [4]

REAL

≥0

Подача 3-го касания (только если _CBIT [12] =1)

_MFS [5]

REAL

≥0

Скорость 3-го касания (только если _CBIT [12]=1)

Измерение токарного инструмента - CYCLE_972
С CYCLE_972 может быть запараметрирован для калибровки токарного инструмента.

Параметр
Параметр
_MA
_PRNUM

Тип данных Знач.
INTEGER
>0
INTEGER

>0

Описание
Номер оси измерения
Номер измерительного щупа
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7.2.4.9

Обмер отверстия, вала - CYCLE_977_979A
С CYCLE_977_979A
Прогр. Измерение
→
клавиша фрезер.

Измерение
детали.

→

Отверстие
вал

Могут быть запараметрированны варианты обмера xxx1 и xxx2 в измерительных
циклах CYCLE977 и CYCLE979.
Параметр
Параметр

Тип данных Знач.
INTEGER

7.2.4.10

Описание
Выбор: положение угла
977... параллельно оси / 979... измерение под углом

_MVAR

INTEGER

_SETVAL
_ID

REAL

Заданное значение

REAL

Длина поперечной подачи

_SZA

REAL

_TNUM
_TNAME

INTEGER

_KNUM

INTEGER

_CPA

REAL

Центр отверстия, вала в координатах 1-й оси

_CPO

REAL

Центр отверстия, вала в координатах 2-й оси

_STA1

REAL

Угол запуска

_INCA

REAL

Дискретный угол

_PRNUM

INTEGER

>0

Вариант обмера

Безопасная зона (только для измерения параллельно оси)
≥0

STRING

Номер инструмента для автоматической коррекции
Имя инструмента при активном управлении инструментом

≥0

>0

Номер коррекций
D-номер при измерении / смещ. для расчета коррекции нуля

Номер измерительного щупа
Только для CYCLE979:
Количество измерительных точек определяется по тысячному
разряду
0...3 измерительных точек, 1... 4 измерительных точек

Обмер паза, перегородки - CYCLE_977_979B
С CYCLE_977_979B
Прогр. Измерение
→
клавиша фрезер.

Измерение
детали

→

Паз
Перегородка

Могут быть запараметрированны варианты обмера xxx3 и xxx4 в измерительных
циклах CYCLE977 и CYCLE979
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Параметр
Параметр

_MVAR
_SETVAL
_ID

7.2.4.11

Тип данных Знач.

Описание

INTEGER

Выбор: положение угла
977... параллельно оси / 979... измерение под углом

INTEGER
REAL

Вариант обмера
Заданное значение

_MA

REAL
INTEGER

_TNUM
_TNAME

INTEGER
STRING

≥0

Номер инструмента для автоматической коррекции
Имя инструмента при активном управлении инструментом

_KNUM

INTEGER

≥0

Номер коррекций
D-номер при измерении / смещ. для расчета коррекции нуля

_CPA

REAL

_CPO

REAL

Центр паза, перегородки в координатах 2-й оси

_STA1

REAL

Угол запуска

_SZA

REAL

Безопасная зона (только для измерения параллельно оси)

_PRNUM

INTEGER

>0

Длина поперечной подачи
Номер оси измерения 1, 2

Центр паза, перегородки в координатах 1-й оси

>0

Номер измерительного щупа

Измерение прямоугольника - CYCLE_977_979C
С CYCLE_977_979C
Прогр. Измерение
→
клавиша фрезер.

Параметр

>0

Измерение
детали

→

!!

→

Прямоугол.

Может быть запараметрирован вариант обмера xxx5 и xxx6 в измерительном цикле
CYCLE977.
Параметр
_MVAR

Тип данных Знач.
INTEGER
>0

Описание
Вариант обмера

_SETV [0]

REAL

Заданное значение длины

_SETV [1]
_ID
_SZA
_SZO

REAL

Заданное значение ширены

REAL

Длина поперечной подачи

REAL

Безопасная зона длины

_TNUM
_TNAME

INTEGER
STRING

≥0

Номер инструмента для автоматической коррекции
Имя инструмента при активном управлении инструментом

_KNUM

INTEGER

≥0

Номер коррекций
D-номер при измерении / смещ. для расчета коррекции нуля

REAL

Безопасная зона длины
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7.2.4.12

Измерение по одной точке - CYCLE_978
С CYCLE_978
Прогр. Измерение
→
клавиша фрезер.

Измерение
детали

→

Область

CYCLE978 может быть запараметрирован.
Параметр
Параметр
_MVAR
_SETVAL

7.2.4.13

Тип данных Знач.
INTEGER

Описание

≥0

Вариант обмера

≥0

Заданное значение
Номер оси измерения 1, 2, 3

_MA

REAL
INTEGER

_TNUM
_TNAME

INTEGER
STRING

≥0

Номер инструмента для автоматической коррекции
Имя инструмента при активном управлении инструментом

_KNUM

INTEGER

≥0

Номер коррекции
D-номер при измерении / смещ. для расчета коррекции нуля

Измерение угла - CYCLE_998
С CYCLE_998
Прогр. Измерение
→
клавиша фрезер.

Измерение
детали

→

Угол

CYCLE998 может быть запараметрирован.
Параметр
Параметр

7.2.4.14

Тип данных Знач.

Описание

_MVAR
_SETVAL

INTEGER
REAL

Заданное значение

_ID

REAL

Расстояние

_RA
_MA

INTEGER
INTEGER

≥0
≥0

Номер вращательной оси
Номер оси измерения и оси смещения 102... 302

_KNUM

INTEGER

≥0

Номер коррекции

_STA1

REAL

_PRNUM

INTEGER

>0

Вариант обмера

Угол
>0

Номер измерительного щупа

Измерение углов с установкой углов - CYCLE_961_W
С CYCLE_961_W
Прогр. Измерение
→
клавиша фрезер.

Измерение
детали

→

Угол

CYCLE961 может быть запараметрирован для варианта обмера от 105 до 108.
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Параметр
Параметр

7.2.4.15

Тип данных Знач.

Описание

INTEGER

Выбор: внутренний или внешний угол
0...внутренний угол / 1... внешний угол

INTEGER

Выбор: количество точек измерения , 3 или 4

_SETV [0]

REAL

>0

Расстояние между точкой запуска и точкой измерения 2,
без учета знака

_SETV [1]

REAL

>0

Расстояние между точкой запуска и точкой
измерения 4, без учета знака

_ID

REAL

>0

Путь возврата для 3-й оси (аппликата), только для
внешнего угла, без знака

_STA1

REAL

_INCA

REAL

_KNUM

INTEGER

_SETV [4]

REAL

Ввод приблизительного угла между 1-й осью (абсцисса) и 1
кромкой, по часовой стрелке с отрицательным знаком
<> 0
≥0

Ввод приблизительного угла между 1-й кромкой и
2-й кромкой, по часовой стрелке с отрицательным знаком
Номер коррекции
Только для 3-х точек измерения:
Выбор: коррекция
1
2

Измеренный угол вводится, как нулевая точка
Измер. угол является смещением в 1-й оси, значение
вводится из _SETV [2] и он вводится как нулевая точка

3

Измер. угол является смещается в обеих осях и он
вводится как нулевая точка

4

Измер. угол является смещается в обеих осях, значение
вводится из _SETV [3] и он вводится как нулевая точка

_SETV [2]

REAL

Только для 3-х точек измерения:
Смещение начала отсчета 1-й оси (абсцисса)

_SETV [3]

REAL

Только для 3-х точек измерения:
Смещение начала отсчета 2-й оси (ордината)

_PRNUM

INTEGER

>0

Номер измерительного щупа

Измерение углов с установкой точек - CYCLE_961_P
С CYCLE_961_P
Прогр. Измерение
→
клавиша фрезер.

Измерение
детали

→

Угол

CYCLE961 может быть запараметрирован для варианта обмера 117 и
118.

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

7-21

Дополнительные функции
7.2 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (до измерит. циклов SW 5.4)
Параметр
Параметр

7.2.4.16

Тип данных Знач.

Описание

INTEGER

Выбор: внутренний или внешний угол
0...внутренний угол / 1... внешний угол

_ID

REAL

Длина поперечной подачи щупа до изм. вершины, без знака

_SETV [0]

REAL

Начальная позиция для измерения 1-й точки в 1-й
оси (Абсцисса)

_SETV [1]

REAL

Начальная позиция для измерения 1-й точки в 2-й
оси в (ордината)

_SETV [2]

REAL

Начальная позиция для измерения 2-й точки в 1-й
оси (Абсцисса)

_SETV [3]

REAL

Начальная позиция для измерения 2-й точки в 2-й
оси (ордината)

_SETV [4]

REAL

Начальная позиция для измерения 3-й точки в 1-й
оси (Абсцисса)

_SETV [5]

REAL

Начальная позиция для измерения 3-й точки в 2-й
оси (ордината)

_SETV [6]

REAL

Начальная позиция для измерения 4-й точки в 1-й
оси (Абсцисса)

_SETV [7]

REAL

Начальная позиция для измерения 4-й точки в 2-й
оси (ордината)

_KNUM

INTEGER

≥0

Номер коррекции

_PRNUM

INTEGER

>0

Номер измерительного щупа

Измерение по одной точке - CYCLE_974
С CYCLE_974
Прогр.
Измерение
→
клавиша токарн.

Измерение
детали

→

Измерение
одной точки

CYCLE974 может быть запараметрирован.
Параметр
Параметр
_MVAR

Описание

INTEGER

>0

Вариант обмера

_MA

REAL
INTEGER

≥0

Заданное значение
Номер оси измерения 1, 2, 3

_TNUM
_TNAME

INTEGER
STRING

≥0

Номер инструмента для автоматической коррекции
Имя инструмента при активном управлении инструментом

_KNUM

INTEGER

≥0

Номер коррекций
D-номер при измерении / смещ. для расчета коррекции нуля

_PRNUM

INTEGER

>0

Номер измерительного щупа

_STA1

REAL

_SETVAL
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7.2.4.17

Обмер по двум точкам - CYCLE_994
С CYCLE_994
Прогр. Измерение
→
клавиша токарн.

Измерение
детали

→

Измерение
двух точек

CYCLE994 может быть запараметрирован.
Параметр
Параметр
_MVAR
_SETVAL
_MA
_TNUM

Тип данных Знач.
INTEGER
REAL
INTEGER

Описание

1, 2

Вариант обмера

≥0

Заданное значение
Номер оси измерения 1, 2, 3

INTEGER
STRING

≥0

_TNUM

Номер инструмента для автоматической коррекции
Имя инструмента при активном управлении инструментом

_KNUM

INTEGER

≥0

Номер коррекций
D-номер при измерении / смещ. для расчета коррекции нуля

_SZA

REAL

_SZO

REAL

_PRNUM

INTEGER

Безопасная зона на детали, 1-я ось (абсцисса)
Безопасная зона на детали, 2-я ось (ордината)
>0

Номер измерительного щупа

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

7-23

Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)

7.3

Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит.
циклов 6.2)

Предпосылки

Начиная с версии ПО измерительных циклов 6.2, программный редактор позволяет
расширить поддержку измерительных циклов, введя вызов измерительных циклов в
программе.
Необходимо программное обеспечение HMI Advanced/Embedded SW 6.2.

Функция

Для измерительных циклов предоставляется следующая функциональность:
• Выбор измерительного цикла через программные клавиши
• В экранных формах при назначении параметров отображаются окна подсказок
• Из отдельных экранных форм генерируется обратнопереводимый
программный код

7.3.1

Меню, пояснение циклов

7.3.1.1

Общие сведения

Пояснение
Выбор экрана ввода для измерительных циклов зависит от используемой
технологии установленной через горизонтальные экранные клавиши

Измерение
токарное

Экран ввода для измерительных циклов для технологии токарной обработки.

Измерение
фрезерное

Экран ввода для измерительных циклов для технологии фрезерной обработки.
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7.3.1.2

Группа программных клавиш для токарной обработки

Вертикальная группа программных клавиш для технологии токарной обработки

Калибровка
Изм. щупа
Обмер
детали

Вызов экранной формы для CYCLE973 Калибровка измерительного щупа
детали для токарных станков.
Вызов нового вертикального меню программных клавиш для «Измерение детали».

Калибровка
щупа инстр.

Вызов экранной формы для CYCLE982 Калибровка щупа инструмента для
токарных станков.

Измер.
Инструм.

Вызов экранной формы для CYCLE982 измерение токарных инструментов и
фрезы на токарных станках.



Назад
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Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)
Вертикальная группа программных клавиш для измерения детали, технология токарной обработки

Измерение
по 1 точке
Измерение
по 2 точкам
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Вызов экранной формы для CYCLE974 Измерение детали на токарных станках по
одной точке.
Вызов экранной формы для CYCLE994 Измерение детали на токарных станках по
двум точкам.
Назад к меню выбора токарной обработки.
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Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)

7.3.1.3

Группа программных клавиш для фрезерной обработки

Вертикальная группа программных клавиш для технологии фрезерной обработки

Калибровка
Изм. щупа
Обмер
детали
Калибровка
щупа инстр
Измер.
Инструм



Вызов экранной формы для CYCLE976 Калибровка измерительного щупа детали для
фрезерных станков.
Вызов нового вертикального меню программных клавиш для «Измерение детали».
Вызов экранной формы для CYCLE971 Калибровка щупа инструмента для
фрезерных станков.
Вызов экранной формы для CYCLE971 Измерение фрезы на фрезерных станках.
Назад
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Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)
Вертикальная группа программных клавиш для измерения детали, технологии фрезерной обработки

Отверстие
Вал

Паз
Перегор-а

Плоскость
Угол

Угол

Вызов экранной формы для измерения детали на фрезерных станков CYCLE977 /
CYCLE979 отверстие / вал.
В пределах экранной формы происходит переключение отверстие / вал и параллельно оси /
под углом к оси.
Вызов экранной формы для измерения детали на фрезерных CYCLE977 / CYCLE979
паз / перегородка.
В пределах экранной формы происходит переключение паз / перегородка и
параллельно оси / под углом к оси.
Вызов экранной формы для измерения детали на фрезерных станках CYCLE978 измерение
по одной точке.
Вызов экранной формы для измерения нуля фрезерного станка CYCLE998.
В пределах экранной формы происходит переключение между измерением 1 / 2 углов.
Вызов экранной формы для автоматического определения угля внутренний/внешний
CYCLE961.
В пределах экранной формы происходит переключение между установкой угла на
определенном расстояниям и угла или точек.

!!

Вызов расширенного меню.



Назад к меню выбора фрезерование.
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Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)
Расширенное меню для измерения детали на фрезерном станке

Прямоугольник

Вызов экранной формы для измерения детали для фрезерных станков CYCLE977
Измерение прямоугольника внутреннего/внешнего.

Сфера

Вызов экранной формы для измерения детали для фрезерных станков CYCLE997
Измерение сферы и определение её нуля (с ПО измерительных циклов версии 6.3).



Назад к выбору измерение детали на фрезерном станке.
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Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)

7.3.1.4

Пример программирования

Измерение отверстия параллельное оси с зоной безопасности
(сгенерировано поддержкой измерительных циклов)
N100 G17 G0 G90 Z20 F2000 S500 м3

; Главный блок

N110 T7 M6

; Вставка измерительного щупа

N120 G17 G0 G90 X50 Y50

; Положение щупа на
плоскости X/Y; на центре
отверстия

N130 Z20 D1

; Положение оси Z в
отверстии;

; Из поддержки измер. циклов использован
; NC код _MZ_MASK [0] =1 сгенерирован используя экран ввода
N130 _MVAR=1001 _SETVAL=100.000 _PRNUM=101
; передача параметра в
_KNUM=2002 _FA=2 _TSA=0.23
; измерительный цикл
_VMS=0 _NMSP=1 _ID =-20.000 _SZA=50.000
; вызов измерительного цикла
_CORA=0.03 _TZL=0.01 _TDIF=0.2 _TUL=0.065
_TLL =-0.065°_CHBIT [4] =0 _K=1 _EVNUM=2-TNUM=1
CYCLE977
; * конец NC кода
...
N200 м30

; конец программы

Экран ввода для измерения отверстия параллельного оси с зоной безопасности (CYCLE977)
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Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)

7.3.2

Предустановка поддержки измерительных циклов

Общие сведения
Поле _MZ_MASK расположено в блоке данных (GUD6), которое в экранной форме
может быть адаптировано:
• Технологические условия
• В варианты обмера
Установки в блоке данных для поля _MZ_MASK могут быть изменены в экранной
форме «Setup» рабочей области.
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Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)
Установка
Переменная

Знач. По Умол. Описание
0
_MZ_MASK [0]
Вставка косвенного вызова измерительного цикла в NC код.
Пример: CYCLE977/отверстие
CYCLE_PARA(...............)
CYCLE_977_979A(977,........)
1

1

Вставка прямого вызова измерительного цикла в NC код.
Пример: CYCLE977 / отверстие
_MVAR=1 _KNUM=1 _PRNUM=1 .......
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CYCLE977
Экранные формы детали содержат следующие установки
для смещения нуля и коррекции инструмента:
y
Смещение нуля (по умолчанию)
⎯ Установленное смещение нуля
⎯ Последнее заданное для канала базового кадра
y
Коррекция инструмента (по умолчанию)
⎯ Фрезерная: корректируется радиус инструмента
⎯ Токарная: корректируется удлинение в измерительной
оси
Экранные формы детали содержат следующие установки
для смещения нуля и коррекции инструмента:
y
Смещение нуля (Расширенно)
⎯ Установленное смещение нуля
⎯ Последний заданный для канала базового кадра
⎯ Смещение в системном кадре
⎯ Смещение в активном кадре
⎯ Смещение в любом базовом кадре(глобальном или
определенном канале)
y
Коррекция инструмента (Расширенно)
⎯ Коррекция радиуса, длины или выбор удлинения
(L1,L2,L3)
⎯ Расчет результатов измерения нормальных или
инвертированных
⎯ Коррекция установленная/дополнительная коррекция

_MZ_MASK [1] 0

0

1

-

_MZ_MASK [2] 0

0

Формы без полей ввода данных для параметров:
•
_VMS: измерительная скорость
•
_NMSP: количество измерений в одной точке
Следующие значения по умолчанию введены для этих полей:
•
_VMS=0: 150мм/мин или 5,9055 дюймов/мин
•
_NMSP=1: количество измерений=1

1

-

Формы с полями ввода данных для параметров:
•
_VMS: измерительная скорость
•
_NMSP: количество измерений в одной точке
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Дополнительные функции
7.3 Поддержка измерительных циклов в редакторе программ (с ПО измерит. циклов 6.2)

Переменная
Знач. По Умол. Описание
0
_MZ_MASK [3] 0
Экранные формы не содержащие поля ввода для параметров
при измерении детали с автоматической коррекцией
инструмента и измерения инструмента:
•
_EVNUM: номеров памяти опытного данного
Следующие значения по умолчанию введены в NC код:
•
_EVNUM=0: Нет опытных данных введенных в
память
1

-

Экранные формы содержащие поля ввода для
параметров при измерении детали с автоматической
коррекцией инструмента и измерения инструмента:
•
_EVNUM: номеров памяти опытного данного

_MZ_MASK [4] 0

0

Экранные формы не содержащие поля ввода для
усреднения при автоматической коррекции инструмента:
•
_TMV: Выбор диапазона коррекции для усреднения
•
_K: весовой коэффициент для усреднения
•
_EVNUM: номеров памяти опытного данного
Следующие значения по умолчанию введены в NC код:
•
_TMV=ABS (_TUL-_ TLL)/3
•
_K=1
•
_EVNUM=0

1

-

•
_CHBIT[4]=0
Экранные формы содержащие поля ввода для усреднения
при автоматической коррекции инструмента:
•
_TMV: Выбор диапазона коррекции для усреднения
•
_K: весовой коэффициент для усреднения
•
_EVNUM: номеров памяти опытного данного
Следующие значения по умолчанию введены в NC код:
•

_MZ_MASK [5]

_CHBIT[4]=1

0

0

Тип измер. щупа при измерении детали - это мультищуп

1

-

Тип измер. щупа при измерении детали - это монощуп.
В соответствующих экранных формах отобразится поле
ввода данных для углового смещения _CORA.

_MZ_MASK [6]

Зарезервировано

_MZ_MASK [7] 0

0

Экранная форма для CYCLE971 - измерение инструмента /
фрезерного инструмента не содержит поля ввода для подачи
и скорости шпинделя. Вычисление этих параметров
осуществляется циклом. При этом вводится в NC код
следующее: _CBIT [12] =0

1

-

Экранная форма для CYCLE971 - измерение инструмента /
фрезерного инструмента содержит поля ввода для подачи и
скорости шпинделя. При этом вводится в NC код следующее:
_CBIT [12] =1

Литература:
/BEM/, HMI Embedded Operator's Guide
/IAM/, Installation & Start-Up Guide, IM2 «Commissioning HMI Embedded»
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Дополнительные функции
7.4 Графические индикации результата измерений
Перекомпилирование
Перекомпилирование программы позволяет Вам вносить изменение в существующую
программу с помощью поддержки циклов.
При вызове перекомпилированных измерительных циклов нужно учитывать, что в
дополнении к экранным формам поля установок по умолчанию действительны для
программирования (_MZ_MASK). Если какие-либо действия уже были произведены в
промежутке между созданием программы и её перекомпиляций, то эти изменения
будут включены в программу.
Программы с вызовами измерительных циклов после изменения типа инструмента
нельзя будет перекомпилировать, т.е. изменения совершенные в установках
машинных данных:

7.4

•

MD 18102: MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE

•

MD 18080: MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK

Графические индикации результата измерений

Функция
Результаты измерения будут автоматически отображаться во время работы
измерительного цикла, если _CHBIT[10]=1. Если _CHBIT [10] =0 (по умолчанию), то
результат измерения не будет отображаться.
В зависимости от установок в _CHBIT [11] и _CHBIT [18] будет следующее:
• Результат измерений автоматически деактивируется в конце измерительного
цикла, если (_CHBIT[11]=0, _CHBIT[18]=0)
или
• Результат измерений необходимо будут подтвердить с помощью NC
стартового ключа, если (_CHBIT[11]=1, _CHBIT[18]=0). В этом случае будет
выведено сообщение:
«Please acknowledge measurement result screen with NC start»
или
• Результат измерений будет сохраняться пока не будет вызван следующий
измерительный цикл, если (_CHBIT[11]=0, _CHBIT[18]=1).
Измерительные циклы могут отображать различные результаты измерений на экранах
в зависимости от варианта обмера:
• Калибровка измерительных щупов инструмента
• Измерение инструмента
• Калибровка измерительных щупов детали
• Измерение детали
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Дополнительные функции
7.4 Графические индикации результата измерений
Отображение результатов
Отображаемые результаты содержат следующие данные:
Калибровка измерительных щупов инструмента
• Измерительный цикл и вариант обмера
• Значения включения для осей и вычисленную разность
• Номер щупа
• Безопасная зона
Измерение инструмента
• Измерительный цикл и вариант обмера
• Истинные значения и вычисленные разности для коррекции инструмента
• Безопасная зона и допустимая разность размеров
• T-, D- номер
Калибровка измерительных щупов детали
• Измерительный цикл и вариант обмера
• Значения включения для осей и вычисленную разность
• Ошибка по положению при калибровке на плоскости
• Номер щупа
• Безопасная зона
Измерение детали
• Измерительный цикл и вариант обмера
• Задания, истинные значения и разность между ними
• Верхняя и нижняя граница допуска (при коррекции инструмента)
• Поправочное значение
• Номер щупа
• Безопасная зона и допустимая разность размеров
• T номер, D номер, и DL номер или номер ячейки памяти смещения нуля для
автоматической коррекции
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Дополнительные функции
7.4 Графические индикации результата измерений
Пример отображения результата измерения
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Аппаратная часть, программное обеспечение

8

8.18.1 Аппаратные предпосылки

8.1.1

Общие аппаратные предпосылки

Расположение оси
Для правильного выполнения измерительных циклов требуется, чтобы оси станка
были расположены по DIN 66217.

Применимые измерительные щупы
Для измерительных циклов требуются переключающие измерительные щупы.
Комментарии и описания см. главу 1.6 «Применимые измерительные щупы».

8.1.2

Подключение измерительного щупа

8.1.2.1

Общие сведения
Далее указывается только принципиальное соединение сигналов измерительных
щупов в кабельном распределителе и в блоке управления.

8.1.2.2 SINUMERIK 810D, 840D powerline, 840Di
Подключение измерительного щупа происходит для SINUMERIK 810D, 840D powerline
или 840Di в дополнительном блоке «кабельный распределитель»!
Кабельный распределитель соответственно подключается к интерфейсу
периферийных устройств X121.
Более подробные сведения о назначении контактов, электрических свойствах и
дополнительные сведения можно найти в:
Литература:
/PHC/ SINUMERIK 810D Руководство проектирование HW
/PHD/ SINUMERIK 840D Руководство проектирование NCU
/HBi/ SINUMERIK 840Di Руководство
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Аппаратная часть, программное обеспечение
8.1 Аппаратные предпосылки

Кабельный распределитель

Подвод кабелей

Зажим кабеля
Контактные
площадки для
экранов кабелей

X1

S2
S4

X2 X3

X4

X5 X6

X7

X8 X9

X10

Штекерные соединители

S1
S3

S5
S6

X11

Рис. 8-1

•

Вид открытого кабельного распределителя

Подключение измерительных щупов
– Измерительный щуп 1 в X10
– Измерительный щуп 2 в X5

•
•
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Тип разъемов X10 и X5 - штифты DU-BOX
Разъем X11 кабельного распределителя соединяется с X121 соответствующего
модуля управления
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Аппаратная часть, программное обеспечение
8.1 Аппаратные предпосылки

SINUMERIK 810D
Подключение измерительного щупа к X121, модуль 810D/CCU

ССГ

X121

Рис. 8-2

Кабельный
Измерительный
распределитель щуп

Вид спереди модуля 810D/CCU
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Аппаратная часть, программное обеспечение
8.1 Аппаратные предпосылки

SINUMERIK 840D
Подключение измерительного щупа к X121, модуль 840D/NCU

Измерительн
ый щуп

Рис. 8-3

8-4

Кабельный
распределитель Х121

Вид спереди модуля 840D/NCU
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Аппаратная часть, программное обеспечение
8.1 Аппаратные предпосылки

SINUMERIK 840Di
Подключение измерительного щупа к X121, 840Di / PCU50
Для подключения измерительных щупов посредством кабельного распределителя
SINUMERIK 840Di, требуется дополнительный блок расширения платы MCI
варианта слот, на котором находится интерфейс X121.

Вид
сбоку
PCU50

X4: расширение
платы MCI
Переключатель S1

1)
Измерительн
ый щуп

Кабельный
распределитель

X121
1)
1) Винты
блокировки
внутренняя
резьба: UNC 4-40

Шина PCI
(механически)
Расширение платы
MCI (опция)

Вид сбоку PCU50 с расширением платы MCI варианта слот
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Аппаратная часть, программное обеспечение
8.1 Аппаратные предпосылки

8.1.2.3 SINUMERIK 840D sl (solution line) подключение измерительного щупа к X122, NCU 7x0
Подключение измерительного щупа к X122, NCU 7x0
Условие для измерения в X122 - установленные машинные денные
MD 13210: MEAS _TYPE = 0.
Более подробные сведения о назначениях контактов, электрических свойствах, вводе в
эксплуатацию посредством макрокоманд конфигурирования и дополнительные сведения
см.:
Литература:
/GDsl/ SINUMERIK 840D sl Руководство NCU
/IDsl) SINUMERIK 840D sl/ SINAMICS S120 Ввод в эксплуатацию CNC часть 1 (NCK, PLC,
привод)

Цифровые
входы/выходы
X122

Измерите
льный
щуп

Рис. 8-4
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Пример подключения измерительного щупа к NCU 720
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Аппаратная часть, программное обеспечение
8.2 программные предпосылки

8.1.3

Измерение в режиме JOG
Для измерений в JOG применимы только:

8.2 8.2
8.2.1

•

SINUMERIK 840D sl → в сочетании с HMI Advanced (PCU 50)

•

SINUMERIK 840Di → в сочетании с HMI Advanced (PCU 50)

•

SINUMERIK 840D → в сочетании с HMI Advanced (PCU 50) или MMC 103

•

SINUMERIK 810D → в сочетании с HMI Advanced (PCU 50) или MMC 103

Программные предпосылки
Форма поставки измерительных циклов
Измерительное программное обеспечение циклов поставляется на дискетах.

8.2.2

Версии программного обеспечения NC и MMC/HMI

Версия программного обеспечения NC
Измерительные циклы применимы для NCK-SW от 6.3.

Версия программного обеспечения MMC
Измерительные циклы требуют версию программного обеспечения
MMC/HMI от SW 4.4.

Программа PLC
Для применения измерительных циклов и коммутационных сигналов измерительного
щупа, в прикладной программе PLC никакая адаптация не требуется.

8.2.3

Опции

Измерение в автоматическом режиме
SINUMERIK 810D / 840D / 840Di:
→ не требуются никаких опций!
SINUMERIK 840D sl:
→ требуется опция «Measuring cycles»!

Измерение в режиме JOG
SINUMERIK 810D / 840D / 840Di / 840D sl:
→ требуется опция «Betriebsartenübergreifende Aktionen» (ASUP и синхронные
действия во всех режимах работы).
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Аппаратная часть, программное обеспечение
8.3 испытаний в работе

8.3 8.3

Проверка функций

Команды
измерения

Результаты
измерений

Модуль управления подготавливается к выработке наборов команд измерения командой
MEAS.
Команду нужно параметрировать с номером измерительного входа.
Результаты измерительной команды располагаются в системных данных NCK и
могут запрашиваться из программы.
Это:
Системные данные

Значение

$AC_MEA [<Nr.>]

Соответствующий программному обеспечению коммутационный сигнал
измерительного щупа <Nr.> - номер измерительного входа

$AA_MW [<ось>]

Результат измерения оси в координатах детали, <ось> - имя оси
измерения

$AA_MM [<ось>]

Результат измерения оси в координатах станка

Литература: /PG/, инструкция по программированию

Индикация PLC-Service
Испытание в работе измерительного щупа происходит в NC-программе.
Измеряемый сигнал может контролироваться в меню диагностирования «статус PLC».
Таблица 8-1 Индикация состояния для измеряемого сигнала
Измерительный щуп

Индикация

Измерительный щуп 1 задействован

DB10 DB X107.0

Измерительный щуп 2 задействован

DB10 DB X107.1

Пример проверки
% _N_PRUEF_MESSTASTER_MPF
; $PATH = / _ N_MPF_DIR
; программа контроля присоединения измерительного щупа
N05 DEF INT MTSIGNAL

; маркер для состояния управления

N10 DEF INT ME_NR=1

; номер измерительного входа

N30 G17 T1 D1

; выбор коррекции инструмента для измерительного
щупа

N40 G0 G90 X0 F150

; начальная позиция и измерительная скорость

N50 MEAS =ME_NR G1 X100

; измерение во входе измерительной системы 1 в оси X

N60 STOPRE

; остановка опережения

N70 MTSIGNAL = $ AC _MEA [ME_NR]
N80 IF MTSIGNAL == 0 GOTOF _FEHL1

; чтение программного коммутационного сигнала на
; 1 входе измерительной системы
; анализ данных сигнала

N90 R1 = $ AA_MW [X]

; считывание результата измерения в координатах детали

N95 M0

; просмотр результата измерения в R1

N100 М2
N110 _FEHL1: MSG («Измерительный щуп не переключает!»)
N120 М0
N130 М2
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9

9.1 Машинные данные для выполнения измерительных циклов

9.1.1

Машинные данные для конфигурирования памяти

9.1.1.1

Общие сведения
Измерительные циклы используют собственные GUD- и LUD переменные
(Глобальные данные пользователя и Локальные данные пользователя).
Необходимые для этого области памяти конфигурируются посредством машинных
данных NC.
Требование к объему памяти для переменных GUD возникает при загрузке блоков
данных GUD5 и GUD6!
Если функциональность «Измерение в режиме JOG» инсталлируется, дополнительно
требуется загрузка блока данных GUD7 (с ПО измерительных циклов 6.3: GUD7_MC).
Дополнительные указания к функции «Измерение в режиме JOG»: см. в следующей
главе.
Переменные LUD создаются только на время работы программ и циклов.
Необходимая для этого область памяти (DRAM) используется во время выполнения
программы.
Эта память LUD должна конфигурироваться с достаточным резервом, так как в
различных фазах выполнения программы мгут появляться разные требования к
объему памяти NC.

Указание
Область памяти измерительных циклов
Объем памяти, который непосредственно требуется для функций, системных кадров,
GUD и LUD во время измерительных циклов, резервируется указанным в главах
9.1.1.2, 9.1.1.3 и 9.1.2 параметрированием.
Будущие версии измерительных циклов\
Будущие версии измерительных циклов могут нуждаться, возможно, в другом
параметрировании чем описано здесь. Актуальные указания для этого, Вы найдете в
программном обеспечении поставки измерительных циклов, в файлах SIEMENSD.TXT
и SIEMENSE.TXT.
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Описание данных
9.1 Машинные данные для выполнения измерительных циклов

Внимание
Следующие указания к машинным данным относятся только к измерительным циклам
SIEMENS вплоть до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
С версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy, параметры по умолчанию машинных
данных рассчитаны с таким запасом, что при исключительной установке измерительных
циклов SIEMENS для автоматического измерения и измерения в JOG никакой
дополнительной адаптации конфигурирования памяти требуется.
При применении ShopMill, ShopTurn или других применениях, нуждающхся в памяти NC,
необходимо дополнительно учитывать потребности этих продуктов.

Внимание
Машинные данные, имя которых начинается с «ММ_», конфигурируют память. При
изменении этих данных память распределяется по-новому. Сохраненные в ней
данные теряются.
Если эта память лежит в основанной области памяти управления (SRAM), то
пропадают пользовательские данные (загруженные программы и определения, Rпараметры, коррекции инструмента, смещения нуля, и т. д.).

Поэтому:
При первом вводе в эксплуатацию установки, следующие машинные данные должны
устанавливаться уже в начале ввода в эксплуатацию.
Если уже пользовательские данные уже имеются в SRAM, нужно действовать как указано
ниже:
• после изменения конфигурирующего память MD выдается ошибка 4400
(Реорганизация буферизуемой памяти).
• Для предотвращения потери данных в этом состоянии (в области меню «Services»)
обязательно выполнить архивирование данных ввода в эксплуатацию!
• если далее этот архив считывается в NCU, одновременно происходит
конфигурирование SRAM и установка архивированных данных и программ!

9.1.1.2

Машинные данные для конфигурирования памяти, SRAM

18118
номер MD

MM_NUM_GUD_MODULES
Количество блоков данных
1)

Стандартное начальное значение: 7 Мин. граница ввода: 1
Стандартное нач. распределение: 72)
При применении измерит. циклов: 7
Изменение допустимо после POWER ON
Тип данных DWORD

Уровень доступа: 2/7

Макс. граница ввода: 9

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 2

Количество файлов GUD в активной файловой системе (SRAM)
Значение:
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
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18120
номер MD

MM_NUM_GUD_NAMES_NCK
Количество имен переменных GUD в управлении

Стандартное начальное значение:
Мин. граница ввода: 0
1)
10
Стандартное нач. распред.: 502)
При
применении
измерит.
циклов:
30 ON
Изменение
допустимо
после
POWER
Уровень доступа: 2/7

Макс. граница ввода: плюс

Единица измерения: -

Тип данных DWORD
Допустимо с версии ПО: 1
Резервирование
памяти
для
имен
переменных
GUD,
область
NCK (SRAM)
Значение:
Обратите внимание: количество GUD может быть ограничено также MD 18150.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

18130
номер MD

MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN
Количество имен переменных GUD на канал

Стандартное начальное значение: 401) Мин. граница ввода: 0
2)
Стандартное нач. распред.: 150
при применении измерит. циклов: 100
с измерением в JOG: 130

Макс. граница ввода: плюс

Изменение допустимо после POWER ON

Единица измерения: -

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD
Допустимо с версии ПО: 1
Резервирование памяти для имен переменных GUD в каждом канале, область CHAN (SRAM)
Значение:
Обратите внимание: количество GUD может быть ограничено также MD 18150.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

18150
номер MD

MM_GUD_VALUES_MEM
Пространство памяти для значений переменных GUD
1)

Стандартное нач. распред.: 12/16
2)
Стандартное нач. распред.: 32
При применении изм. циклов: 28/321)
(см. следующую таблицу)

Мин. граница ввода: 0

Изменение допустимо после POWER ON

Уровень доступа: 2/7

Макс. граница ввода: плюс

Единица измерения: килобайт

Тип данных DWORD
Допустимо с версии ПО: 1
Пространство
памяти
для
пользовательских
переменных
(SRAM):
определяет количество GUD–
Значение:
переменных. Тип данных FRAME расходует почти 1 кБайт. Это самый большой тип данных.
Тип данных BOOLEAN расходует только 1 Байт; тип REAL 8 Байт.
Одно поле переменных нуждается только в одном имени (MD 18120, MD 18130) – но
пространство памяти требуется для всех элементов.
Здесь указывается требование памяти для всех переменных GUD; для области NCK и для всех
каналов.
Обратите внимание: количество GUD может быть ограничено также MD 18120 или MD 18130.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
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Требование памяти переменных GUD для измерительных циклов
Рекомендованные выше установки машинных данных указывают общие значения,
которые делают возможной работу с измерительными циклами. Другие установки могут
быть необходимы для специальных применений. Поэтому требования собственно
измерительных циклов указывается здесь отдельно (приблизительные значения). Они
могут повышаться в будущих версиях измерительных циклов.
Получающиеся требование памяти нужно складывать с прочими требованиями памяти
пользователя.
Также складывается количество «Загруженных» в CNC измерительных программ,
включая внутренние измерительные программы, к загруженным программам NC
пользователя!
При необходимости следует адаптировать общие машинные данные - это MD 18280:
MM_NUM_FILES_PER_DIR и MD 18320: MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM!

Область

Количество имен

NCK

Память в кБайт
MD 18150

MD 18120: 20

7

CHAN
(только GUD5, GUD6)

MD 18130: 60

2 канала: 8
(Количество каналов * 4)

CHAN
(из GUD7, доп. для
«измерения в JOG»)

MD 18130: 30

2 канала: 1
(Количество каналов * 0,5)
Пример: измерит. циклы с 2 каналами и
«Измерение в режиме JOG»: 16

28082
номер MD

MM_SYSTEM_FRAME_MASK
Маска проектирования для специальных для канала системных кадров
1)

Стандартное нач. распред.: 21Hex
Стандартное нач. распред.: 21Hex2)
При прим. измерит. циклов: 21 Hex
Бит 5 = 1

Мин. граница ввода: 0

Изменение допустимо после POWER ON

Уровень доступа: 2/7

Макс. граница ввода: 7FHex

Единица измерения: -

Тип данных INTEGER
Допустимо с версии ПО: 6.2
Считается при измерительных циклах:
Значение:
3)
Бит 0: 1 системный кадр для установки истинного значения и касания, рекоменуемый
Бит 5: всегда 1 системный кадр для циклов (должен иметься при измерительных циклах)
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
3) Если Бит 0 = 0, тогда в «измерении в JOG» не может выполняться коррекция в базовом кадре и при измерении в
автоматическом режиме режим параметрирования KNUM=2000 не может использоваться!
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28083
номер MD

MM_SYSTEM_DATAFRAME_MASK
Системный кадр (SRAM)

Станд. начальное распред.: 21Hex1)
Мин. граница ввода: 0
2)
Стандартное нач. распред.: 21Hex
При применении измер.циклов: 21Hex
Бит 5 = 1

Макс. граница ввода: 7FHex

Изменение допустимо после POWER ON
Тип данных INTEGER

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 6.3

Уровень доступа: 2/7

Считается при измерительных циклах:
3)
Бит 0: 1 системный кадр для установки истинного значения и касания, рекоменуемый
Бит 5: всегда 1 системный кадр для циклов (должен иметься при измерительных циклах)
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
3) если Бит 0 = 0, тогда в «измерении в JOG» не может выполняться коррекция в базовом кадре и при измерении
в автоматическом режиме режим параметрирования KNUM=2000 не может использоваться!

Значение:

9.1.1.3

Машинные данные для конфигурирования памяти, DRAM

18170
номер MD

MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES
Количество имен дополнительные функции - циклы
1)

Стандартное нач. распред.: 40
Мин. граница ввода: 0
2)
Стандартное нач. распред.: 100
При применении измерит. циклов: 80

Макс. граница ввода: плюс

Изменение допустимо после POWER ON

Единица измерения: -

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD

Допустимо с версии ПО: 1

Значение:
Количество циклов с параметрами ввода (DRAM)
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

18180
номер MD

MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM
Количество параметров в дополнительных функциях - циклы

Стандартное нач. распред.: 3001)
Мин. граница ввода: 0
Стандартное нач. распред.: 10002)
При применении измерит.циклов: 800
Изменение допустимо после POWER ON

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD

Макс. граница ввода: плюс

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 1

Значение:
Количество параметров для циклов согласно MD 18170 (DRAM)
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
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28020
номер MD

MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL
Количество имен переменных LUD (всего во всех уровнях программ)

Стандартное нач. распред.: 2001)
2)
Стандартное нач. распред.: 4 00
При применении измер. циклов: 200

Мин. граница ввода: 0

Изменение допустимо после POWER ON

Макс. граница ввода: плюс

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD
Значение:

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 3.2

Количество локальных пользовательских переменных – для каждого канала (DRAM)
Обратите внимание: количество LUD может быть ограничено также MD 28040.

1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
28040
номер MD

MM_NUM_LUD_VALUES_MEM
Пространство памяти для значений переменных LUD (DRAM)

Стандартное нач. распред.: 12/251)
Мин. граница ввода: 0
2)
Стандартное начальное значение: 50
При применении измер.циклов: 16/291)

Макс. граница ввода: плюс

Изменение допустимо после POWER ON

Единица измерения: кБайт

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD
Допустимо с версии ПО: 3.2
Значение:
Указывает на количество возможных переменных LUD.
Тип данных FRAME расходует почти 1 кБайт. Это самый большой тип данных. Тип данных
BOOLEAN расходует только 1 Байт.
Одно поле переменных нуждается только в одном имени (MD 18120, MD 18130) – но
пространство памяти требуется для всех элементов. Обратите внимание: количество LUD
может быть ограничено также MD 28020.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

9.1.2

Дополнительные машинные данные

Машинные данные для адаптации измерительного щупа
13200
номер MD

MEAS _PROBE_LOW_ACTIVE [n]
Измерительный щуп (n=0: вход измерительной системы 1, n=1: вход измерительной системы 2)
1)

Стандартное нач. распред.: FALSE
2)
Стандартное нач. распред.: FALSE
При применении изм. циклов: FALSE

Мин. граница ввода: FALSE

Изменение допустимо после POWER ON
Тип данных BOOLEAN
Значение:

Значение 0 (FALSE):
Значение 1 (TRUE):

Макс. граница ввода: TRUE

Уровень доступа: 2/7

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 2.2

состояние без отклонения
состояние с отклонением
состояние без отклонения
состояние с отклонением

0 В (low)
24 В (high)
24 В (high)
0 В (low)

Указание:
При программировании MEAS указания относятся всегда к «не задействован», «задействован»
– однако, не к уровню напряжения. Уровень напряжения устанавливается с этим MD.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
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Машинные данные для адаптации команд MMC в циклах
10132
номер MD

MMC_CMD_TIMEOUT
Время контроля для команды MMC в частичной программе

Стандартное нач. распределение 11) Мин. граница ввода: 1.0
2)
Стандартное нач. распределение 3
При применении измерит. циклов: 3.0

Макс. граница ввода: 100.0

Изменение допустимо после POWER ON

Единица измерения: сек

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DOUBLE
Значение:

Допустимо с версии ПО: 3.2

Контролирует время, пока MMC квитирует команду из частичной программы.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

Машинные данные для регистрации
11420
номер MD

LEN_PROTOCOL_FILE
Размер файла для файлов протокола

Стандартное начальное значение: 11) Мин. граница ввода: 1
Стандартное начальное значение: 12)
При применении измерит. циклов: 5

Макс. граница ввода: 1000000

Изменение допустимо после POWER ON

Единица измерения: кБайт

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD
Значение:

Допустимо с версии ПО: 4.3

Максимальная величина файлов протокола, которые создаются командой WRITE.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
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9.2 Данные циклов

9.2.1

Блоки данных для измерительных циклов

9.2.1.1

Общие сведения
Данные измерительных циклов лежат в 2 отдельных блоках определения:
GUD5.DEF: блок данных для измерительных циклов пользователей
GUD6.DEF: блок данных для изготовителя станка

9.2.1.2

Блок данных GUD5.DEF
В блоке данных GUD5.DEF определяются входные и выходные параметры
измерительных циклов, маркеры состояния а также поля данных для опытных данных и
средних значений.
Величины полей для опытных данных и средних значений должны конфигурироваться
также при вводе в эксплуатацию измерительных циклов изготовителем станка.
Предварительные значения устанавливаются пользователем измерительных циклов.
В исходном состоянии, например, действительны следующие установки:

Поля данных

Тип данных

Значение

_EV [20]

REAL

Количество опытных данных

_МВ [20]

REAL

Количество средних значений

9.2.1.3

Блок данных GUD6.DEF
В блоке данных GUD6.DEF конфигурируются общие, глобальные и специальные
для канала данные измерительных циклов.
С измерительными циклами этот блок поставляется в стандартной конфигурации,
изготовителю станка его нужно адаптировать под конкретные условия станка.
В исходном состоянии действительны следующие установки:

Глобальные данные

Тип данных

Значение

_CVAL [4] = (333,3)

INTEGER

Соответственно 3 поля данных для
•
измерительный щуп инструмента, относительно станка (_TP [3,10])
•
измерительный щуп детали (_WP [3,11])
•
калибровочное тело (_KB [3,7])
•
измерительный щуп инструмента, относительно детали (_TPW [3,10])

_TP [3,10]
_WP [3,11]

REAL

3 поля данных для измерительного щупа инструмента, относит. станка

REAL

3 поля данных для измерительного щупа детали

_KB [3,7]

REAL

3 поля данных для калибровочного тела
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Глобальные данные

Тип данных

Значение

_TPW [3,10]

REAL

3 поля данных для измерительного щупа инструмента, относит. детали

_CM [8] = (100, 1000, 1,
0.005, 20, 4, 10, 0)

REAL

Действует только при°CBIT [12] =0
Данные контроля для измерения инструмента с вращающимся
шпинделем при внутреннем вычислении в цикле:
•
•
•
•
•
•
•

макс. объемная скорость 100 м/мин
макс. скорость вращения 1000 об/мин
Fmin = 1 мм/мин
точность измерения 0,005 мм
Fmax при касании 20 мм/мин
направление вращения M4
двукратный контакт с коэфф. подачи 10 при первом контакте

_MFS [6]

REAL

Действует только при°CBIT [12] =1
Установка скорости вращения и подачи пользователем при обмере
инструмента с вращающимся шпинделем

_CBIT [16] = (0,0,0,1,0,0,
0,0,1,0,0,0,0,0,0,0)

BOOL

Значения

Центральные биты

[0]: 0:

Никакого повторения измерения после превышения
разность размеров и доверительной области

[1]: 0:

Нет M0 при повторении измерения

[2]: 0:

Нет M0 при «превышении», «занижении», «разности размеров»

[3]: 1:

Базовая метрическая система

[4]: 0:

Внутренняя дата

[5]: 0:

Обмер инструмента и калибровка с CYCLE982 происходит
в базовой координатной системе (координатная система
станка при выключенной кинематической трансформации)

[6]: 0:

Протоколир. с указанием измер. цикла и варианта измерения

[7]: 0:

Нет поддержки ориентирующихся носителей инструмента

[8]: 1:

Коррекция положения монощупа°CORA

[9]: 0:

Протоколирование выключить

[10]: 0:

Внутренняя дата

[11]: 0:

Применение заголовка стандартного протокола

[12]: 0:

Внутр. вычисление скорости и подачи цикла при
обмере инструмента с вращающимся шпинделем

[13]: 0:

без сброса полей данных _TP [], _TPW [], _WP [], _KB [],
_EV [] и _МВ []

[14]: 0:

длина измерительного щупа детали относительно
центра шара переключателя

[15]: 0:

Внутренняя дата

_SI [3] = (««, «6», ««)

STRING[8]

центров строки (системные сведения)
•
внутренняя дата
•
версия программного обеспечения управления
•
внутренняя дата

_PROTNAME [2]

STRING[32]

•
•

Имя основную программу из которой происходит протоколирование,
Имя файла протокола

_HEADLINE [10]

STRING[80]

•

строка для заголовка протокола
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Глобальные данные

Тип данных

_PROTFORM [6] = (60,80,
131,12),

INTEGER

Значение
форматирование для протокола
•
•
•
•
•
•

60 строк за Seite
80 символов за строку
первый номер страницы является 1
количеством Headlines является 3
количество строк значений в протоколе является 1
количеством символов за столбец является 12

_PROTSYM [2] = (««, «#») CHAR

•
•

_PROTVAL [13]

Werte

строка заголовка протокола;
Спецификация протоколируемых значений

0...1:

2 строки заголовков

STRING[100]

разделителем в протоколе является «;»
специальный символ для обозначения превышений допуска - «#»

2... 5:

максимум 4 строки значений

6... 12:

внутренние поля

_PMI [4]

INTEGER

поле для внутренних маркеров регистрации

_SP_B [20]

INTEGER

Переменную ширину столбца

_TXT [100]

STRING[12]

полей для форматируемой строки

_DIGIT=3

INTEGER

количество дробных частей является 3

_MZ_MASK [20]
= (1,0,0,0,0,0,0,0)

INTEGER

9-10

установочные данные для поддержки измерительных циклов
•
•
•
•
•
•
•
•

генерация прямого вызова измерительного цикла
без расширенного смещения нуля NV и коррекции инструмента
без поля ввода данных для измерительной скорости
без опытных данных
без усреднения
измерительный щуп детали - мультинаправленный
внутренняя дата
внутреннее вычисление подачи и поворота шпинделя в цикле при
обмере инструмента с вращающимся шпинделем (CYCLE971)
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Спец. для канала данные

Тип данных

Значение

_EVMVNUM [2] = (20,20)

INTEGER

количеств опытных данных и средних значений
• 20 ячеек памяти для опытных данных
• 20 ячеек памяти для средних значений

_SPEED [4]
= (50, 1000, 1000, 900),

REAL

Скорости перемещения для промежуточного позиционирования
• 50% быстрого перемещения
• подача в режиме позиционирования 1000 мм/мин
• подача в режиме позиционирования в доп. оси 1000 мм/мин
• быстрая измерительная подача 900 мм/мин

_CHBIT [30]
=
(0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,
0)

BOOL

Значение

_TP_CF=0

[0]: 0: вход измерительной системы 1 для измерительного щупа детали
[1]: 1: вход измерительной системы 2 для измерит. щупа инструмента
[2]: 1: контроль коллизий при выполнении измерительных циклов
Командам управления перемещением активно
[3]: 0:
запись данных инструмента при обмере инструмента в
память геометрии

INTEGER

[4]: 0:

нет записи в память среднего значения

[5]: 0:

опытные данные вычитаются из измеренного ист. значения

[6]: 0:

при обмере детали с автоматической коррекцией
инструмента доп. коррекция заностися в память износа

[7]: 0:

CYCLE994 использует знач. переключения для коррекции

[8]: 0:

при обмере детали с автоматической коррекцией
инструмента происходит дополнительная коррекция в
суммарной коррекции

[9]: 0:

внутренняя дата

[10]: 0:

нет графической индикации результата измерений

[11]: 0:

рисунок результата деактивировать в конце цикла

[12]: 0:

внутренняя дата

[13]: 0:

никакой связи позиции шпинделя с поворотом координат
в плоскости

[14]: 0:

позиционирование шпинделя согласно стандарту

[15]: 0:

максимум 5 попыток измерения

[16]: 0:

возврат на позицию измерения с той же скоростью как
при промежуточном позиционированием

[17]: 0:

измерительная подача только _VMS установленный

[18]: 0:

авт. деактивация рисунка рез. измерений в конце цикла

[19]: 0:

нормальная обраб.а оси Y для поворотных измер. циклов

[20]: 0:

позиционирование шпинделя при измерении с CYCLE982

[21]: 0:

внутренняя дата

[22]: 0:

последнее измерение с сокращенной скоростью при
обмере инструм. с вращающимся шпинделем (CYCLE971)

[23]: 0:

внутренняя дата

[24]: 1:

базовая метрическая система

[25... 29]: 0:

внутренняя дата

нет указания изготовителя измерительного щупа инструмента (тип)
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Спец. для канала данные

Тип данных

Значение

_MT_COMP=0

INTEGER

Нет дополнительной коррекции рисграфического результата
измерений при обмере инструмента с вращ. шпинделем (CYCLE971)

_MT_EC_R [6,5] = (0..., 0)

REAL

Поле данных пользователя для коррекции результата измерения при
измерении радиуса инструмента и вращ. шпинделе (CYCLE971)

_MT_EC_L [6,5] = (0..., 0

REAL

Поле данных пользователя к коррекции результата измерения при
Длину инструмента измеряют и вращающемся шпинделе (CYCLE971)

_JM_I [10] =
(0,1,1,17,100,0,0,0,0,0)

INTEGER

Поле целочисленных данных для измерений в JOG
• нет установки номера поля данных для измер. щупа как при ShopMill
• номер поля данных для измерительного щупа детали = 1
• номер поля данных для измерительного щупа инструмента = 1
• рабочей плоскостью для измерений в JOG является G17
• активный номер NV при измерении в JOG - 0 (G500)

_JM_B [10] =
(0,1,0,0,0,0,0,0,0,0)

BOOL

Поле значений BOOL для измерений в JOG
• коррекция геометрии при обмере инструмента
• 1 попытка измерения
• возврат от позиции измерения с той же скоростью как при
промежуточном позиционировании
• нет быстрой измерительной подачи

_MC_MTL [3] =
(33.3,33.3,33.3)

INTEGER

коррекция измерительного щупа при измерении шара (только в
CYCLE997 при варианте измерения с «определением диаметра
шара»)
Отношение длина штифта щупа/ радиус шара штифта ($TC_DP6)
Установка для 3 измерительного щупа: 100/3
Если эта переменная не имеется в наличии, коррекция значений
переключения не происходит. [Индекс поля]: _PRNUM-1

_MC_SIMSIM=1

INTEGER

0: измерительные циклы при моделировании пропускаются
1: Измерительные циклы выполняются при моделировании

_MC_SIMDIFF=0

REAL

Значение для моделируемого измерительного отклонения
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9.2.2

Адаптация данных к конкретному станку

Общее
Адаптация данных к конкретному станку происходит с помощью 2 шагов:
1. Адаптация определений данных в блоках GUD и загрузка их в систему
управления.
2. Дополнительная адаптация определенных значений в программе.

1. Адаптация определений данных
В следующем примере показывается, как блоки данных GUD5.DEF и GUD6.DEF
адаптируются под фрезерный станок с SINUMERIK 840D со следующими данными:
•
•
•
•

2 поля данных для применения измерительных щупов инструмента
2 поля данных для применения измерительных щупов детали
одна пара калибровочных пазов
только соответственно 10 опытных и средних значений

В следующем примере представлены только изменяемые строки!

Пример:
% _N_GUD6_DEF
; $PATH = / _ N_DEF_DIR
; (дата) адаптация к станку_1
...
N10 DEF NCK INT°CVAL [4] = (220,0)

1)

N11 DEF NCK REAL _TP [2,10] = (00000001330,2)
N12 DEF NCK REAL _WP [2,11]
; N13 DEF NCK REAL _KB [3,7]

1)

1)
1)

N40 DEF CHAN INT _EVMVNUM [2] = (10,10)

1)

...

M17
1) жирно представленные символы и цифры изменены по сравнению с исходным состоянием

2. Дополнительная адаптация определенных значений
Для адаптации значений частичная программа загружается в модуль управления и
отрабатывается в Автоматическом режиме.
Этим должны достигаться следующие адаптации:
• применение измерительного щупа инструмента с диском в плоскости XY с
действующим диаметром пластины для измерения длины инструмента 20 мм.
• повторение измерений при превышении допустимой разности размеров или
доверительного интервала, но без M0.
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•
•
•
•

занимали длину измерительного щупа детали к концу шара измерительного щупа.
статическая графическая индикация результата измерений.
нет повторения безуспешной попытки измерения.
при возврате измерительного щупа с позиции измерения используется 80% быстрой
скорости перемещения.

Пример:
% _N_MZ_WERTEBELEGUNG_MPF
; $PATH = / _ N_MPF_DIR
; (дата) установка измерительных данные циклов в станке_1
N10 _TP[0,6] =20 _TP[1,6] =20 _TP[0,8] = 101
; установить диаметр пластины и тип
; измерительного щупа инструмента
_TP [1,8] = 101
N20°CBIT [0] =1

; повторение измерений

N30°CBIT [14] =1

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

N40°_CHBIT[10] =1°_CHBIT[11] =0°_CHBIT[18] =1
N50°_CHBIT [15] =1
N60°_CHBIT [16] =1

N65 _SPEED [0] =80

длина змерительного щупа детали относительно
конца шара измерительного щупа
биты для статической графической
индикации результатов измерений
выход из измерительного цикла после
безуспешнй попытки измерения
Возврат с позиции измерения с
установленной в _SPEED [0] процентом
быстрой скорости перемещения
сокращение быстрого хода до 80%

N99 М2
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9.2.3

Центральные значения

Блок данных GUD6.DEF
_CVAL []
Количество элементов, поля данных
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений Уровень доступа: -

Макс. граница ввода: Единица измерения: -

Тип данных INTEGER

Допустимо с версии ПО: 3.2/6.3
Станд. нач. значения

Значение:
_CVAL [0]

количество полей данных для измерительного щупа
инструмента _TP [] (относительно станка)

_CVAL [1]

количество полей данных для измер. щупа детали _WP []

3

_CVAL [2]
_CVAL [3]

количества полей данных для калибровочного тела _KB []
количества полей данных для измерительного щупа
инструмента _TPW [] (относительно детали)

3

3

3

_TP []
Поле данных для измерительного щупа инструмента (относительно станка)
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений Уровень доступа: -

Макс. граница ввода: Единица измерения: -

Тип данных REAL

Допустимо с версии ПО: 3.2
Станд. нач. значения

Значение:

Индекс «k» для номера актуального поля данных (_PRNUM-1)
Назначение при фрезеровании
_TP [k, 0] точка переключения в направл. «-»

X (1 ось геометрии)

0

_TP [k, 1] точка переключения в направл. «+»

X (1 ось геометрии)

0

_TP [k, 2] точка переключения в направл. «-»

Y (2 ось геометрии)

0

_TP [k, 3] точка переключения в направл. «+»

Y (2 ось геометрии)

0

_TP [k, 4] точка переключения в направл. «-»

Z (3 ось геометрии)

0

_TP [k, 5] точка переключения в направл. «+»

Z (3 ось геометрии)

0

_TP [k, 6]

длина кромок / диаметр пластины

_TP [k, 7]

оси и направления для «Автоматической калибровки»

_TP [k, 8]

исполнение измерит. щупа

0: Кубик

0
133
0

101: диск в XY
201: диск в ZX
301: диск в YZ
_TP [k, 9]

расстояние между верхней ганью измерит. щупа WZ и
нижней инструмента (= калибровочная глубина)

2

Назначение при токарной обработке (исполнение измерит. щупа: преимущественно кубик)
_TP [k, 0]

точка переключения в направл. «-» абсцисса

0

_TP [k, 1]

точка переключения в направлении плюс абсцисса

0

_TP [k, 2]

точка переключения в направл. «-» ордината

0

_TP [k, 3]

точка переключения в направлении плюс ордината

0

_TP [k, 4] ...
_TP [k, 9]

без значения

0
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• измерительный щуп инструмента во фрезерном станке
Пример: исполнение измерительного щупа типа диск в XY (_TP [k, 8] = 101)
Z1

Точки переключения в
геометрических осях
_TP[k,6]
-Z

_TP[k,4]

_TP[k,9]
_TP[k,5]

Глубина
калибровки,
глубина
измерения

+Z
+X

M
Y1

_TP[k,1]

-X

X1

_TP[k,0]

-Y

_TP[k,2]

_TP[k,3]

+Y
+X
M

_TP[k,1]

-X
X1

_TP[k,0]

Измерительный щуп инструмента относительно
станка, исполнение диск в XY (_TP[k,8]=101)

• Измерительный щуп инструмента в токарном станке
Пример: плоскость G18, значения относительно станка
Tочка переключения в
абсциссе, ординате (G18)

X1/X
(ордината)

-X

_TP[k,2]

_TP[k,3]
M

+X

+Z
_TP[k,3]

-Z
_TP[k,3]

(Абсцисса)

Z1/Z

Измерительный щуп инструмента относительно
станка, исполнение кубик
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_TPW []
Поле данных для измерительного щупа инструмента (относительно детали)
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений

Макс. граница ввода: -

Уровень доступа: -

Значение:

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 6.3

Тип данных REAL

Индекс «k» относится к номеру актуального поля данных (_PRNUM-1)

Станд. нач. значения

Назначение при фрезеровании
_TPW [k, 0] точка переключения в направл. «-» X (1 ось геометрии)

0

_TPW [k, 1] точка переключения в направл.»+» X (1 ось геометрии)

0

_TPW [k, 2] точка переключения в направл. «-» Y (2 ось геометрии)

0

_TPW [k, 3] точка переключения в направл.»+» Y (2 ось геометрии)

0

_TPW [k, 4] точка переключения в направл. «-» Z (3 ось геометрии)

0

_TPW [k, 5] точка переключения в направл.»+» Z (3 ось геометрии)

0

_TPW [k, 6]

длина кромок / диаметр пластины

0

_TPW [k, 7]

оси и направления для «Автоматической калибровки»

_TPW [k, 8]

Исполнение измерительного 0: Кубик
щупа
101: диск в XY

133
0

201: диск в ZX
301: диск в YZ
_TPW [k, 9]

расстояние между верхней гранью измерительного щупа
WZ и нижней гранью инструмента (= калибровочная
глубина, измерительная глубина для радиуса фрезы)

2

Назначение при повороте (исполнение измерительного щупа: преимущественно кубик)
_TPW [k, 0]

точка переключения в направл. «-» абсцисса

0

_TPW [k, 1]

точка переключения в направл. «+» абсцисса

0

_TPW [k, 2]

точка переключения в направл. «-» ордината

0

_TPW [k, 3]

точка переключения в направл. «+» ордината

0

_TPW [k, 4] ... без значения
_TPW [k, 9]

0

Графические пояснения см. аналогично _TP []
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Исполнения измерительных щупов инструмента

Диск

Кубик
Преимущественно для
токарных станков

_WP []
Измерительный щуп детали
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений

Уровень доступа: -
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Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 3.2

Тип данных REAL
Значение:

Макс. граница ввода: -

Индекс «k» относится к номеру актуального поля данных (_PRNUM-1)

Станд. нач. значение

_WP [k, 0]

Действительный диаметр шара измерит. щупа детали

_WP [k, 1]

точка переключения в направл. «-» абсцисса

0

_WP [k, 2]

точка переключения в направл. «+» абсцисса

0

_WP [k, 3]

точка переключения в направл. «-» ордината

0

_WP [k, 4]

точка переключения в направл. «+» ордината

0

_WP [k, 5]

точка переключения в направл. «-» аппликата

0

_WP [k, 6]

точка переключения в направл. «+» аппликата

0

_WP [k, 7]

ошибка по положению абсцисса (наклонное положение)

0

_WP [k, 8]

ошибка по положению ордината (наклонное положение)

0

_WP [k, 9]

состояние калибровки, код

0

_WP [k, 10]

статус калибровки, код

0

0
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Обзор данных измерительного щупа детали
Пример: G17, фрезерование,°CBIT [14] =0
Ошибка по положению реального измерительного щупа в положении покоя и
точке переключения Тп в–Z:
Z

F
(Аппликата)

L1
_WP[k,5]
Tп-Z
W

Абсцисса
_WP[k,7]

X

Ошибка по положению и точки переключения Тп по осям X и Y
(увеличенное представление):
Y

(ордината)

_WP
[k,8]

Наклон Y

_WP[k,4]
Tп+Y

_WP[k,0]
Действующий
диаметр

_WP[k,3]
Tп-Y

_WP[k,1] _WP[k,2]
Tп = точка
переключения

Tп-X

Tп+X
_WP[k,7]

W

Наклон X

(Абсцисса)
X
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_KB []
Калибровочное тело (пара пазов для реферирования)
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений

Макс. граница ввода: -

Уровень доступа: -

Единица измерения: -

Допустимо с версии ПО: 3.2
Тип данных REAL
Индекс
«k»
относится
к
номеру
актуального
поля
данных
(_CALNUM-1)
Станд. нач. значение
Значение:
Паз реферирования для калибровки измер. щупа детали с полож. режущей кромки SL =7 (WZ:5xy)
_KB [k, 0]

кромка паза в направлении плюс ордината

0

_KB [k, 1]

кромка паза в направлении минус ордината

0

_KB [k, 2]

дно паза по абсциссе

_KB [k, 3]

кромка паза в направлении плюса абсцисса

0

_KB [k, 4]

кромку паза в направлении минус абсциссу

0

_KB [k, 5]

потолок паза в ординате

0

0
Паз реферирования для калибровки измер. щупа детали с полож. режущей кромки SL =8 (WZ:5xy)

_KB [k, 6]
дно паза в ординате
0
Указания:
Всегда значения пазов являются относительно станка и указание размеров радиуса. Оба паза
имеют их равная глубина.

Обзор пары пазов для реферирования для калибровки (только для токарных станков)
Рисунок относится к установленной G18 рабочей плоскости.
F
SL =8.
(радиальное)
X1

SL =7.
(осевое)

(ордината)

F

_KB [k, 5]
_KB [k, 6]
_KB [k, 0]

_KB [k, 1]

М

(Абсцисса)
_KB [k, 4]
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Z1
_KB [k, 3] _KB [k, 2]
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Только для измерения инструмента с CYCLE971
_CM []
Контроль при обмере инструмента с вращ. шпинделем, действует только при°CBIT [12] =0
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений

Уровень доступа: -

Тип данных REAL

Макс. граница ввода: Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 4.3
Станд. нач. значение

Значение:
_CM [0]

макс. допустимая круговая скорость [м/мин] / [фут/мин]

100 [м/мин]

_CM [1]

макс. допустимая скорость [об/мин]

1000 [об/мин]

_CM [2]

мин. подача при 1 касании [мм/мин] / [дюйм/мин]

_CM [3]

требуемая точность измерения [мм] / [дюйм]

(0.005 [мм])

_CM [4]

макс. доп. подача при касании [мм/мин] / [дюйм/мин]

20 [мм/мин]

_CM [5]

направление вращения шпинделя

4

_CM [6]

коэффициент подачи 1

10

_CM [7]

коэффициент подачи 2

0

1 [мм/мин]

Только для измерения инструмента с CYCLE971
_MFS []
Подачи и скорости при измеренниях с вращ. шпинделем, действует только при°CBIT [12] =1
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присв. значений

Уровень доступа: -

Тип данных REAL

Макс. граница ввода: Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 4.3
Станд. нач. значение

Значение:
_MFS [0]

скорость 1 касания

0

_MFS [1]

подача 1 касания

0

_MFS [2]

скорость 2 касания

0

_MFS [3]

подача 2 касания

0

_MFS [4]

скорость 3 касания

0

_MFS [5]

подача 3 касания

0
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9.2.4

Центральные биты

9.2.4.1

В блоке данных GUD6.DEF
_CBIT []
Центральные биты
Мин. граница ввода: 0

Изменение допустимо после присв. значений

Уровень доступа: -

Макс. граница ввода: 1
Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 3.2

Тип данных BOOLEAN

Станд. нач. значение

Значение:

9-22

_CBIT [0]

повторение измерений после превышения разности
размеров и доверительной области
0: Нет повторения измерений
1: Повторение измерений, макс. 4

0

_CBIT [1]

M0 при повторении измерений с°CBIT [0] =1
0: Нет ошибки, нет M0
1: Перед каждым повторением M0 и ошибка

0

_CBIT [2]

M0 при ошибках допуска «Превышение», «Занижение»,
«Превышение допустимой разности размеров»
0: Нет генерации M0 при вышеуказанных ошибках
1: Генерация M0 при вышеуказанных ошибках

0

_CBIT [3]

Центр. маркер для системы базовых величин управления
0: Установка базовой системы - дюймы
1: Установка базовой системы метрическая

1

_CBIT [4]

в настоящее время никакого значения

_CBIT [5]

Обмер инструмента и калибровка WKS в CYCLE982
0: измерение и калибровка относительно станка
1: измерение и калибровка относительно детали
Указание: здесь в обоих случаях используется _TP [] - поле
измерительного щупа.
С ПО измерительных циклов 6.3 существует переключение
функций через _MVAR.

0

_CBIT [6]

Протоколирование без выдачи имени измерительного цикла
и варианта обмера
0: Имя измерительного цикла и вариант обмера выводятся.
1: Этот вывод подавляется.

0

_CBIT [7]

Поддержка ориентирующихся держателей инструмента
0: нет поддержки ориентир. держателей инструмента
1: Поддержка с помощью ориентир. держателя инструмента
позиционируемых измерительных щупов и инструментов

0

_CBIT [8]

Коррекция положения монощупа
0: Нет коррекции
1: Если измерительный щуп детали является монощупом,
положение шпинделя корректируется на угол _CORA.

1

_CBIT [9]

Для внутреннего пользования

0

_CBIT [10]

В настоящее время не используется

0

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Описание данных
9.2 Данные циклов

_CBIT []
Центральные биты

9.2.4.2

_CBIT [11]

Выбор заголовка протокола при протоколировании
0: Стандартный
1: Определяется пользователем

0

_CBIT [12]

Подача и скорость вращения в CYCLE971
0: Вычисление самим измерительным циклом
1: Установка в поле данных пользователя _MFS []

0

_CBIT [13]

Сброс значений полей данных циклов в GUD6
0: Нет сброса
1: Сброс _TP [], _TPW [], _WP [], _KB [], _EV [], _МВ [],°CBIT
[13]

0

_CBIT [14]

Указание длины измер. щупа детали во фрезерных циклах
0: Длина по отношению к центру шара измерительного щупа
1: Длина по отношению к объему шара

0

_CBIT [15]

Передача данных измерительного щупа детали в коррекцию
инструмента в CYCLE976
0: Нет передачи
1: Результат вычисления шара измерительного щупа при
калибровке передается в память геометрии измерительного
щупа детали (радиус)

0

CBIT [16]

Настоящим можно активировать/деактивировать контроль
калибровки для «Измерения в автоматическом режиме»!
0: Нет контроля калибровки
1: Контроль калибровки активен

1

Подробное описание

Повторение измерения после превышения разности размеров и доверительного интервала
_CBIT [0] = 0:

При превышении параметров для разности размеров (_TDIF) и
доверительного интервала (_TSA) не происходит повторения измерения.
Показывается соответствующее предупреждение.

_CBIT [0] = 1:

При превышении параметров разности размеров (_TDIF) и доверительного
интервала (_TSA) происходит повторение измерения. Ошибка показывается
также при повторениях, если°CBIT [1] установлен.

Ошибка и M0 при повторении измерений с CBIT [0] =1
_CBIT [1] = 0:

Нет ошибки, нет M0 при повторении измерений.

_CBIT [1] = 1:

Если превышены границы разности размеров и доверительного интервала,
производится M0 и запускается повторение измерения с NC-START. В
строке предупреждений показывается ошибка, которая не должна
квитироваться.
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M0 при ошибках «Превышение», «Занижение» или «Превышена допустимая разность размеров»
_CBIT [2] = 0:

При ошибках «Превышение», «Занижение» или «Превышена
допустимая разность размеров» M0 не выполняется.

_CBIT [2] = 1:

При этих ошибках M0 производится.

Центральный маркер для системы базовых величин управления
_CBIT [3] = 0:

базовая система дюймовая

_CBIT [3] = 1:

базовая система метрическая

При вводе в эксплуатацию измерительных циклов этот бит устанавливается в
соответствии с базовой установкой управления MD 10240:
SCALING_SYSTEM_IS_METRIC.
Если при изменении основной установки управления CBIT [3] больше не совпадает с
MD10240, пересчитываются поля данных _TP [], _WP [], _KB [] и _EV [] при первом вызове
измерительного цикла после изменения и выводятся соответствующее уведомление.
Также пересчитываются данные для измерения инструмента с вращающимся шпинделем
(_CM [], _MFS []), а также данные _SPEED [] - поля.

Обмер инструмента и калибровка в WKS в CYCLE982
_CBIT [5] = 0:

Обмер инструмента и калибровка измерительного щупа инструмента
происходит в координатной системе станка.
Данные измерительного щупа инструмента задаются в поле _TP [].

_CBIT [5] = 1:

Обмер инструмента и калибровка измерительного щупа инструмента
может происходить в активной WKS. Для этого равные условия в
отношении актуальной WKS должны соблюдаться при калибровке и
измерении. Инструменты могут измеряться также с активной
трансформацией, например, TRAANG.
Внимание: при калибровке и измерении также используется поле _TP [].

Указание
С ПО измерительных циклов 6.3 возможно переключение функций с _MVAR. При
этом используется отдельное поле данных измерительного щупа инструмента,
_TPW [] - поле, для калибровки / измерения в WKS.

Протоколирование без выдачи имени измерительного цикла и варианта измерения
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_CBIT [6] = 0:

при протоколировании имя измерительного цикла и вариант обмера
пишутся в протокол.

_CBIT [6] = 1:

при протоколировании имени выдача измерительного цикла и варианта
измерения в протокол не происходит.
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Поддержка токарных станков с ориентирующимся держателем инструмента
_CBIT [7] = 0:

Нет поддержки ориентирующегося держателя инструмента.

_CBIT [7] = 1:

Поддержка позиционируемого измерительного щупа или инструмента с
помощью ориентирующегося держателя инструмента (тип кинематики «T»),
по отношению к специальным позициям 0°, 90°, 180° и 270°.

Коррекция положения монощупа
_CBIT [8] = 0:

Никакой коррекции

_CBIT [8] = 1:

Если измерительный щуп детали является монощупом, его положение
(положение шпинделя) корректируется на значение угла в _CORA.

Выбор заголовка протокола при протоколировании
_CBIT [11] = 0:

Используется заголовок стандартного протокола.

_CBIT [11] = 1:

Используется определенный пользователем заголовок протокола.

Подача и скорость вращения в CYCLE971
_CBIT [12] = 0:

при обмере инструмента фрез с вращающимся шпинделем происходит
вычисление подачи и скорости вращения измерительным циклом.

_CBIT [12] = 1:

установка подачи и скорости вращения пользователем в поле данных
_MFS [].

Сброс значения полей данных измерительных циклов в GUD6
_CBIT [13] = 0:

нет сброса

_CBIT [13] = 1:

при следующем вызове измерительного цикла поля данных _TP [], _TPW [],
_WP [], _KB [], _EV [], _МВ [] и°CBIT [13] устанавливаются на нуль.

Отношение длины измерительного щупа детали во фрезерных измерительных циклах
_CBIT [14] = 0:

в коррекцию инструмента нужно вводить длину 1 измерительного щупа по
отношению к центру шара измерительного щупа.

_CBIT [14] = 1:

в коррекцию инструмента нужно вводить длину 1 измерительного щупа по
отношению к поверхности шара измерительного щупа.
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Прием данных измерительного щупа детали в коррекцию инструмента в CYCLE976
_CBIT [15] = 0:

нет приема

_CBIT [15] = 1:

При варианте измерения «Калибровка с вычислением шара измерительного
щупа» определяется «Действительный диаметр шара измерительного щупа»
(_WP [k, 0]), пересчитывается как значение радиуса и заносится в память
геометрии радиуса активного измерит. щупа детали как коррекция инструмента.

Активации контроля калибровки в «Автоматическом измерении»
_CBIT [16] = 0:

никакого контроля калибровки

_CBIT [16] = 1:

контроль калибровки активен
Проверяется, идентична ли плоскость калибровки, вид калибровки моно /
мультищупа или калибровка на центр измерительного щупа / крайнюю
точку измерительного щупа между калибровкой и измерением.
Указание:
При вызове измерительных циклов из «измерения в режиме JOG» или
«ShopMill», эти контроли всегда активны и не могут деактивироваться.

9.2.5

Центральные строки

Блок данных GUD6.DEF
_SI []
Центральные строки (только до измерительных циклов SW 6.2)
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присв. значений

Уровень доступа: -

Макс. граница ввода: Единица измерения: Допустимо с версии ПО:

Тип данных СТРОКУ

Станд. нач. значение

Значение:
_SI [0]

в настоящее время никакого назначения

_SI [1]

версия программного обеспечения

_SI [2]

в настоящее время никакого назначения

«6»

Версия программного обеспечения
Здесь нужно вносить первую цифру версии программного обеспечения NCU управления,
например, для версии программного обеспечения 05. xx .xx нужно вносить «5».
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9.2.6

Ориентированные на канал значения

Блок данных GUD5.DEF
_EV []
Опытные данные
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присв. значений

Уровень доступа: -

Тип данных REAL
Значение:

Макс. граница ввода: Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 3.2

Индекс «k» соответствует номеру актуального поля данных -1
Количество опытных данных
_EV [k]

Станд. нач. значение
0

_МВ []
Средние значения
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присв. значений

Уровень доступа: -

Тип данных REAL
Значение:

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 3.2

Индекс «k» соответствует номеру актуального поля данных
_МВ [k]

Макс. граница ввода: -

Станд. нач. значение

Количество опытных данных

0

Блок данных GUD6.DEF
_EVMVNUM []
Количество опытных данных и средних значений
Мин. граница ввода: 0
Изменение допустимо после присв. значений

Уровень доступа: -

Тип данных INTEGER

Макс. граница ввода: Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 3.2
Станд. нач. значение

Значение:
_EVMVNUM [0]

количеств опытных данных

20

_EVMVNUM [1]

количество средних значений

20
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_ SPEED []
Скорости перемещения для промежуточного позиционирования
Мин. граница ввода: 0
Изменение допустимо после присв. значений
Тип данных REAL

Уровень доступа: -

Макс. граница ввода: Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 3.2
Станд. нач. значение

Значение:
_SPEED [0]

Промежуточное позиционирование в измерительном
цикле с быстрым перемещением в % при не активном
контроле коллизий (значения между 1 и 100)

50%

_SPEED [1]

Промежуточное позиционирование в измерительном
цикле в плоскости при активном контроле коллизий

1000 [мм/мин]

_SPEED [2]

Промежуточное позиционирование в измерительном
цикле с позиционированием по дополнительной оси
при активном контроле коллизий

1000 [мм/мин]

_SPEED [3]

Быстрая измерительная подача

900 [мм/мин]

Указание:
Значения при необходимости адаптировать к конкретному измерительному щупу и станку!
Слишком высокие значения могут приводить к повреждению измерительного щупа!

Комментарии к SPEED []
Скорости перемещения для промежуточного позиционирования _SPEED (от [0 до 2])
В измерительных циклах промежуточные позиции рассчитываются перед измерительным
кадром. Эти позиции могут достигаться
•

с контролем коллизий (_CHBIT [2] =1, стандартное начальное значение)
или

•

без контроля коллизии (_CHBIT [2] =0).

Соответственно этой установки используются разные скорости:
•

•

при контроле коллизий (_CHBIT [2] =1):
Подача происходит с _SPEED [1] при выполнении на плоскости и с _SPEED [2] при
выполнении в дополнительной оси (аппликата).
Если при запуске этих промежуточных позиционирований измерительный щуп
переключается, движение отменяется и выводится ошибка «коллизия измерительного
щупа».
без контроля коллизий (_CHBIT [2] =0):
Промежуточное позиционирование выполняется с указанной в _SPEED [0]
процентной максимальной скорости оси (быстрый ход). При _SPEED [0] =0 и
_SPEED [0] = 100 действует максимальная скорость оси.

Предостережение
Пользователь должен исключать коллизии с измерительным щупом.
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Измерительная подача _VMS, быстрая измерительная подача _SPEED [3]
Измерение происходит с измерительной подачей _VMS.
• при _VMS=0 и _FA=1: 150 мм/мин.
• при _VMS=0 и _FA> 1: 300 мм/мин
С°_CHBIT [17] =1 и _FA > 1 происходит двукратное касание. При этом быстрая
измерительная подача _SPEED [3] используется при первом касании. После первого
переключения измерительного щупа щуп отводится на примерно 2 мм. Затем
происходит настоящее измерение с запрограммированной в _VMS подачей.

Скорость при измерительном возврате
Возврат на позицию измерения происходит как правило с той же подачей (_SPEED [1],
[2]) и соответственно с процентным значением быстрого хода, как и при запуске
промежуточного позиционирования (см. выше).
Однако, можно переключаться при активном контроле коллизий (_CHBIT [2] =1) с
_CHBIT [16] =1 также на процентное значение быстрого хода в _SPEED [0].
_TP_CF
Тип измерительного щупа инструмента (изготовитель)
Мин. граница ввода: 0
Изменение допустимо после присв. значений

Уровень доступа: -

Макс. граница ввода: 2
Единица измерения: -

Допустимо с версии ПО: 6.2
Тип данных INTEGER
Для измерения инструмента с вращ. шпинделем (только CYCLE971)
Станд. нач. значение
Значение:
0

Никакого указания

1

TT130 (Heidenhain)

2

TS27R (Renishaw)

0

_MT_COMP
Коррекция результата измерений при измер. инструмента с вращ. шпинделем (только CYCLE971)
Мин. граница ввода: 0
Изменение допустимо после присваив. значений

Уровень доступа: -

Тип данных INTEGER

Макс. граница ввода: 2
Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 6.2
Станд. нач. значение

Значение:
0

Никакой коррекции

1

Внутренняя коррекция цикла (только если _TP_CF <> 0)

2

Коррекция по поправочной таблице пользователя
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_MT_EC_R [6,5]
Поправочная таблица для коррекции результата измерений при измерении радиуса
инструмента с вращающимся шпинделем (только CYCLE971)
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений

Уровень доступа: -

Тип данных REAL
Коррекция результата измерений при обмере инструмента с
вращающимся шпинделем (только CYCLE971)
_MT_EC_R [0,1] ... _MT_EC_R [0,4]
Указание 4 радиусов инструмента от малых к большим

Макс. граница ввода: Единица измеренния: мм
Допустимо с версии ПО: 6.2
Станд. нач. значение

Значение:

_MT_EC_R [1,0] ... _MT_EC_R [5,0]
Указание 5 круговых скоростей от низких к высоким
_MT_EC_R [i, k] с i=1. 5, k=1... 4

20 значений поправки

При _MT_COMP=2 получается истинный радиус = измеренный радиус _MT_EC_R [i, k] с i = 1... 5 ближайшее меньшее значение таблицы для
круговой скорости и K = 1... 4 ближайшее меньшее значения таблицы
для радиуса инструмента

_MT_ EC_L [6,5]
Поправочная таблица для коррекции результата измерений при измерении длины
инструмента с вращающимся шпинделем (только CYCLE971)
Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений

Уровень доступа: -

Макс. граница ввода: Единица измеренния: мм

Тип данных REAL
Допустимо с версии ПО: 6.2
Коррекция
результата
измерений
при
обмере
инструмента
с
Значение:
Станд. нач. значение
вращающимся шпинделем (только CYCLE971)
_MT_EC_L [0,1] ... _MT_EC_L [0,4]
Указание 4 длин инструмента от малых к большим
_MT_EC_L [1,0] ... _MT_EC_L [5,0]
Указание 5 круговых скоростей от низких к высоким
_MT_EC_L [i, k] с i=1. 5, k=1... 4

20 значений поправки

При _MT_COMP=2 получается истинная длина = измеренная длина _MT_EC_R [i, k] с i=1... 5 ближайшее меньшее значений таблицы для
круговой скорости и K=1... 4 ближайшее меньшее значения таблицы для
радиуса инструмента
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9.2.7

Ориентированные на канал биты

9.2.7.1

В блоке данных GUD6.DEF
_CHBIT
Биты канала
Мин. граница ввода: -

Изменение допустимо после присваив. значений

Уровень доступа: -

Тип данных BOOLEAN

Макс. граница ввода: Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 3.2
Станд. нач. значение

Значение:
_CHBIT [0]

Вход измерительной системы при обмере детали
0: Вход измерительной системы 1
1: Вход измерительной системы 2

0

_CHBIT [1]

Вход измерительной системы при обмере инструмента
0: Вход измерительной системы 1
1: Вход измерительной системы 2

1

_CHBIT [2]

Контроль коллизий при промежуточном позиционировании
0: Отключен
1: Включен

1

_CHBIT [3]

Режим коррекции инструмента при обмере инструмента
0: Первое измерение (определение геометрии)
1: Повторное измерение (определение износа)

0

_CHBIT [4]

Средние значения при обмере детали с более
автоматической коррекцией инструмента (_EVNUM> 0)
0: Никакого усреднения
1: С усреднением и пересчетом

0

_CHBIT [5]

Расчет опытного значения (_EVNUM> 0)
0: Вычитание истинного значения
1: Сложение с истинным значением

0

_CHBIT [6]

Режим коррекции инструмента при обмере детали с
автоматической коррекцией инструмента
0: Коррекция износа
1: Сброс коррекции в геометрии, износе
При суммарной, установочной коррекции и _CHBIT [8] =0:
0: Коррекция в коррекции сумм
1: Сброс установочной и суммарной коррекции

0

_CHBIT [7]

Коррекция результатов измерения в CYCLE994
0: Использ. значений переключения измер. щупа _WP [k,1]...
1: Использование действительного диаметра шара
измерительного щупа _WP [k, 0]

0

_CHBIT [8]

Режим коррекции для измерения детали с автоматической
коррекцией инструмента
0: Суммарная, установочная коррекциия соотв. _CHBIT [6]
1: Коррекция дополнительно в установочной коррекции,
независимо от _CHBIT [6]

0

_CHBIT [9]

в настоящее время никакого значения

0
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_CHBIT
Биты канала
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_CHBIT [10] Графическая индикация результата измерений
0: Отключена
1: Включена

0

_CHBIT [11] Квитирование рисунка результата измерения с запуском NC
0: Отключено (при _CHBIT [18] =0 рисунок автоматически
убирается в конце цикла)
1: Включено (M0 производится в цикле.)

0

_CHBIT [12] В настоящее время никакого значения

0

_CHBIT [13] Связь позиции шпинделя с поворотом координат в активной
плоскости при обмере детали с мультищупом
0: Отключена
1: Включена

0

_CHBIT [14] Адаптация позиционирования шпинделя, если _CHBIT [13]=1
0: По стандарту
1: Адаптированные значения угла

0

_CHBIT [15] Количество процессов измерения при отсутствии переключения
0: Максимум 5 процессов измерения
1: Только 1 процесс измерения

0

_CHBIT [16] Скорость возврата на позицию измерения
0: Скорость как при промежуточном позиционировании
1: С процентной быстрой скоростью хода (_SPEED [0])
(действует только при контроле коллизий:°_CHBIT [2] =1)

0

_CHBIT [17] Подача при измерении
0: Подача в _VMS
1: При первом измерении с подачей в _SPEED [3],
при втором измерении с подачей в _VMS

0

_CHBIT [18] Статических индикаций рис. результата измерений
0: Эффект соответственно установки°_CHBIT [11]
1: Только при°_CHBIT [11]=0: рисунок результата измерения
остается до вызова следующего измерительного цикла

0

_CHBIT [19] Только для CYCLE974 и соответственно CYCLE994 текущее!
Особая обработка оси Y при G18
0: Никакой особой обработки
1: Установка заданного значения и параметрирование
(_SETVAL, _TUL, _TLL, SZO) происходит для оси Y
(аппликата) как параметрирование ординаты (ось X).
Происходит коррекция инструмента в длине, которая
действительна в ординате (ось X) (L1, как правило) - если в
_KNUM не задана другая длина. Коррекция смещения нуля
происходит в указанную память NV в части ординат (ось X).

0

_CHBIT [20] Только для CYCLE982!
Измерение фрезы
Подавление позиционирования в стартовом угле _STA1
0: Блокировка отключена
1: Блокировка включена

0
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_CHBIT
Биты канала

9.2.7.2

_CHBIT [21] Только для CYCLE974, CYCLE977, CYCLE978, CYCLE979,
CYCLE9997!
Режим коррекции смещения нуля
0: Коррекция дополнительно в FEIN
1: Сброс коррекции в GROB, FEIN

0

_CHBIT [22] Только для CYCLE971!
Сокращение скорости при обмере инструмента с поворотом
шпинделя и неоднократном измерении
0: Последнее измерение с сокращ. скоростью при°CBIT [12] = 0
1: Никакого сокращения скорости

0

_CHBIT [23] Только для CYCLE982!
Перекодировка полож. реж. кромки SL при обмере инструмента
0: Никакой перекодировки
1: Внутренняя перекодировка (зеркальное отображение SL вокруг X)

0

_CHBIT [24] Ориентир. на канал маркеры для системы базовых величин
(При отличии от MD 10240 параметры циклов внутренне
пересчитываются и этот бит устанавливается по-новому.)
0: Базовая система - дюймовая
1: Базовая система метрическая

1

Подробное описание

Вход измерительной системы при обмере детали
_CHBIT [0] = 0:

При обмере детали используется вход измерительной системы 1.

_CHBIT [0] = 1:

При обмере детали используется вход измерительной системы 2.

Вход измерительной системы при обмере инструмента
_CHBIT [1] = 0:

При обмере инструмента используется вход измерительной системы 1.

_CHBIT [1] = 1:

При обмере инструмента используется вход измерительной системы 2.

Контроль коллизий при промежуточном позиционировании
_CHBIT [2] = 0:
_CHBIT [2] = 1:

ОТКЛ
ВКЛ
Промежуточные позиционирования, который рассчитываются и
выполняются в измерительных циклах, отменяются, как только
измерительный щуп выдает коммутационный сигнал.
При выходе из цикла (коллизия) показывается сообщение об ошибке.
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Режим коррекции инструмента при обмере инструмента
_CHBIT[3]=0:

Первое измерение
Обнаруживаемые данные инструмента (длина и радиус) записываются в
данные геометрии инструмента. Износ сбрасывается.

_CHBIT [3]=1:

Повторное измерение
Определенная разность заносится в соответствующие данные
износа инструмента. Данные геометрии остаются неизменными.

Среднее значение при обмере детали с автоматической коррекцией инструмента (_EVNUM> 0)
_CHBIT [4] = 0:

Никакого усреднения. В используемой для вычисления среднего значения
формуле используется старое среднее значение 0. Запись в память
рассчитанного среднего значения не происходит.

_CHBIT [4] = 1:

При вычислении среднего значения рассчитывается значение из
запрограммированной в _EVNUM памяти среднего значения _МВ [] и новое
среднее значение записывается в эту память среднего значения.

Расчет опытного значения (_EVNUM> 0)
_CHBIT [5] = 0:

опытные данные _EV [] вычитаются из измеренного истинного значения.

_CHBIT [5] = 1:

опытные данные _EV [] складываются с измеренным истинным значением.

Режим коррекции инструмента при обмере детали с автоматической коррекцией инструмента
_CHBIT [6] = 0:

Обнаруживаемое значение поправки дополнительно заносится в память
износа (длина или радиус) указанного инструмента и в _KNUM указанного
D-номера.

_CHBIT [6] = 1:

Длина или радиус указанного инструмента корректируется на
определенное значение поправки и заносится в соответствующую память
геометрии.
Соответствующая память износа рассчитывается и далее обнуляется.

С ПО измерительных циклов 6.3 коррекция может происходить также при
соответствующем программировании в установочной и суммарной коррекции, если они
установлены. Вид расчета устанавливается в _CHBIT [6] а также дополнительно в
_CHBIT [8]:
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_CHBIT [6] = 0:
_CHBIT [8] = 0:

Обнаруживаемое значение поправки складывается с числам в
соответствующей памяти значений суммарной поправки.

_CHBIT [6] = 1:
_CHBIT [8] = 0:

Обнаруживаемое значение поправки рассчитывается с учетом
соответствующей памяти значений суммарной поправки и заносится в память
установочной коррекции, память суммарной коррекции сбрасывается.

_CHBIT [8] = 1:

Независимо от _CHBIT [6] обнаруживаемое значение поправки
складывается с соответствующей памятью установочной коррекции.
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Коррекция результатов измерения в CYCLE994
_CHBIT [7] = 0:

Для выяснения истинных значений используются заданные в _WP
[_PRNUM-1 ... 4] значения переключения измерительного щупа.

_CHBIT [7] = 1:

Для выяснения истинных значений используется заданные в _WP
[_PRNUM-1,0] действительные диаметры измерительного щупа.

Режим коррекции при обмере детали с автоматической коррекцией инструмента
_CHBIT [8] = 0:
_CHBIT [8] = 1:

Пояснения −> см. при°_CHBIT [6]
Пояснения −> см. при°_CHBIT [6]

Графическая индикация результата измерений
_CHBIT [10] = 0:

Отключена

_CHBIT [10] = 1:

Включена
После измерения или калибровки автоматически показывается рисунок
результата измерения.

Квитирования рисунок результата измерения при запуске NC
_CHBIT [11] = 0:

Рисунок результата измерения. автоматически деактивируется в конце
цикла. Должно быть также°_CHBIT [18] =0, иначе эффект получается как
описано при°_CHBIT [18] =1.

_CHBIT [11] = 1:

После индикации результата измерений циклом производится M0.
Продолжение измерит. цикла и сброс рисунка происходит после запуска NC.

Статическая графическая индикация результата измерений
_CHBIT [18] = 0:

Эффект определяется °_CHBIT [11].

_CHBIT [18] = 1:

Графическая индикация результата измерений остается до вызова
следующего измерит. цикла. Выполнение NC-программы не прерывается.
_CHBIT [10] должен быть установлен, °_CHBIT [11] должен быть 0!
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Связь позиции шпинделя с поворотом координат в активной плоскости при обмере детали с
мультищупом
_CHBIT [13] = 0:

Отключена
Никакая связь не происходит между положением
шпинделя и активным поворотом координат на плоскости.

_CHBIT [13] = 1:

Включена
При применении мультищупа позиционирование шпинделя происходит в
зависимости от активного поворота координат в плоскости (поворот вокруг
аппликаты (дополнительная ось)), так чтобы касание осуществлялась
одним и тем же местом шара измерительного щупа при калибровке и
измерении. Указание: обратить внимание на _CHBIT [14]!

Внимание
Если доп. повороты активны в других плоскостях / осях, эта функция не действует!

Адаптация позиционирования шпинделя, если _CHBIT [13] =1
_CHBIT [14] = 0:

Позиционирование шпинделя происходит согласно стандарту.
Угол поворота координат на плоскости 0°: позиционирование шпинделя 0°
Угол поворота координат на плоскости 90°: позиционир. шпинделя 270°

_CHBIT [14] = 1:

Позиционирование шпинделя противоположное.
Угол поворота координат на плоскости 0°: позиционирование шпинделя 0°
Угол поворота координат на плоскости 90°: позиционирование шпинделя 90°

Указание
Поворот координат в активной плоскости:
•
•
•

поворот вокруг оси Z при G17,
поворот вокруг оси Y при G18 или
поворот вокруг оси X при G19.

Количество процессов измерения при отсутствии переключения
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_CHBIT [15] = 0:

Выполняется макс. 5 попыток измерения, прежде чем выдается
ошибка «Измерительный щуп не переключается».

_CHBIT [15] = 1:

После безуспешной попытки измерения выдается ошибка «Измерительный
щуп не переключается».
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Скорость возврата места измерения
_CHBIT [16] = 0:

Возврат на позицию измерения происходит с той же скоростью как при
промежуточном позиционировании.

_CHBIT [16] = 1:

Скорость возврата задается в SPEED [0] как процент от быстрой скорости
перемещения и действует только при активном контроле коллизий
(_CHBIT [2] =1).

Подача при измерении
_CHBIT [17] = 0:

Измерение с запрограммированной в _VMS подачей.
Обратите внимание на особенности при _VMS=0!

_CHBIT [17] = 1:

Сначала перемещение на измерительной подаче _SPEED [3], после
переключения возврат на 2 мм и затем настоящее измерение начинается
с подачей, заданной в _VMS.
Измерение с подачей из _SPEED [3] происходит только при измерительном
пути > 2 мм.

Статическая индикация результата измерений
_CHBIT [18] = 0:

Пояснения см. при°_CHBIT [10],°_CHBIT [11]

_CHBIT [18] = 1:

Пояснения см. при°_CHBIT [10],°_CHBIT [11]

Особая обработка оси Y при G18 В CYCLE974 или CYCLE994
_CHBIT [19] = 0:

Никакой особой обработки для оси Y (аппликата)

_CHBIT [19] = 1:

Установка заданного значения и параметрирование (SETVAL, _TUL, _TLL,
SZO) для оси Y (аппликата) происходят аналогично параметрированию
ординаты (ось X).
Коррекция инструмента происходит в длине, которая действительна в
ординате (ось X) (L1, как правило), если в _KNUM нет других установок
длины.
Коррекция смещения нуля происходит в указанную память NV как часть
ординат (ось X).

Подавление позиционирования в стартовом угле _STA1 В CYCLE982
_CHBIT [20] = 0:

При определенных вариантах обмера происходит позиционирование
фрезерных шпинделей с _STA1.

_CHBIT [20] = 1:

При измерении фрез позиционирование фрезерных шпинделей на
Значение стартового угла _STA1 может подавляться при простых вариантах
обмера.
Это возможно при следующих вариантах обмера для измерения фрез:
_MVAR=xxx001 (с x: 0 или 1, никакие другие значения)
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Режим коррекции смещения нуля в CYCLE974, CYCLE977, CYCLE978, CYCLE979,
CYCLE997
_CHBIT [21] = 0:

коррекция происходит дополнительно в ТОЧНО (FINE), если MD 18600:
MM_FRAME_FINE_TRANS=1, иначе в ГРУБО (GROB).

_CHBIT [21] = 1:

Коррекция происходит в ГРУБО (GROB). При этом FINE рассчитывается
и сбрасывается.

Сокращение скорости при обмере инструмента в CYCLE971
_CHBIT [22] = 0:

При обмере инструмента с вращающимся шпинделем и внутренним
вычислением скорости (_CBIT [12] =0) последнее измерение при
неоднократном измерении проводится с сокращенной скоростью.

_CHBIT [22] = 1:

При неоднократном измерении с вращающимся шпинделем и
внутренним вычислением скорость остается постоянной.

Перекодировка положения режущей кромки SL при обмере инструмента в CYCLE982
_CHBIT [23] = 0:

Параметр по умолчанию, никакой перекодировки

_CHBIT [23] = 1:

Внутренняя перекодировка, зеркальное отображение SL вокруг оси X
(Револьверная головка WZ-180°, Z не отражается)

Ориентированный на канал маркер для системы базовых величин
_CHBIT [24] = 0:

Базовая система дюймовая

_CHBIT [24] = 1:

Базовая система метрическая

При вводе в эксплуатацию измерительных циклов этот бит устанавливать соответственно
основной установки управления (MD 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC).
Если изменением основной установки управления°_CHBIT [24] не совпадает больше с MD
10240, специальные для канала значения, связанные с единицами измерения при первом
вызове измерительного цикла соответствующим образом пересчитываются в
соответствующем канале.
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9.3

Данные для измерений в режиме JOG

9.3.1

Машинные данные для обеспечения исправного состояния

11602
номер MD

ASUP _START_MASK
Основания для остановки ASUP игнорировать

Стандартное начальное значение: 01)
2)
Стандартное начальное значение: 0
При измерении в JOG: 1, 3 (Бит 0 = 1)

Мин. граница ввода: 0

Изменение допустимо после POWER ON

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD

Макс. граница ввода: 3

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 4.1

Значение:
Бит 0: 1 запуск ASUP в JOG возможно.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

11604
номер MD

ASUP _START_PRIO_LEVEL
Приоритеты для «ASUP _START_MASK» текущие

Стандартное начальное значение: 01)
Стандартное начальное значение: 02)
При измерении в режиме JOG: 1 - 64H
Изменение допустимо после POWER ON

Мин. граница ввода: 0

Уровень доступа: 2/7

Единица измерения: HEX
Допустимо с версии ПО: 4.1

Тип данных INTEGER
Значение:

Макс. граница ввода: 64H

С приоритета ASUP «64H» вплоть до приоритета ASUP 1 «ASUP _START_MASK» учитывается.

1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

20050
номер MD

AXCONF_GEOAX_ASSIGN_ТАБЛ. [i]
Выбор соответствия осей геометрии осям канала
[i = индекс оси геометрии]: 0 ... 2
1)

Стандартное начальное значение: 1, 2, 3 Мин. граница ввода: 0
2)
Стандартное начальное значение: 1, 2, 3
При измерении в режиме JOG:
все 3 геооси должны иметься в наличии
Изменение допустимо после POWER ON

Уровень доступа: 2/7

Тип данных БАЙТ
Значение:

Макс. граница ввода: 15

Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 1

MD указывает оси канала, на которой отображаются оси картезианской координатной системы
(система координат детали, WKS). Индекс i принимает значения 0, 1, 2 и относится к 1, 2 и 3
осям геометрии.

1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

9-39

Описание данных
9.3 Данные для измерений в JOG

20110
номер MD

RESET_MODE_MASK
Установка исходного положения управления после запуска и RESET

Мин. граница ввода: 0
Стандартное начальное значение: 01)
2)
Стандартное начальное значение: 1
При измерении в режиме JOG: мин. 4045H
(Бит 0 = 1, Бит 2 = 1, Бит 6 = 1, Бит 14 = 1)

Макс. граница ввода: 07FFFH

Изменение допустимо после RESET

Единица измерения: HEX

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD
Значение:

Допустимо с версии ПО: 2

Бит 0: 1 коррекция длины инструмента активна.
Бит 2: 1 После POWER ON последняя выбранная коррекция длины инструмента активна.
Бит 6: 1 После POWER ON последняя выбранная коррекция длины инструмента активна.
Бит 14: 1 Актуальная установка базового кадра сохраняется.

1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

20112
номер MD

START_MODE_MASK
Установка исходного положения управления после частичного запуска программы

Стандартное начальное значение: 400H1)
Стандартное начальное значение: 400H2)
При измерении в режиме JOG: 400H
(Бит 6 = 0)
Изменение допустимо после RESET

Мин. граница ввода: 0

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD

Макс. граница ввода: 07FFFH

Единица измерения: HEX
Допустимо с версии ПО: 3.2

Значение:
Бит 6: 0 Активная коррекция инструмента сохраняется.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

20310
номер MD

TOOL_MANAGEMENT_MASK
Специальная для канала активация управления инструментом
Указание: MD только релевантно, если управление инструментом активно (Бит 0 = 1)

Стандартное начальное значение: 01)
Мин. граница ввода: 0
2)
Стандартное начальное значение: 0
при измерении в режиме JOG: мин. 4001H
(Бит 0 = 1, Бит 14 = 1)

Макс. граница ввода: 0FFFFH

Изменение допустимо после POWER ON

Единица измерения: HEX

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD
Допустимо с версии ПО: 2
Бит
0:
1
управление
инструментом
активно.
Значение:
Бит 14: 1 автоматическая смена инструмента при RESET и START
MD 20110: RESET_MODE_MASK.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy
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24006
номер MD

CHSFRAME_RESET_MASK
RESET и спец. для канала системные кадры установки ист. значения и касания (баз. отношение)
Указание: MD релевантно только если проектируются кадры (MD 28082 SYSTEM_FRAME_MASK)
1)

Стандартное начальное значение: 0
2)
Стандартное начальное значение: 0
При измерении в режиме JOG: об./мин.
(Бит 0 = 1)
Изменение допустимо после RESET

Мин. граница ввода: 0

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD

Макс. граница ввода: 07FFFH

Единица измерения: HEX
Допустимо с версии ПО: 2

Значение:
Бит 0: 1 сист. кадр для установки ист. значения и касания (баз. отношение) активен после RESET.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

24007
номер MD

CHSFRAME_RESET_CLEAR_MASK
Удаления системных кадров у RESET
Указание: MD только релевантно, если проектируются кадры (MD 28082 SYSTEM_FRAME_MASK)

Стандартное начальное значение: 01)
2)
Стандартное начальное значение: 0
При измерении в режиме JOG: Бит 0 = 0
Изменение допустимо после RESET

Мин. граница ввода: 0

Уровень доступа: 2/7

Тип данных DWORD

Макс. граница ввода: 07FFFH

Единица измерения: HEX
Допустимо с версии ПО: 2

Значение:
Бит 0: 0 системные кадры для установки ист. значения и касания не сбрасывается при RESET.
1) до версии программного обеспечения NCK 59.xx.yy
2) с версии программного обеспечения NCK 63.xx.yy

9.3.2

Модификация блока данных GUD7

Общее
Измерение в режиме JOG нуждается в определениях данных в блоке данных GUD7.DEF.
В зависимости от конфигурирования общей системы нужно действовать по-разному.
1. Если Графическая оболочка программирования «ShopMill» инсталлирована на
системе управления, все необходимые данные GUD уже активны. Никакой
дополнительной загрузки или модификации блоков определения не требуется.
2. С ПО 6.02.17 измерительного пакета циклов файлы определения GUD7.DEF и
SMAC.DEF разделены. Теперь различают базовые файлы определения и заказные
файлы определения. Каждое применение, измерительные циклы, циклы
технологии, ShopMill и т.д., включает только свои собственные заказные
определения. Для этого служат новые файлы циклов GUD7_xxx.DEF и
SMAC_xxx.DEF, DEF.DIR, которые находятся в представлении данных HMI, в
каталоге определения. Т.е. для измерений в JOG с ПО измерительными циклов
6.02.17, нужно использовать совместно поставляемый блок данных GUD7_MC.DEF.
Граничным условием для этого является применение файла GUD7.DEF, также с ПО
измерительных циклов 6.02.17
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Первый ввод в эксплуатацию «Измерений в режиме JOG» до ПО измерительных циклов
версии 6.2.16
1. Для этого нужно модифицировать блок определения GUD7.DEF. В меню «Services»,
каталог «Definitions», выбрать файл определения GUD7.DEF клавишами выбора и
прочитать нажатием программируемой клавиши «Unload». Перед изменением данных в
GUD7, «старые» данные должны были сохранены (архивирование). Затем файл
GUD7.DEF открывается нажатием клавиши ВВОД. В разделе «Измерение» точка с
запятой в начале соответствующей строки определения удаляется кнопкой DEL. Это
касается строк определения с примечаниями «Определения для измерений в JOG и
ShopMill» (начиная с E_MESS_IS_METRIC).

9-42

DEF CHAN INT

E_MESS_IS_METRIC=1

DEF CHAN INT

E_MESS_IS_METRIC_SPEZ_VAR=1

DEF CHAN BOOL

E_MESS_МС_IN=0

DEF CHAN BOOL

E_MESS_MT_IN=1

DEF CHAN REAL

E_MESS_D=5

DEF CHAN REAL

E_MESS_D_М=50

DEF CHAN REAL

E_MESS_D_L=2

DEF CHAN REAL

E_MESS_D_R=1

DEF CHAN REAL

E_MESS_FM=300

DEF CHAN REAL

E_MESS_F=2000

DEF CHAN REAL

E_MESS_FZ=2000

DEF CHAN REAL

E_MESS_MAX_V=100

DEF CHAN REAL

E_MESS_MAX_S=1000

DEF CHAN REAL

E_MESS_MAX_F=20

DEF CHAN REAL

E_MESS_МИН_F=1

DEF CHAN REAL

E_MESS_F_FAK1=10

DEF CHAN REAL

E_MESS_F_FAK2

DEF CHAN REAL

E_MESS_МИН_D=0.01

DEF CHAN INT

E_MESS_МС_SOUTH=1

DEF CHAN INT

E_MESS_МС_MONO=0

DEF CHAN INT

E_MESS_MT_TYP [3] =SET (00,0)

DEF CHAN INT

E_MESS_MT_AX [3] =SET (133133 133)

DEF CHAN REAL

E_MESS_MT_DL [3]

DEF CHAN REAL

E_MESS_MT_DR [3]

DEF CHAN REAL

E_MESS_MT_DZ [3] =SET (22,2)

DEF CHAN INT

E_MESS_MT_DIR [3] =SET (-1,-1,-1)

DEF CHAN REAL

E_MESS_MT_D=10

DEF CHAN REAL

E_MESS_MT_FM=100

DEF CHAN INT

E_MESS_MT_CF

DEF CHAN INT

E_MESS_MT_COMP

DEF CHAN REAL

E_MESS [3]

DEF CHAN REAL

E _MEAS

DEF CHAN BOOL

E_MESS_SETT [10]
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Возможность для минимизирования требования памяти
Количество имеющихся в распоряжении полей данных для подключаемого
измерительного щупа, может адаптироваться изготовителем станка под конкретные
условия. В исходном состоянии 3 поля данных имеются соответственно для
измерительного щупа инструмента (MKS-WKS), измерительного щупа детали и
калибровочного тела. Если, например, в конкретном случае применения, требуются
только поля данных для измерительного щупа детали и измерительного щупа
инструмента и калибровочного тела нет, то в блоке данных GUD6 а также в
GUD7.DEF или GUD7_MC.DEF адаптируются соответствующие параметры. Детали
можно найти в следующих примерах.
Пример:
В конкретном фрезерном станке имеется только измерительный щуп инструмента и
измерительный щуп детали. Обмер инструмента должен исключительно
происходить только в плоскости интерполяции G17. Чтобы минимизировать
потребность памяти NC в SINUMERIK, необходимы следующие изменения:
•

•

GUD7.DEF или GUD7_MC.DEF
DEF CHAN INT

E_MESS_MT_TYP [1] =SET (0)

DEF CHAN INT

E_MESS_MT_AX [1] =SET (133)

DEF CHAN REAL

E_MESS_MT_DL [1]

DEF CHAN REAL

E_MESS_MT_DR [1]

DEF CHAN REAL

E_MESS_MT_DZ [1] =SET (2)

DEF CHAN INT

E_MESS_MT_DIR [1] =SET (-1)

DEF CHAN INT

E_MESS_CALL_D [1] =SET (0)

DEF CHAN INT

E_MESS_CALL_L [1] =SET (0)

GUD6.DEF

N10 DEF NCK INT°CVAL [4] = (110,3)

; 1x измерительный щуп инструмента и 1x
измерительный щуп детали набор данных

N11 DEF NCK REAL _TP [1,10] = (00000001330,2)
N12 DEF NCK REAL _WP [1,11]
; N111 DEF NCK REAL _TPW [3,10]

Блоки определения открываются в области HMI Dienste\Definitionen с помощью
панели управления «INPUT-Taste» и с вертикальной программной клавишей
«Закрыть редактор» после окончания редактирования закрываются, т.е.
сохраняются и активируются.
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Основные установки GUD7_MC.DEF
Указание
Для HMI с ShopMill
Если установки нужно изменять к «Измерение в режиме JOG» и соответственно «
измерение во вручную «, происходят таким образом должен это преимущественно
в машинных данных индикации к ShopMill. Соответствующие перекрестные ссылки
между ShopMill-Anzeige-Maschinendaten и параметрам GUD7_MC-могут изыматься
также у следующей таблицы!
MD
Дата
ShopMill
E_MESS_IS_METRIC=1
E_MESS_IS_METRIC_SPEZ_VAR=1

Тип
данных

Значение

INTEGER

Все связанные с измерениями данные вводятся в
метрическом формате

9750

E_MESS_МС_IN=0

BOOL

9751

E_MESS_MT_IN=1

BOOL

Измерительный щуп детали подключенный ко
входу измерительной системы 1
Измерительный щуп инструмента подключенный ко
входу измерительной системы 2

9752

E_MESS_D=5

REAL

Внутр. дата, для измерений в JOG не используется

9753

E_MESS_D_М=50

REAL

9754

E_MESS_D_L=2

REAL

9755

E_MESS_D_R=1

REAL

9756

E_MESS_FM=300

REAL

Измерительный путь для производимых вручную
измерений [мм] (перед и за точкой измерения)
При обмере инструмента измер. путь для измерения
длины [мм] (перед и за точкой измерения)
При обмере инструмента измер. путь для измерения
радиуса [мм] (перед и за точкой измерения)
Измерительная подача [мм/мин] при обмере
детали и калибровке

9757

E_MESS_F=2000

REAL

Подача на плоскости для контроля коллизий [мм/мин]

9758

E_MESS_FZ=2000

REAL

Установочная подача для контроля коллизий [мм/мин]

E_MESS_CAL_D = [3]

REAL

E_MESS_CAL_L = [3]

REAL

9759

E_MESS_MAX_V=100

REAL

9760

E_MESS_MAX_S=1000

REAL

9771

E_MESS_MAX_F=20

REAL

Диаметр калибровочного кольца [мм]
Калибровочная высота в дополнительной оси
(WKS) [мм]
Макс. круговая скорость для измерений с
вращающимся шпинделем [м/мин]
Макс. скорость шпинделя для измерений с
вращающимся шпинделя [об/мин]
Макс. подача для измерений с вращающимся
шпинделем [мм/мин]

9761

E_MESS_МИН_F=1

REAL

9769

E_MESS_F_FAK1=10

REAL

9770

E_MESS_F_FAK2=0

REAL

При обмере инструмента с вращ. шпинделем
происходит 2 касание с измерительной подачей. 3
касания не происходит.

9762

E_MESS_МИН_D=0.01

REAL

Точность измерения для измерений с вращающимся
шпинделем [мм]

9763

E_MESS_MT_TYP [3] =SET (00,0)

INTEGER

3 поля для измерительного щупа инструмента; Тип
измерительного щупа инструмента; кубик
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0
0

Мин. подача для измерений с вращающимся
шпинделем при первом касании [мм/мин]
При обмере инструмента с вращ. шпинделем при 1
касании перемещение с 10-кратной измерит.
подачей (ограничение E_MESS_MAX_F)
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MD
Дата
ShopMill

Тип данных Значение

9764

E_MESS_MT_AX[3]=SET (133, 133, 133) INTEGER

Допустимые направления оси для измерительного
щупа инструмента по X и Y в направлении плюс и
минус, в Z только в направлении минус

9765

E_MESS_MT_DL [3]

REAL

Действительный диаметр измерительного
щупа инструмента для измерения длины

0

9766

E_MESS_MT_DR [3]

REAL

Действительный диаметр измерительного
щупа инструмента для измерения радиуса

0

9767

E_MESS_MT_DZ [3] =SET (22,2)

REAL

Расстояние между верхней гранью измерит.
щупа инструменита и нижней инструмента [мм]
для измерения радиуса инструмента

2

9768

E_MESS_MT_DIR [3] =SET (-1,-1,-1)

INTEGER

Начальное направление на плоскости измерит. -1
щупа инструмента при обмере инструмента
(направление «-» в 1 оси плоскости)

9772

E_MESS_MT_D=10

REAL

Измерительный путь для калибровки измер. щупа
инструмента и обмера инструмента с неподвижным
шпинделем (перед и за ожидаемой позицией перекл.)

9773

E_MESS_MT_FM=100

REAL

9774

E_MESS_MT_CF=0

INTEGER

9775

E_MESS_MT_COMP=0

INTEGER

Измер. подача для калибровки щупа инструмента и
обмера инструмента с неподвижным шпинделем
Нет указания марки измерительного щупа
инструмента (изготовитель)
Никакой коррекции результата измерения при
обмере инструмента с вращающимся шпинделем

E_MESS [3]

REAL

Внутренние значения

E _MEAS

REAL

Внутренние значения

E_MESS_RETT

FRAME

Внутренние значения

E_MESS_SETT [10]

BOOL

Поле для установок

E_MESS_AM

9776
9778

E_MESS_МС_SOUTH01

BOOL
INTEGER

Внутренние значения
Измерительный щуп используется по отношению к
поверхности шара

9779

E_MESS_МС_MONO=0

INTEGER

Измерительный щуп работает как мультипереключатель

Внимание
Настоятельно необходимо внести значения полей данных E_MESS_MT_DL [] и
E_MESS_DR [] (действительный диаметр, ширина измерительного щупа инструмента
для измерения длины и измерения радиуса).
E_MESS_SETT []
Поле для установок
Мин. граница ввода: 0
Изменение допустимо после присваив. значений

Уровень доступа: -

Допустимо с версии ПО: 6.2

Тип данных BOOL
Значение:

Макс. граница ввода: 1
Единица измерения: -

E_MESS_SETT [0

Станд. нач. значение
0: связь шпинделя с поворотом координат
0
1: Полож. шпинделя при вызове цикла - нач. положение

E_MESS_SETT [1... 9]

Внутренняя дата
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9.3.3

Установки в блоке данных GUD6
В блоке данных GUD6 специальные для канала данные поля _JM_I [] а также _JM_B []
служат для настройки под конкретную необходимость в станке
N92 DEF CHAN INT _JM_I [10] =SET (0,1,1,17,100,0,0,0,0,0)
_JM_I []
Поле значений INT для измерений в JOG
Мин. граница ввода: -

Изменение допустимо после присваив. значений

Уровень доступа: -

Тип данных INTEGER

Макс. граница ввода: Единица измерения: Допустимо с версии ПО: 5.3
Станд. нач. значение

Значение:
_JM_I [0] Установка номера измерительных щупов детали
0:

Установка _JM_I [1]

1:

Установка аналогично ShopMill
Плоскость G17: номер измерительного щупа детали 1
Плоскость G18: номер измерительного щупа детали 2
Плоскость G19: номер измерительного щупа детали 3

_JM_I [1] Номер измерительного щупа и тип измерительного щупа
для измерения детали, только при _JM_I [0] = 0

0

1

_JM_I [2] Номера измерительных щупов для измерения инструмента

1

_JM_I [3] Рабочая плоскость
17:
Измерение происходит на плоскости G17

17

18:

Измерение происходит на плоскости G18

19:

Измерение происходит на плоскости G19

Любое другое значение: измерение происходит на плоскости,
установленной машинными данными.
_JM_I [4] Установление действительный сдвиг нуля при измерении
0:

0

Измерение происходит с G500

1... 99: Измерение происходит с установленным смещ. нуля
G54... G57 или G505... G599 причем
1: G54... 4: G57
5... 99: G505... G599
100:
_JM_I [5] 0:
1:

измерение происходит с установленным
машинными данными смещением нуля
Стандартная коррекция (только измерение, базовое
отношение, установленное смещ. нуля)

0

Расширенная коррекция (дополнительно глобальный и
специальный для канала базовый кадр)

_JM_I [6] Внутренняя копия _JM_I [4]
_JM_I [7] зарезервирован
_JM_I [8] зарезервирован
_JM_I [9] зарезервирован
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_JM_B []
поле значений BOOL для измерений в режиме JOG
Макс. граница ввода: -

Мин. граница ввода: Изменение допустимо после присваив. значений Уровень доступа: -

Единица измерения: -

Тип данных BOOLEAN

Допустимо с версии ПО: 5.3
Станд. нач. значение

Значение:
_JM_B [0]

_JM_B [1]

Режим коррекции инструмента при обмере инструмента
0

коррекция в геометрии при обмере инструмента

1

коррекция в износе

Количество попыток измерения
0

_JM_B [2]

_JM_B [3]

_JM_B [4]

9.3.4

0

1

5 попыток измерения

1
1 попытка измерения
Возврат с позиции измерения
0

Возврат как промежуточное позиционирование

1

Возврат с быстрым ходом

Быстрая измерительная подача
0

Измерение с измерительной подачей

1

Первое измерение с подачей в _SPEED [3]
Второе измерение с измерительной подачей

0

Выбор «Базового кадра» в маске означает коррекцию
в последнем спец. для канала базовом кадре

1

Выбор «Базовый» в маске означает коррекцию в сист.
кадре «Установка нулевой точки» ($P_SETFRAME)

0

0

0

_JM_B [5]

не используется

0

_JM_B [6]

внутренняя дата

0

Загрузка файлов для измерений в JOG

Перенос файлов из поставляемого программного обеспечения
В поставляемом программном обеспечении находящиеся в каталоге
JOG_MEAS\CYCLES\SPFFILES следующим файлам должны быть перенесены с
дискеты в каталог «Стандартные циклы» путем выбора в меню «Services»
программируемых клавиш «Data in», «Diskette», выбора соответствующего файла и
нажатия программируемой клавиши «Start». Далее их нужно загружать нажатием
программируемой клавиши «Load» в память ЧПУ. После следующего Power on они
становятся известны системе управления.
Файл

Описание

CYC_JM.SPF

Вспомогательный цикл для измерения

CYC_JMA.SPF

Вспомогательный цикл для активации

CYC_JMC.SPF

Вспомогательный цикл для вычисления

E _МС_CAL.SPF

Для калибровке измерительного щупа детали

E _МС_CAN.SPF

Для измерения кромки
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Файл

Описание

E _МС_HOL.SPF

для измерения отверстия

E _МС_PIN.SPF

для измерения цапфы / вала

E _МС_POC.SPF

для измерения прямоугольного кармана

E _МС_SPI.SPF

для измерения прямоугольного выступа

E _MT_CAL.SPF

для калибровки измерительного щупа инструмента

E _MT_LEN.SPF

для измерения длины инструмента

E _MT_RAD.SPF

для измерения радиуса инструмента

E _SP_NPV.SPF

вспом. цикл для активации активного при измерении смещения нуля

При обновлении ПО возможно получение значений переменных в существующих
DEF-файлах и при необходимости их нужно сохранить раньше!

Перенос дополнительных файлов
Следующие дополнительные файлы нужно переносить также в систему управления.
Файл

Описание

JOG_MEAS.COM (до ПО измер. циклов версии 6.2) Файл проектирования для рабочего
COM_FILE.COM (с ПО измерительных циклов 6.3) экрана для измерений в JOG
MA_JOG.COM (до ПО измерит. циклов версии 6.2) Файл проектирования прогр. клавиш для
измерения в режиме JOG на осн. экране JOG

COM_FILE.COM (с ПО измерительных циклов 6.3)
BMP_FILE.ARC (до ПО измер. циклов версии 6.2)
BMP_FILE.EXE

Рисунки помощи для измерений в JOG

MC_CST0. ARC или MC_CST1. ARC
(с ПО измерительных циклов 6.3)

Все рисунки

В BMP_FILE.EXE находятся:
Файл

Описание

BMPJ640.EXE

Рисунки помощи, разрешение 640480

BMPJ800.EXE

Рисунки помощи, разрешение 800600

BMPJ1024.EXE

Рисунки помощи, разрешение 1024768

Указание
Вы найдете актуальные указания в файле SIEMENSD.TXT и SIEMENSE.TXT
программного обеспечения поставки.
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Ввод в эксплуатацию (аппаратная часть)
10.1

10

Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов

10.1.1 Предпосылки
•

•
•

Предпосылки аппаратного и программного обеспечения для измерительных циклов
выполняются (см. Глава 8 «Аппаратная часть, программное обеспечение, ввод в
эксплуатацию»).
Измерительный щуп исправен (Испытание подключения измерительного щупа →
см. Глава 8 «Аппаратная часть, программное обеспечение, ввод в эксплуатацию»).
Перед началом ввода в эксплуатацию текущее состояние должно
архивироваться, при необходимости считывается архив серийного ввода в
эксплуатацию.
Внимание
Соответствующие указания для ввода в эксплуатацию измерительных циклов
совместно с ShopMill / ShopTurn см. в файле SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT!

10.1.2 Обзор поставки в форме дискет
Далее дается обзор структуры каталогов для поставки в формы дискет программного
обеспечения измерительных циклов версии 6.3. При этом содержание отдельных
каталогов не раскрывается.
Доп. сведения о структуре каталогов см. в файле SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT.
Представленная структура каталогов не привязана к конкретным дискетам.
Однако обычно каталоги расположены в восходящей последовательности, начиная
с «Дискеты 1».

\cycles

Программы измерит. циклов (токарная и фрезерная обработка)

\cycles\cyp_file

Файлы для индикации версии в HMI

\cycles\deu

Программы циклов пользователя – немецкие комментарии

\cycles\eng

Программы циклов пользователя – английские комментарии
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.1 первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов

10-2

\cycles\spf_file

Отдельные программы циклов

\define

Блоки данных, определения для измерительных циклов

\demo

Примеры программ: измерительные циклы в моделировании

\jog_meas

Файлы для измерений в JOG

\jog_meas\cycles\cyp_file

Файлы для индикации версии в HMI

\jog_meas\cycles\spf_file

Отдельные программы циклов

\jog_meas\define

Блоки данных, определения для измерительных циклов

\jog_meas\hmi_adv

Файлы, рисунки - заархивированные

\hmi_adv

Файлы для расширенного HMI

\hmi_emb

Файлы для HMI-Embedded

\hmi_emb\mcresult

Файлы для индикации результата измерений

\hmi_emb\mcsupp

Файлы для поддержки измерительных циклов, рис.ов

\hmi_emb\text

Актуальные тексты (тексты ошибок и сообщенний)

\hmi_emb\text\d

немецкий

\hmi_emb\text\e

испанский

\hmi_emb\text\f

французский

\hmi_emb\text\g

английский

\hmi_emb\text\i

итальянский

\hmi_emb\tools

Инструменты для включения в HMI Embedded
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.2 Шаги для первого ввода в эксплуатацию измерительных циклов

10.2

Шаги для первого ввода в эксплуатацию измерительных циклов

10.2.1 Общие сведения
Пароль изготовителя должен быть установлен! (HMI \Inbetriebnahme\Kennwort)

10.2.2 Шаг 0.1 - Установка конфигурирующих память машинных данных
•

Установить конфигурирующие память машинные данные для измерительных циклов
(указания для этого см. Глава 9.1 «Машинные данные для выполнения измерительных
циклов» и актуальные указания в SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT поставляемого
программного обеспечения).

•

Обратите внимание на следующие машинные данные:
MD18118: MM_NUM_GUD_MODULES
MD18120: MM_NUM_GUD_NAMES_NCK
MD18130: MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN
MD18150: MM_GUD_VALUES_MEM
MD18280: MM_NUM_FILES_PER_DIR
MD18320: MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM
MD28082: MM_SYSTEM_FRAME_MASK

После изменения конфигурирующих память параметров, показывается
следующее ошибка:
«Изменение MD 4400 приведет к реорганизации буферизуемой памяти (потеря данных!)»
Чтобы избежать потери данных, требуются следующие действия:
1. Сохранить архив ввода в эксплуатацию NCK. (HMI \Dienste \>\Serien-IBN)
2. Снова считать сохраненный архив ввода в эксплуатацию NCK.

10.2.3 Шаг 0.2 - установка дополнительных машинных данных
•

Установить дополнительные машинные данные для измерительных циклов
(Указания для этого см. главу 9.1 «Машинные данные для выполнения измерительных
циклов» и актуальные указания в SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT поставляемого
программного обеспечения).

•

Обратите внимание на следующие машинные данные:
MD18170: MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES
MD18180: MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM
MD28020: MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL
MD28040: MM_NUM_LUD_VALUES_MEM
MD10132: MMC_CMD_TIMEOUT
MD11420: LEN_PROTOCOL_FILE
MD13200: MEAS _PROBE_LOW_ACTIV

•

После этого выполнить NC - Reset. (HMI \Inbetriebnahme\NCK-Reset)
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.2 Шаги для первого ввода в эксплуатацию измерительных циклов

10.2.4 Шаг 0.3

- Установка машинных данных для измерений в режиме JOG
•

Следующие машинные данные нужно параметрировать только для функции «Измерение
в режиме JOG» (указания см. главу 9.3 «Данные для измерений в режиме JOG»)

•

Обратите внимание на следующие машинные данные:
MD11602: ASUP _START_MASK MD11604: ASUP _START_PRIO_LEVEL
MD20110: RESET_MODE_MASK
MD20112: START_MODE_MASK
MD20050: AXCONF_GEOAX_ASSIGN [i]

Затем нужно выполнить NCK-Reset. (HMI\Inbetriebnahme\NCK-Reset)

Варианты HMI
Дополнительные шаги ввода в эксплуатацию зависят от использованного человекомашинного интерфейса (HMI), аппаратного и программного обеспечения.

Версия HMI (HMI\Diagnose\Service Anzeigen\Version\HMI)
1. HMI-Advanced PCU50 powerline

10-4

до ПО 06.03.18 или до ПО 06.04.08

→ далее глава 10.3

с ПО 06.03.19 или с ПО 06.04.10

→ далее глава 10.4

2. HMI-Advanced PCU50 solution line

→ далее глава 10.4

3. HMI-Embedded PCU20 powerline
4. HMI-Embedded TCU solution line ПО 1.x

→ далее глава 10.5
→ далее глава 10.6
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.3 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50 powerline до
ПО 06.03.18 или ПО 06.04.08

10.3

Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced
PCU50 powerline до ПО 06.03.18 или ПО 06.04.08

10.3.1 Предпосылки
Успешное исполнение шагов 0.1, 0.2 и опционально 0.3 из глав 10.2.2,
10.2.3 и 10.2.4.

10.3.2 Шаг 1 - Загрузка файлов определений
10.3.2.1 Общие сведения
Вариант 1
В NCU блоки GUD5.DEF и GUD6.DEF не активны (HMI/Dienste/Daten..).
•

Перенести GUD5.DEF и GUD6.DEF из подкаталога «define» (форма поставки дискеты)
«Services», «Data in» с дискеты или через V.24 с помощью HMI.

•

Выбрать упомянутые DEF-файлы по отдельности (HMI/Services/Manage data) и нажать
программную клавишу «Activate».

Вариант 2
В NCU блоки GUD5.DEF и GUD6.DEF активны (HMI/Services/Manage data).
•

Сохранить данные в архив или на дискету через «Services», «Data out», каталог
«NC-active data», «User data».

•

В меню «Services», каталог «Definitions» выбрать файлы определения GUD5.DEF и
GUD6. DEF по отдельности и выгрузиь их нажатием программируемой клавиши
«Unload».

•

Перенести GUD5.DEF и GUD6.DEF из подкаталога «define» (форма поставки дискеты)
через «Services», «Data in» с дискеты или по V .24 в HMI.

•

Выбрать упомянутые DEF-файлы по отдельности (HMI/Services/Manage data) и нажать
программную клавишу «Activate».

Указание
Без измерения в режиме JOG
Без этой функции ввод в эксплуатацию происходит далее с шага 2 в главе 10.3.3.
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.3 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
powerline до ПО 06.03.18 или ПО 06.04.08

10.3.2.2 Только для измерений в JOG до ПО измерительных циклов 6.02.16
Только для измерений в JOG до ПО измерительных циклов 6.02.16
Вариант 1
В NCU GUD7.DEF не активен. (HMI/Services/Manage data)
•

Перенести GUD7.DEF из подкаталога «define» (форма поставки дискеты) через
«Services», «Data in» с дискеты или по интерфейсу V.24 в HMI.

•

Алаптировать GUD7.DEF (см. главу 9 «Изменение блока данных GUD7»).

•

Выбрать упомянутый DEF-файл (HMI/Services/Manage data) и нажать программную
клавишу «Activate».

Вариант 2
В NCU GUD7.DEF уже активен. (HMI/Services/Manage data)
•

Сохранить данных через «Services», «Data out», каталог «NC-active data», «User data»
в архиве или на дискете.

•

Выбрать в меню «Services», каталог «Definitions», файл определения GUD7.DEF и
выгрузить его нажатием программируемой клавиши «Unload».

•

Перенести GUD7.DEF из подкаталога «define» (форма поставки дискеты) через
«Services», «Data in» с дискеты или по интерфейсу V.24 в HMI.

•

Далее DEF-фпйл должен адаптироваться (Вы найдете дополнительные указания в
Главе 9.3.2 «Изменение блока данных GUD7»).

•

После адаптации DEF-файла выберите его (HMI/Services/Manage data) и нажмите
программную клавишу «Activate».

•

Снова считать сохраненные в начале данные через «Services», «Data in».

Только для измерений в JOG с ПО измерительных циклов 6.3 (также с patch ПО измерительных
циклов 6.02.17) с HMI-Advanced с ПО 6.3
Вариант 1
В NCU блоки GUD7.DEF и GUD7_MC.DEF не активны. (HMI/Services/Manage data)
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•

Перенести GUD7.DEF и GUD7_MC.DEF из подкаталога «define» (форма поставки
дискеты) через «Services», «Data in» с дискеты или по интерфейсу V.24 в HMI.

•

В области «Services», «Manage data», в каталоге «Definitions» выбрать блок
GUD7_MC.DEF и нажать программную клавишу «Load HD > NC». После этого
выбрать блок GUD7.DEF и нажать программную клавишу «Activate».
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.3 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
powerline до ПО 06.03.18 или ПО 06.04.08

Вариант 2.1
В NCU уже активен GUD7.DEF, GUD7_MC.DEF не активен. (HMI/Services/Manage data)
•

Через «Services», «Data out», сохранить каталог «NC-active data», «User data»
данных в архив или на дискету.

•

В меню «Services», каталог «Definitions» выбрать файл определения GUD7.DEF с
помощью клавиш-стрелок и выгрузить его нажатием программной клавиши «Unload».

•

Перенести в HMI GUD7.DEF и GUD7_MC.DEF из подкаталога «define» (форма
поставки дискеты) через «Services», «Data in» с дискеты или по интерфейсу V.24.

•

В области «Services», «Manage data», в каталоге «Definitions» выбрать файл
GUD7_MC.DEF и нажать программную клавишу «Load HD > NC». После этого
выбрать блок GUD7.DEF и нажать программную клавишу «Activate».

•

Снова считать сохраненные в начале данные через «Services», «Data in».

Вариант 2.2
В NCU активны GUD7.DEF и GUD7_MC.DEF. (HMI/Services/Manage data)
• Через «Services», «Data out», данные из каталогов «NC-active data», «User data»
сохранить в архив или на дискету.
•

в меню «Services», каталог «Definitions» выбрать файлы определения GUD7.DEF и
GUD7_MC.DEF по отдельности и выгрузить их нажатием программной клавиши
«Unload».

•

Переносят в HMI GUD7.DEF и GUD7_MC.DEF из подкаталога «define» (форма
поставки дискеты) через «Services», «Data in» с дискеты или по интерфейсу V.24.

•

В области «Services», «Manage data», в каталоге «Definitions» выбрать файл
GUD7_MC.DEF и нажать программную клавишу «Load HD > NC». После этого
выбрать блок GUD7.DEF и нажать программную клавишу «Activate».

•

Снова считать сохраненные в начале данные через «Services», «Data in».

10.3.3 Шаг 2 - загрузка программ циклов
•

Считать циклы из подкаталога (форма поставки дискеты) «cycles» с дискеты или
через V.24.
Циклы могут считываться по отдельности или как пакет в зависимости от
технологии.
В поставляемом программном обеспечении имеются следующие пакеты:
- mcycles.spf

→ все измерительные циклы для фрезерования и токарной обработки

- mcycmill.spf

→ все измерительные циклы для технологии фрезерования

- mcycturn.spf → все измерительные циклы для технологии токарной обработки
•

Если нужно добавить новые циклы, они при необходимости загружаются в NCU.

•

Выполнить NCK-Reset из-за обновления интерфейсов циклов.
(HMI/Commissioning/NCK-Reset)

Измерительные циклы
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.3 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
powerline до ПО 06.03.18 или ПО 06.04.08

10.3.4 Шаг 3 - докачка текстовых файлов измерительных циклов
При применении измерительных циклов должны догружаться текстовые файлы циклов.
•

Загружается файл mc_text.com из каталога «hmi_adv» от дискеты или по интерфейсу
V.24
Он содержит текстовые файлы измерительных циклов на 5 стандартных языках.

Если требуются дополнительные языки наряду со стандартными языками,
соответствующие языковые версии HMI должны заказываться дополнительно.

10.3.5 Шаг 4 - загрузка файлов для графической индикации результатов измерений
•

По интерфейсу V.24 или с дискеты из каталога «hmi_adv» загружаются следующие
файлы
– MCRESULT.COM
– BMP_RESU.ARC

•

после загрузки файлов для графической индикации результатов измерений нужно
проверить запись текстового формата в системном файле HMI MMC2\MBDDE.INI и
при необходимости откорректироватьь его. Для индикации рисунков результатов
измерений должна быть изменена запись
– MEASURE_CYCLES_RESULT = DOS
на
– MEASURE_CYCLES_RESULT =
(удалить DOS!).

10.3.6 Шаг 5 - загрузка поддержки измерительных циклов
•

Из программного обеспечения поставки из подкаталога «hmi_adv» требуются
следующие файлы:
– hmi_adv\bmp_xxx.exe (рисунки для поддержки измерительных циклов, xxx
соответствует разрешающей способности дисплея)
– hmi_adv\mcsupp.com
hmi_adv\aeditor.com
hmi_adv\startup.com

•

Настройка EXE-файла:
– Этот файл загружается не в системе управления, а должен сначала
копироваться на персональный компьютер. При запуске этого файла он
автоматически распаковывается и возникают архивы:
MZ_BMP01. ARC... MZ_BMPxx. ARC
– Их нужно копировать на дискету и считать в HMI или загрузмить по интерфейсу V.24
(бинарный формат). Эти архивы содержат рисунки для поддержки циклов.

•

Настройка COM-файлов:
– Загрузить MCSUPP.COM, AEDITOR.COM и STARTUP.COM с дискеты или по
интерфейсу V.24, далее перезапустить HMI.
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.3 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
powerline до ПО 06.03.18 или ПО 06.04.08

10.3.7 Шаг 6 - активация поддержки измерительных циклов, конфигурирование
Активация программной клавиши «Измерение для токарной обработки» и «Измерение
для фрезерования» для поддержки измерительных циклов происходит в файле
AEDITOR.COM (область «Services» в каталоге «Стандартные циклы»), удалением
точки с запятой перед следующими строками:
; HS14 = (83530 $, se1)
; PRESS (HS14)
; LS («D_mess», «MZ_SKL.COM», 1)
; END_PRESS
; HS15 = (83531 $, se1)
; PRESS (HS15)
; LS («F_mess», «MZ_SKL.COM», 1)
; END_PRESS

Активация программной клавиши «Measuring cycles» в области «IBN» происходит в
файле STARTUP.COM (область «Services» в каталоге «Стандартные циклы»),
удалением точки с запятой перед следующими строками:
; HS15 = (83070 $, se1)
; PRESS (HS15)
; LS («Messz»)
; END_PRESS

В области «IBN» нажать кнопку «>«, далее программные клавиши «Measuring cycles»,
«Измерение в автоматическом режиме». После этого показывается маска ввода в
эксплуатацию, в которой могут производиться установки для исполнения масок
измерительных циклов. Установки маски ввода в эксплуатацию хранятся в GUD- поле
«_MZ_MASK» тип целое. Ононаходится в GUD6 в глобальных данных NCK.

10.3.8 Шаг 7 - загрузка и активация измерений в режиме JOG
•

загрузка файлов для измерений в JOG (см. главу 9.3.4 «Загрузка файлов для
измерений в режиме JOG»).

•

Программные клавиши для измерений в JOG активируются в файле
«MA_JOG.COM» удалением точек с запятой перед следующими строками:

; HS4 = (83358 $, ac7, se1)
; PRESS (HS4)
; LM («Messen1», «jog_meas.com»)
; END_PRESS
; HS5 = (83359 $, ac7, se1)
; PRESS (HS5)
; LM («Messen2», «jog_meas.com»)
; END_PRESS

Измерительные циклы
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.3 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
powerline до ПО 06.03.18 или ПО 06.04.08

10.3.9 Шаг 8 - установка данных измерительных циклов
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•

Проверить значения по умолчанию переменных GUD и установить при
необходимости другие значения.

•

Для этого можно выбрать и изменить переменные в «Parameters», «User data» ... или
использовать программу (см. главу 9.3).

•

Описание данных (см. главу 9.2 «Данные циклов», главы 9.3 «Данные для
измерений в режиме JOG» и актуальные указания в SIEMENSD.TXT /
SIEMENSE.TXT программного обеспечения поставки).
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.4 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
powerline с ПО 06.03.19 или ПО 06.04.10 и HMI-Advanced PCU50 Solutionline

10.4

Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced
PCU50 powerline с ПО 06.03.19 или ПО 06.04.10 и HMI-Advanced
PCU50 Solutionline

10.4.1 Предпосылки
Успешное выполнение шагов 0.1, 0.2 и опционально 0.3 из глав 10.2.2,
10.2.3 и 10.2.4.

10.4.2 Шаг 1 - загрузка файлов определений
Загрузить в «Services», «Data in», «Archive», «Cycles archive», «Measuring cycles»
(\ARC\CYC\MCYC.DIR) указанные для соответствующих версий измерительных
циклов архивы:

При ПО измерительных циклов 6.2
DEFINES.ARC
JOGDEF.ARC

Архив с файлами определения (GUD5.DEF, GUD6.DEF)
Архив с файлом определения (GUD7_MC.DEF)

Внимание
Архив JOGDEF.ARC считывается только если ShopMill не инсталлирован!

При ПО измерительных циклов 6.3
DEFINES.ARC

Архив с файлами определения (GUD5.DEF, GUD6.DEF,
GUD7_MC.DEF)

JOGDEF.ARC

Пустой архив, который не должен считываться.

В области «Services», «Manage data», в каталоге «Definitions» выбрать по отдельности
блоки GUD5.DEF или GUD6.DEF и нажать программную клавишу «Activate».

Только для измерений в JOG измерительные циклы 6.2 и 6.3
В области «Services», «Manage data», в каталоге «Definitions» выбрать блок
GUD7_MC.DEF.
Нажать программную клавишу «Load HD > NC».
После этого выбрать блок GUD7.DEF и нажать программную клавишу «Activate».
На следующй вопрос:
«Хотите активировать определения из файла GUD7.DEF?» и при необходимости
«Должны ли прежние значения определений сохраняться?» на HMI ответить «да».
Указание
При этом активируются GUD измерительных циклов и могут при необходимости
просматриваться в области «Параметры», «Данные пользователя».

Измерительные циклы
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.4 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
powerline с ПО 06.03.19 или ПО 06.04.10 и HMI-Advanced PCU50 Solutionline

10.4.3 Шаг 2 - считывание дополнительных архивов
Дополнительные необходимые архивные файлы считываются в «Services», «Data in»,
«Archive», «Cycles archive», «Measuring cycles» (\ARC\CYC\MCYC.DIR) с помощью
программной клавиши «Start».
Обзор архивов:
CYCCUST_GR.ARC
CYCCUST_UK.ARC
JOGMCYC.ARC

для циклов пользователя(CYCLE198, CYCLE199) немецкий
для пользовательских циклов (CYCLE198, CYCLE199) английский
Архив с циклами для измерений в JOG

MCSUPP.ARC

Архив с файлами для экранов результатов и MZU

MCYCLES.ARC

Архив со всеми измерительными циклами (фрез. и токарными)

MCYCMILL.ARC

Архив со всеми измерительными циклами фрезерование

MCYCTURN.ARC

Архив со всеми измерительными циклами токарная обработка

MC _TEXT.ARC

Архив с текстами сообщений и ошибок

SIEMENSD.ARC

Архив с информацией для ввода в эксплуатацию и
применения измерительных циклов на немецком языке

SIEMENSE.ARC

Архив с информацией для ввода в эксплуатацию и
применения измерительных циклов на английском языке

VERSION.ARC

Архив с файлами для индикации версии

Для ПО измерительных циклов 6.2:
MCRESULT.ARC

Файлы для граф. индикации результатов измерений (com-файл)

Для ПО измерительных циклов 6.3:
MCRESULT.ARC

Пустой архив, который не должен считываться

Следующие архивы должны считываться:
для фрезерных станков (с измерением в JOG):
– CYCCUST_GR.ARC
– JOGMCYC.ARC
– MC _TEXT.ARC
– MCSUPP.ARC
– MCYCMILL.ARC
для токарных станков:
– CYCCUST_GR.ARC
– MC _TEXT.ARC
– MCSUPP.ARC
– MCYCTURN.ARC.
После считывания нужно выполнить NCK-Reset из-за обновления интерфейсов циклов.
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10.4.4

Шаг 3 - активация начальных программных клавиш «измерение для
токарной обработки» и «измерение для фрезерования» для измерит. циклов
В области «Services» в каталоге «Стандартные циклы» клавишей ввода открыть
AEDITOR.COM.
Нужно удалить точку с запятой перед следующими строками:
; HS14 = (83530 $, se1)
; PRESS (HS14)
; LS («D_mess», «MZ_SKL.COM», 1)
; END_PRESS
; HS15 = (83531 $, se1)
; PRESS (HS15)
; LS («F_mess», «MZ_SKL.COM», 1)
; END_PRESS

10.4.5 Шаг 4 - активация программной клавиши «Measuring cycles» в области «IBN»
В области «Services» в каталоге «Стандартные циклы» открыть STARTUP.COM
клавишей ввода и удалить точку с запятой перед следующими строками:
; HS15 = (83070 $, se1)
; PRESS (HS15)
; IF SYSTEM == 1
; LS («Messz», «mz_einst.com»)
; Else
; LS («Messz1», «mz_einst.com»)
; endIf
; END_PRESS

10.4.6

Шаг 5 - активация начальных программных клавиш «Обмер детали» и
«Обмер инструмента» для измерений в режиме JOG в области «JOG»
В области «Services» в каталоге «Стандартные циклы» открыть MA_JOG.COM
клавишей ввода.
Нужно удалить точку с запятой перед следующими строками:
; HS4 = (83358 $, ac7, se1)
; PRESS (HS4)
; LM («Messen1», «jog_meas.com»)
; END_PRESS
; HS5 = (83359 $, ac7, se1)
; PRESS (HS5)
; LM («Messen2», «jog_meas.com»)
; END_PRESS

Измерительные циклы
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.4 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
powerline с ПО 06.03.19 или ПО 06.04.10 и HMI-Advanced PCU50 Solutionline

10.4.7 шаг 6 - установка данных измерительных циклов
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•

Проверить значения по умолчанию переменных GUD и установить при
необходимости другие значения.

•

Для этого можно выбрать и изменить переменные в «Parameters», «User data» ... или
использовать программу (см. главу 9.3).

•

Описание данных (см. главу 9.2 «Данные циклов», главы 9.3 «Данные для
измерений в JOG» и актуальные указания в SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT
программного обеспечения поставки).
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.5 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Embedded PCU20
powerline

10.5

Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Embedded
PCU20 powerline

10.5.1 Предпосылки
•

Успешное выполнение шагов 0.1 и 0.2 из глав 10.2.2 и 10.2.3.

•

С V06.03.30 HMI-Embedded измерительные циклы встроены в ПО.

•

Для дополнительного ввода в эксплуатацию требуются только шаги 1 ... 5.

10.5.2 Шаг 1 - загрузка файлов определений
•

загрузить GUD5.DEF и GUD6.DEF из подкаталога «define» о «Services», «Data in» в
NCU (например, по V24 или с дискеты).

•

по отдельности выбрать блоки и нажать программную клавишу «Activate».

10.5.3 Шаг 2 - загрузка программ циклов
•

Считать файлы SPF для циклов из каталога «cycles» (или отдельные циклы из
каталога \cycles\spf_file) в NCU.

•

Выполнить NCK-Reset из-за обновления интерфейсов циклов.

10.5.4 Шаг 3 - установка данных измерительных циклов
•

Проверить значения по умолчанию переменых GUD и при необходимости
установить другие значения.

•

Для этого можно выбрать и изменить переменные в «Parameters», «User data» ...
Описание данных (см. главу 9.2 «Данные циклов» и актуальные указания в
SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT программного обеспечения поставки).

10.5.5 Шаг 4 - расширение дерева меню для измерительных циклов
•

Отредактировать файл common.com и после этого следующий файл в NCU laden:
– hmi_emb\mcsupp\common.com
– Адаптация: удалить точку с запятой перед SC617, SC326 и SC327

•

После загрузки файла в NCU нужно выполнить NCK-Reset.
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10.5.6 Шаг 5 - конфигурирование исполнения поддержки измерительных циклов
Исполнение масок MZ может устанавливаться в GUD- поле _MZ_MASK.
Поле типа INTEGER и находится в GUD6 под глобальными NCK данными. В области
«Commissioning» под программной клавишей «Measuring cycles», «Измерение в
автоматическом режиме» находится маска ввода в эксплуатацию, в которой могут
производиться установки.

Указание
Для дополнительных шагов ввода в эксплуатацию:
Следующие шаги необходимы только если HMI-Embedded не содержит еще никаких
циклов или текущая версия программного обеспечения должна обновляться.

10.5.7 Шаг 6 - включение текстовых файлов
При применении измерительных циклов с HMI до версии измерительных циклов 6.2
текстовые файлы измерительных циклов всегда должны догружаться.
Более новые версии содержат уже текстовые файлы измерительных циклов на
стандартных языках.
Если требуются дополнительнвые нестандартные языки, соответствующие языковые
версии HMI должны заказываться дополнительно.
• Текстовые файлы (almc.txt, alz.txt) поставляются по отдельности в следующих
каталогах. Дополнительные сведения можно найти в SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT.
\hmi_emb\text
\hmi_emb\text\d
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Текстовые файлы немецкий

\hmi_emb\text\e

Текстовые файлы испанский

\hmi_emb\text\f

Текстовые файлы французкий

\hmi_emb\text\g

Текстовые файлы английский

\hmi_emb\text\i

Текстовые файлы итальянский

•

Файлы желаемого языка нужно выбирать в соответствии с зависимыми от языка
файлами ALMC.TXT и ALZ.TXT.

•

Включение текстовых файлов в HMI-Embedded Software (см. руководство по
обновлению HMI-Embedded).
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10.5.8 Шаг 7 - включение файлов для маски индикации результата измерения
•

Для графической индикации результатов измерений следующие файлы нужно
включать в HMI-Embedded:
– HMI _EMB\MCRESULT\MZBILD01.COM
– HMI _EMB\MCRESULT\MZBILD02.COM
– HMI _EMB\MCRESULT\MZBILD03.COM
– HMI _EMB\MCRESULT\MZBILD04.COM

•

Включение MZBILDnn.COM файлов происходит в запакованном виде как MZBILDnn. CO_.
Команды для упаковки:
– arj a MZBILD01.CO_ MZBILD01.COM
– arj a MZBILD02.CO_ MZBILD02.COM
– arj a MZBILD03.CO_ MZBILD03.COM
– arj a MZBILD04.CO_ MZBILD04.COM

10.5.9 Шаг 8 - включение поддержки измерительных циклов
•

Для упаковки COM-файлов для поддержки измерительных циклов
совместно поставляется инструмент make_com.bat.

•

Выполнение:
Создать пустой каталог и копировать туда следующие файлы:
– hmi_emb\mcsupp\*.com
– hmi_emb\tools\arj.exe
– hmi_emb\tools\make_com.bat

•

Запустить make_com.bat

•

*.co_ файлы включаются в HMI-Embedded Software (см. Руководство по обновлению
HMI-Embedded).
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10.5.10

Шаг 9 - включение экранов для поддержки измерительных циклов
•

Для упаковки файлов точечных рисунков поддержки измерительных циклов совместно
поставляются инструменты make_cst.bat, mcst_800.bat и mcst1024.bat для 3 размеров
дисплея (OP10, OP12, OP15).

•

Выполненние:
Создать каталог с 2 подкаталогами и копировать туда следующие файлы:
в 1 подкаталог с именем «mcsupp»:
– hmi_emb\mcsupp\*.exe и *.arj
во 2 подкаталог, имя этого каталога может выбираться свободно:
– hmi_emb\tools\arj.exe
– hmi_emb\tools\arj_idx.exe
– hmi_emb\tools\bmp2bin.exe
– hmi_emb\tools\make_cst.bat или mcst_800.bat или mcst1024.bat
– hmi_emb\tools\sys_conv.col

10.5.11

•

Запустить командный файл в соответствии с величиной дисплея. При этом возникает
во втором подкаталоге каталог с именем «bmp_file».

•

Из каталога «bmp_file» файлы «cst.arj» и «cst_idx.arj» включаются в HMI-Embedded
Software (см. руководство по обновлению HMI-Embedded).

Шаг 10 - создание файла образа и программирование флэш-карты
После того, как в предшествующих шагах файлы измерительных циклов
интегрированы в программное обеспечение HMI-Embedded, должен теперь
создаваться файл образа «PCU_20.ABB».
Этот файл нужно программировать на соответствующиую Flash.
Для точного описания см. руководство по обновлению HMI-Embedded.

10-18

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.6 Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Embedded TCU solution
line SW 1.x

10.6

Первый ввод в эксплуатацию измерительных циклов HMI-Embedded
TCU solution line SW 1.x

10.6.1 Предпосылки
На плате CF должна иметься версия программного обеспечения измерительных
циклов, для которой выполняется ввод в эксплуатацию.
До NCK 63. xx .xx из шагов 0.1 и 0.2 из глав 10.2.2 и 10.2.3 проверить следующие
машинные данные:
•

MD18130: MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN

•

MD18180: MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM

•

MD11420: LEN_PROTOCOL_FILE

•

MD28082: MM_SYSTEM_FRAME_MASK

10.6.2 Шаг 1 - считывание архивов
Считать необходимые архивные файлы:
CYCCUST_GR.ARC

Архив для пользовательских циклов немецкий

CYCCUST_UK.ARC

Архив для пользовательских циклов английский

MCYCLES.ARC

Архив со всеми измерительными циклами (фрез. и токарн.)

MCYCMILL.ARC

Архив со всеми измерительными циклами фрезерование

MCYCTURN.ARC

Архив со всеми измерит. циклами токарная обработка

DEFINES.ARC

Архив с файлами определения (GUD5.DEF, GUD6.DEF,
GUD7_MC.DEF)

JOGMCYC.ARC

Архив со всеми измерительными циклами для
измерений в JOG

В области «Services» программная клавиша «Program data», перейти клавишами
управления курсором к «Вставке циклов» использовать для открытия кнопку Ввод.
В области «Cycle storage» клавишами управления курсором перейти к
«Измерительным циклам» и использовать для открытия кнопку Ввод. Необходимые
архивные файлы считываются с помощью первой вертикальной программной
клавиши. При этом архивные файлы должны выбираться и считываться по
отдельности. После того, как все необходимые архивные файлы считаны, нужно
выполнить NCK-Reset в области «IBN» через программную клавишу «NCK-Reset».
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10.6.3

Шаг 2 - активирование файлов определений
В обслуживающей области «Program» с кнопкой etc. «>« в 3 плоскость
переключаются. Там программируемую клавишу «файлы определения» приводят
в действие, подключая определения GUD5.DEF, GUD6.DEF и GUD7.DEF
выбирают в отдельности и нажать программную клавишу «Activate».

10.6.4

Шаг 3 - активация программных клавиш «измерение для токарной обработки» и
«измерение для фрезерования» для поддержки измерительных циклов
В области «Program», «Стандартные циклы» открыть файл «common.com» клавишей
Ввод и удалить в следующих строках точку с запятой:
; SC326 = AEDITOR.COM

; * SK «Измерение для токарной обработки»

; SC327 = AEDITOR.COM

; * SK «Измерение для фрезерования»

Далее закрыть файл с помощью программной клавиши «Close editor».
Затем нужно выполнить NCK-Reset в области «IBN» с помощью программной клавиши
«NCK-Reset».

10.6.5

Шаг 4 - активация программной клавиши «Measuring cycles» в области «IBN»
В области «Program», «Стандартные циклы» открыть файл «common.com» клавишей
Ввод и удалить в следующей строке точку с запятой:
; SC617 = STARTUP.COM

Далее закрыть файл с помощью программной клавиши «Close editor».
Затем нужно выполнить «NCK-Reset» с помощью программной клавиши в области «IBN».

10.6.6
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Шаг 5 - установка данных измерительных циклов
•

Проверить значения по умолчанию значения переменных GUD и установить
другие значения, если необходимо.

•

для этого можно выбрать и изменить переменные в «Parameters», «User data» ... или
использовать программу (см. главу 9.3).

•

Описание данных (см. главу 9.2 «Данные циклов», главы 9.3 «Данные для
измерений в JOG» и актуальные указания в SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT
программного обеспечения поставки).
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10.7

Обновление измерительных циклов

10.7.1 Общие сведения
Принципиально обновление измерительных циклов происходит в такой же
последовательности как при первой установке.
Особые указания:
•

Могут использоваться только файлы с той же версией программного
обеспечения измерительных циклов. Смешивание файлов разных версий не
допустимо!

•

Обязательно учитывать актуальные указания SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT.

•

Требуется ли повышение конфигурирующих память машинных данных зависит
от состояния станка и от предыдущей версии измерительных циклов.

•

При обновлении ПО обратите внимание на сохранение значений переменных в
существующих DEF-файлах. При необходимости их нужно заранее сохранить.

•

Настройка данные измерительных циклов необходима как правило только при
обновлении версий 5.x (или 4.x). При обновлении в пределах ПО
измерительных циклов 6 достаточно восствновить значения путем
архивирования активных NC-данных (если в SIEMENSD.TXT / SIEMENSE.TXT
не указываются категорически другие установки).

Дополнительные шаги обновления зависят от использованного аппаратного и
программного обеспечения HMI.

Версия HMI (HMI \Diagnose\Service Anzeigen\Version\HMI)
1. HMI-Advanced PCU50 powerline

10.7.2

до ПО 06.03.18 или до ПО 06.04.08

→ далее глава 10.7.2

с ПО 06.03.19 или с ПО 06.04.10

→ далее глава 10.7.3

2. HMI-Advanced PCU50 solution line

→ далее глава 10.7.3

3. HMI-Embedded PCU20 powerline

→ далее глава 10.7.4

Обновление измерительных циклов HMI-Advanced PCU50
06.03.18 или ПО 06.04.08

powerline до ПО

Указание
См. главу 10.3.
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10.7.3

Обновление измерительных циклов HMI-Advanced PCU50 powerline с ПО
06.03.19 или с ПО 06.04.10 и HMI-Advanced PCU50 solution line

10.7.3.1 Предпосылки
При ПО измерительных циклов 6.2
Следующие архивы из подкаталога «hmi_adv» (форма поставки дискеты) о «Services»,
«Data in» от дискеты или по интерфейсу V.24 В HMI переносят.
CYCCUST_GR.ARC

Архив для пользовательских циклов (CYCLE198, CYCLE199) немецкий

CYCCUST_UK.ARC

Архив для пользовательских циклов (CYCLE198, CYCLE199) англ.

JOGMCYC.ARC
MCSUPP.ARC
MCYCLES.ARC

Архив с циклы для измерений в JOG
Архив с файлами для экранов результатов и MZU
Архив со всеми измерительными циклами (фрез. и токарные)

MCYCMILL.ARC

Архив со всеми измерительными циклами фрезерование

MCYCTURN.ARC

Архив со всеми измерительными циклами токарная обработка

MC _TEXT.ARC

Архив с текстам предупреждений и ошибок

SIEMENSD.ARC

Архив с информацией для ввода в эксплуатацию и применения
измерительных циклов на немецком языке
Архив с информацией для ввода в эксплуатацию и применения
измерительных циклов на английском языке

SIEMENSE.ARC
VERSION.ARC

Архив с файлами для индикации версии

CRESULT.ARC
MC_CST0. ARC
MC_CST1. ARC

Файлы для граф. индикации результатов измерений (com-файл)
Экраны для поддержки измерительных циклов новой разработки
Экраны для поддержки измерительных циклов старой разработки

При ПО измерительных циклов 6.3
Копировать следующие файлы каталога «hmi_adv» в «Services» в каталог «Archive»
(\ARC»:
•

MC63ARC1. ARC

•

MC63ARC2. ARC

•
•

MC_CST0.ARC
MC_CST1.ARC

В «Services», «Data in», «Archive» выбрать и считать 4 архива по отдельности
(программная клавиша «Start»).
При этом будут считаны файлы MC63ARC1. ARC и MC63ARC2. ARC, архивы
измерительных циклов распакованы и имеющиеся архивы измерительных циклов
в \ARC\CYC\MCYC.DIR стерты.
Считыванием файлов MC_CST0. ARC и MC_CST1. ARC распаковываются экраны новой и
старой разработки.
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10.7.3.2

Шаг 1 - загрузка файлов определений
В «Services», «Data out», данные из каталогов «NC-active data», «User data» сохранить
в архив или на дискету. В области «Services», «Manage data», в каталоге «Definitions»
блоки GUD5.DEF, GUD6.DEF и при необходимости. GUD7_MC.DEF по отдельности
выбрать и нажать программную клавишу «Unload NC > HD».
В «Services», «Data in», «Archive», «Cycles archive», «Measuring cycles»
(\ARC\CYC\MCYC.DIR) загрузить указанные для соответствующих версий
измерительных циклов архивы:
•

Для ПО измерительных циклов 6.2:
DEFINES.ARC

Архив с файлами определения (GUD5.DEF, GUD6.DEF)

JOGDEF.ARC

Архив с файлом определения (GUD7_MC.DEF)

Внимание
Архив JOGDEF.ARC считывается только если ShopMill не инсталлирован!

•

Для ПО измерительных циклов 6.3
DEFINES.ARC
JOGDEF.ARC

Архив с файлами определения (GUD5.DEF, GUD6.DEF,
GUD7_MC.DEF)
Пустой архив, который не должен считываться.

Выбрать в области «Services», «Manage data», в каталоге определения блоки
GUD5.DEF или GUD6.DEF по отдельности и нажать программную клавишу «Activate».
•

Только для измерений в JOG

В области «Services», «Manage data» выбрать в каталоге определения блок
GUD7_MC.DEF.
Нажать программную клавишу «Load HD > NC».
После этого выбрать блок GUD7.DEF и нажать программную клавишу «Activate».
На следующие вопросы:
«Хотите активировать определения из файла GUD7.DEF?» и при необходимости
«Должны ли прежние значения определений сохраняться?» на HMI ответить «да».
Снова считать сохраненные в «Services», «Data in» пользовательские данные.

10.7.3.3

Шаг 2 - считывание дополнительных архивов

Указание
См. главу 10.4.3 шаг 2.
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10.7.3.4

Шаг 3 - обновление рисунков
Выбрать «Commissioning», «Machine data», «Anzeige-MD»
Установить индикацию машинных данных MD 9021 LAYOUT_MODE = 1.
HMI-Adv выключить и снова включить.
Установить индикацию машинных данных MD 9021 LAYOUT_MODE = 0.
HMI-Adv еще раз выключить и снова включить.
Примечание:
Если MD 9021 установлено на 1 («старая разработка»), то сначала установить 0
(«новая разработка») и после этого снова установить на 1; ⇒ все рисунки поддержки
измерительных циклов и для измерений в JOG обновляются.

10.7.4 Обновление измерительных циклов HMI-Embedded PCU20 powerline

Указание
См. главу 10.5.
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.8 Последовательностей действий для ввода в эксплуатацию измерительного щупа

10.8 Последовательностей действий для ввода в эксплуатацию
измерительного щупа
Старт

Установка машинных данных
MC 13200: MEAS_PROBE_LOW_ACTIV и
POWER-ON

Подключение сигнального кабеля
щупа к интерфейсу Х 121/122
(в зависимости от типа управления)

Измерительная функция с тест-программой
PRUEF_MESSTASTER
см. главу 8.3

нет

Отдельный кадр?
да

нет

Масштабирование
на нуле?
да
Программу
PRUEF_MESSTASTER
загрузить и выполнить

NC-Старт

нет

Измерит. кадр с MEAS
имеется?
да

Отработка NCкадров разрешена

2
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.8 Последовательностей действий для ввода в эксплуатацию измерительного щупа

1

2
Импульсы в измерительном
кабеле!
Причина:
Возможные помехи
Устранение:
Проверить подключение
измерительного щупа или экран
кабеля.

да

Продолжение
измерительных кадров
без отклонения
измерительного
ощупа?
нет
Масштабирование на нуле,
Отклон. ист.-зад. знач. имеется
Щуп отклоняется вручную

ПЛК-интерфейс
Измерит. вход 1: DB10 DB B107.0
Измерит. вход 2: DB10 DB B107.1

Проверить подключение
измерительного щупа

нет

При отклонении
измерительного
щупа бит изменяется
с «0» на «1»
да

нет

Остаточный путь
был сброшен и
занесен в
MESSWERT_IN_X?
да

Обратитесь в службу
сервиса

10-26

Конец

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.9 Пример определения повторяемости

10.9

Пример определения повторяемости

Тест-программа
С помощью этой программы может определяться измерительная дисперсия
(повторяемость) всей измерительной системы (передача сигналов измерительного
щупа станка к NC).
В примере 10 раз выполняется измерение по оси X и результат измерения
принимается в координатах детали.
Могут фиксироваться т.н. случайные отклонения от заданного размера, которые не
имеют никакой зависимости.

Пример
% _N_PRUEF_GENAU_MPF
; $PATH = / _ N_MPF_DIR
N05 DEF INT SIGNAL, KK
N10 DEF REAL MESSWERT_IN_X [10]
N15 G17 T1 D1
N20 ANF: G0 X0 F150

; определение
переменных
; начальные условия, коррекции инструмента
; выбор для измерительного щупа
; позиционирования в оси измерения

N25 MEAS = + 1 G1 X50

;
;
;
;

измерение на 1 входе измерительной системы при
коммут. сигнале «нет отклонения» > «отклонение»
в оси X. Переключение измерительного щупа
между X0 и X50; согласно ожиданию.

N30 STOPRE

;
;
;
;
;

остановка декодирования для следующего
анализа данных результата (остановка опережения)
чтение программного коммутационного сигнала
на 1 входе измерительной системы
проверка коммутационного сигнала

N35 SIGNAL = $AC_MEA [1]
N37 IF SIGNAL == 0 GOTOF _FEHL1
N40 MESSWERT_IN_X [kk] = $AA_MW [X]
N50 KK =KK+1

; чтение результата измерения в координатах
детали

N60 IF KK <10 GOTOB ANF

; повторение 10 раз

N65 M0
N66 STOPRE

; остановка опережения

N70 М2
N80 _FEHL1: MSG («измерительный щуп не переключается»)
N90 М0
N95 М2
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Ввод в эксплуатацию (аппаратура)
10.9 Пример определения повторяемости
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Предупреждения, ошибки и системные
сообщения
11.1

11

Общие указания
Если определяются ошибочные состояния в измерительных циклах, то выдается
сообщение об ошибке и выполнение измерительного цикла прерывается.
Далее измерительные циклы выводят сообщения в строке диалога управления.
Эти уведомления не прерывают редактирования.

11.2

Восстановление при ошибках в измерительных циклах
В измерительных циклах вырабатываются ошибки с номерами между 61000 и 62999.
Эта область номеров также разделяется по виду реакций и способам квитирования
ошибок.
Текст для ошибок, который показывается одновременно с номером ошибки,
содержит пояснения о причине ошибки.

11.3

Номер ошибки

Квитирование

Реакция на ошибку

61000...61999

NC _RESET

62000...62999

Клавиша
квитирования

Обработка программы в ЧПУ прерывается
Выполнение программы не прерывается; только
индикация.

Обзор ошибок измерительных циклов
Ошибки измерительных циклов перечислены в:
Литература: /DA/ Руководство диагностирования
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Системные сообщения, ошибки и предупреждения
11.3 обзора измерительных тревог циклов
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Адаптация измерительных циклов к более
старым версиям ПО

12.1

12

Общие сведения
Параметр _SI [1] в блоке данных GUD6 служит для адаптации измерительных циклов
до SW 5 к более старым версиям программного обеспечения NC.
В параметре _SI [1] в исходном состоянии измерительных циклов соответственно
записана актуальная версия программного обеспечения модуля управления, т.е. 5 для
SW 5. Для адаптации измерительных циклов < SW 6 к более старым версиям
программного обеспечения этот параметр нужно соответствующим образом изменить.

Пример:
Применение измерительного состояния циклов 5.x.x в модуле управления с
SW 4 → _SI [1] = 4

Условие:
Для применения измерительных циклов версия программного обеспечения
управления должна быть ≥ 3.

12.2

Подпрограммы измерительных циклов

Общее
Эти подпрограммы измерительных циклов непосредственно вызываются
измерительными циклами. Они не способны работать за исключением CYCLE100,
CYCLE101 и CYCLE116 при непосредственном вызове.
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Адаптация измерительных циклов в старых версиях ПО
12.2 подпрограммы измерительных циклов

Программирование
Цикл

Функции

с ПО 4

CYCLE100

Включить протоколирование

X

CYCLE101

Протоколирование выключить

X

CYCLE102

Графическая индикация результата измерений

CYCLE103

Задание параметров в диалоге

CYCLE104

Внутр. подпрограмма: поверхность для измер. циклов

CYCLE105

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE106

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE107

Выдача уведомлений измерительных циклов

X
только до ПО циклов версии 6.2
только до ПО циклов версии 6.2

CYCLE108

Выдача ошибок измерительных циклов

CYCLE109

Внутренняя подпрограмма: пересылка данных

CYCLE110

Внутр. подпрограмма: проверки на непротиворечивость

CYCLE111

Внутренняя подпрограмма: функции измерения

CYCLE112

Внутренняя подпрограмма: функции измерения

CYCLE113

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

CYCLE114

Внутренняя подпрограмма: загрузка памяти смещения
нуля, загрузка износа коррекции инструмента

с ПО 4.5

с ПО 6.2

X

X

X

Внутр. подпрограмма: загрузка износа корр. инструмента
CYCLE115

Внутр. подпрограмма: загрузка памяти смещения нуля

X

CYCLE116

Вычисление центра и радиуса окружности

X

CYCLE117

Внутренняя подпрограмма: функции измерения

CYCLE118

Внутренняя подпрограмма: протоколирование

X

Если область управления меняется в течение диалога ввода, диалог позже можно снова
выбрать с помощью программируемой клавишей «Циклы» в дополнительном меню
области управления.
Программирование происходит в CYCLE103.
Пример программирования: калибровка измерительного щупа для деталей
KALIBRIEREN_IN_X_Y
N10 G54 G17 G0 X100 Y80
N15 T9 D1 Z10
N20 CYCLE103
N25 CYCLE976
N50 М30
KALIBRIEREN_IN_X_Y
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; позиционировать измерительный щуп на центре отверстия
; выбор смещения нуля
; выбор коррекции длины, позиционирование
; измерительного щупа в отверстии
; в диалоге оператор может установить параметры
; для цикла калибровки CYCLE976
; вызов измерительного цикла для калибровки на плоскости X-Y
; конец программы
; позиционирование измерительного щупа в центре отверстия
; и выбор смещения нуля
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов
Определение параметров
Представление в
таблице (ячейка)

Значение
Параметр должен быть определен, или определение параметра
зависит от варианта измерения, других параметров или от
конфигурирования станка.

----

Параметр не используется в цикле

Обзор
CYCLE961
Параметр
GUD5

Обмер детали
Автоматическая установка угла внутри и снаружи
при G17: на плоскости XY
при G18: на плоскости ZX
при G19: на плоскости YZ

Тип

с установкой расстояний и углов
Угол
внутри

Угол снаружи

3 измерительных точки

с установкой 4 точек

Угол внутри Угол снаружи

Угол внутри

Угол снаружи

4 измерительных точки

_CALNUM

INT

----

----

----

----

----

----

_CORA

REAL

----

----

----

----

----

----

_CPA

REAL

----

----

----

----

----

----

_CPO

REAL

----

----

----

----

----

----

_EVNUM

INT

----

----

----

----

----

----

_FA

REAL
>0

_ID

REAL

Измерительный путь в мм
учитывается только если больше внутреннего расчета
----

Возврат в доп.
ось,
инкрементальн
о к обходу
угла,
если_ID=0
угол обходится

----
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Возврат в доп.
ось,
инкременталь
но к обходу
угла, если
_ID=0 угол
обходится

Установка глубины
позиционирования на
измерительную глубину
(инкрементально)
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE961

Обмер детали

_INCA

REAL
179.5
..179.5
Град.

_K
_KNUM

INT

Угол 1 кромки для 2 кромки детали
(по часовой стрелке отрицательное значение)

----

----

INT
> =0

----

----

----

----

----

----

Без/с автоматической коррекцией памяти NV
0: без коррекции
1... 99: автоматическая коррекция в NV G54... G57 G505... G599
1000: автоматическая коррекция в базовом кадре G500
1011... 1026: автоматическая коррекция смещения нуля в 1... 16 базовых кадрах канала
2000: автоматическая коррекция смещения нуля в системном кадре

_MA

INT

----

----

----

_MD

INT

----

----

----

_MVAR

INT
>0

----

----

----

----

----

----

117

118

Вариант обмера
105

106

107

108

_NMSP

INT
>0

_PRNUM

INT
>0

_RA

INT

----

----

----

----

----

----

_RF

REAL

----

----

----

----

----

----

_SETVAL

REAL

----

----

----

----

----

----

_SETV[0]

REAL

расстояние между началом отсчета и точкой
измерения 2 (только положительное)

Координаты точки P1 в
активной координатной
системе детали (абсцисса)

_SETV[1]

REAL

расстояние между началом отсчета и точкой
измерения 4 (только положительное)

Координаты точки P1 в
активной координатной
системе детали (ордината)

_SETV[2]

REAL

расстояние между
измеренной и желаемой
угловыми точками по
абсциссе только при
_SETV[4] > 1

----

----

Координаты точки P2 в
активной координатной
системе детали (абсцисса)

_SETV[3]

REAL

расстояние между
измеренной и желаемой
угловыми точками по
ординате только при
_SETV[4] > 1

----

----

Координаты точки P2 в
активной координатной
системе детали (ордината)

_SETV[4]

REAL

1: измеренный угол
2: сдвиг по абсциссе
3: сдвиг по абсциссе и
ординате
4: Сдвиг по ординате

----

----

Координаты точки P3 в
активной координатной
системе детали (абсцисса)

_SETV[5]

REAL

----

----

_SETV[6]

REAL

----

----
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Количество измерений в одном и том же месте
Номер измерительного щупа
(Номер поля данных измерительного щупа детали GUD6: _WP[_PRNUM-1])

----

----

Координаты точки P3 в
активной координатной
системе детали (ордината)

----

Координаты точки P4 в активной
координатной системе детали
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE961

Обмер детали
(абсцисса)
Координаты точки P4 в
активной координатной
системе детали (ордината)

_SETV[7]

REAL

----

_STA1

REAL
0...360
Град.

приблизительный угол положительного направления
абсциссы для 1 кромки детали (Базовая кромка), по
часовой стрелке отрицательное значение

_SZA

REAL

----

----

----

----

----

----

_SZO

REAL

----

----

----

----

----

----

_TDIF

REAL

----

----

----

----

----

----

_TMV

REAL

----

----

----

----

----

----

_TNAME

STRING[ ]

----

----

----

----

----

----

_TNUM

INT

----

----

----

----

----

----

_TUL

REAL

----

----

----

----

----

----

_TLL

REAL

----

----

----

----

----

----

_TSA

REAL

----

----

----

----

----

----

_TZL

REAL

----

----

----

----

----

----

_VMS

REAL
> =0

----

----

----

----

----

переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов
CYCLE971
Параметр
GUD5

Обмер инструмента фрезы на фрезерных станках
Тип

Возможные оси
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2) / аппликата (_MA=3)
при G17: X=1 / Y=2 / Z=3
при G18: Z=1 / X=2 / Y=3
при G19: Y=1 / Z=2 / X=3
Калибровка измерит. щупа инструмента

Обмер инструмента

относительно станка относительно детали относительно станка

относительно детали

_CALNUM

INT

----

----

----

----

_CORA

REAL

----

----

----

----

_CPA

REAL

----

----

----

----

_CPO

REAL

----

----

----

----

_EVNUM

INT

----

----

_FA

REAL
>0

Номер памяти опытных данных
Номер поля данных
GUD5: _EV [_EVNUM-1]

Измерительный путь в мм
При инкрементальной калибровке знаком
_FA задается направление движения.

_ID

REAL
> =0

_INCA

REAL

_K

INT

----

_KNUM

INT

----

_MA

INT

----

Обычно 0, при инструментах с несколькими
режущими кромками сдвиг между высшими
точками лезвия и длина при измерении
радиуса, или радиусе при измерении длины.

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Ось измерения 1... 3
1: Калибровка в +/- направл. 1 (абсцисса)
2: Калибровка в +/- направл. 2 (ордината)
3: Калибровка в +/- направл. 3 (аппликата)
при калибровке на плоскости также:
102:
a) определение центра 1 (абсцисса)
b) калибровка 2 (ордината)
201:
a) определение центра 2 (ордината)
b) калибровка 1 (абсцисса)
не при инкрементальной калибровке!

_MD

A-4

INT

----

----

----

1: Измер. радиуса в направлении 1 (абсцисса)
2: Измер. радиуса в направлении 2 (ордината)
3: Измерение длины на центре
измерительного щупа инструмента
103: измерение длины, сдвиг на радиус в 1
(абсцисса)
203: измерение длины, сдвиг на радиус в 2
(ордината)

----

----
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CYCLE971
_MVAR

Обмер инструмента фрезы на фрезерных станках
INT
>0

Вариант обмера
Калибровки в оси измерения после
Измерение с неподвижным шпинделем длины
позиционирования на центре измер. кубика или радиуса
0

10

инкрементальная калибровка,
поступательное движение только в
оси измерения
10000

10010

с ПО измерительных циклов 6.3:
автоматическая калибровка
100000
_NMSP
_PRNUM

_RA
_RF
_SETVAL

INT
>0
INT
>0

1
11
Измерение с вращ. шпинделем; направление
вращения перед вызовом цикла сохраняется,
если шпиндель уже вращается. При
неподвиж. шпинделя направление из°CM [5]
2

12

----

----

100010
---Количество измерений в одном и том же месте

----

Номер измерительного щупа инструмента
(Номер поля данных измерительного щупа инструмента
GUD6:
_TP[_PRNUM-1,i])

_TPW[_PRNUM-1,i]

_TP[_PRNUM-1,i])

_TPW[_PRNUM-1,i]

INT

----

----

----

----

REAL

----

----

----

----

REAL

----

----

----

----

_SETV[8]

REAL

----

----

_STA1

REAL
0...360
Grad

----

----

----

----

_SZA

REAL

----

----

----

----

_SZO

REAL

----

----

----

----

_TDIF
_TMV

REAL

----

----

REAL

----

----

----

----

_TNAME

STRING
[32]

----

----

----

----

_TNUM

INT

----

----

----

----

_TUL

REAL

----

----

----

----

_TLL

REAL

----

----

----

----

_TSA

REAL

_TZL

REAL

_VMS

REAL
> =0

_CM []
GUD6дата

REAL

----

Внутреннее вычисление в цикле S, F из
данных контроля в CM []
Действует только при CBIT [12] =0

_MFS []
GUD6дата

REAL

----

Установка S, F пользователем в _MFS []
Действует только при°CBIT [12] =1

Проверка разности размеров

Доверительная область
Область нулевой коррекции
переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))
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Обмер инструмента токарных инструментов с положением режущей кромки 1 8 В токарных станках (относительно станка)

CYCLE972
Параметр
GUD5

Тип

Возможные оси
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2)
при G17: X=1 / Y=2
при G18: Z=1 / X=2
при G19: Y=1 / Z=2
Калибровка измерит. щупа инструмента

Обмер инструмента

_CALNUM

INT

----

----

_CORA

REAL

----

----

_CPA

REAL

----

----

_CPO

REAL

----

----

_EVNUM

INT

----

Номер памяти опытных данных
Номер поля данных
GUD5: _EV [_EVNUM-1]

_FA

REAL> 0

_ID

REAL

----

----

_INCA

REAL

----

----

_K

INT

----

----

_KNUM

INT

----

_MA

INT

_MD

INT

_MVAR

INT>0

Измерительный путь в мм

---Ось измерения 1... 2

----

---Вариант обмера

0

1

_NMSP

INT> =1

_PRNUM

INT> =1

_RA

INT

----

----

_RF

REAL

----

----

_SETVAL

REAL

----

----

_SETV[8]

REAL

----

----

_STA1

REAL

----

----

_SZA

REAL

----

----

_SZO

REAL

----

----

_TDIF

REAL

----

_TMV

REAL

----

----

_TNAME

STRING[ ]

----

----

_TNUM

INT

----

----

_TUL

REAL

----

----

_TLL

REAL

----

_TSA

REAL

_TZL

REAL
REAL
> =0

_VMS

A-6

Количество измерений в одном и том же месте
Номер измерительного щупа инструмента
(Номер поля данных измерительного щупа инструмента GUD6: _ TP [_PRNUM-1])

Проверка разности размеров

---Доверительная область

Область нулевой коррекции
переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))
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CYCLE973
Параметр
GUD5

Обмер детали
Тип

Возможные оси
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2) / аппликата (_MA=3)
при G17: X=1 / Y=2 / Z=3
при G18: Z=1 / X=2 / Y=3
при G19: Y=1 / Z=2 / X=3
Калибровка измерительного щупа инструмента
относительно станка

относительно детали

Паз реферирования

Плоскость

_CALNUM

INT

_CORA
_CPA
_CPO

REAL

----

----

_EVNUM

INT

----

----

_FA

REAL
>0

_ID

REAL

_INCA

REAL

----

----

_K

INT

----

----

_KNUM

INT

----

----

_MA

INT

_MD

INT

_MVAR

INT
>0

Номер калибровочное тело
(Номер присоединенного поля данных
GUD6: _KB [_CALNUM-1])

----

REAL

----

----

REAL

----

----

Измерительный путь в мм
----

----

Ось измерения 1... 2

Ось измерения 1... 3

Направление измерения (0 = положительное / 1 = отрицательное)
Вариант обмера
xxx13
54321

0
Плоскость

1 3 Паз реферирования
0
1

без расчета шарика щупа
с расчетом шарика щупа (только
при калибровке в пазу)

1 одно направление оси (задает
измерительную ось и направление оси)
2 два направление оси (задает
измерительную ось)
0 без определения положения
1 с определением положения
(только при калибровке в пазу)

_NMSP
_PRNUM

INT
>0
INT
>0

Количество измерений в одном и том же месте
Номер измерительного щупа инструмента
(Номер поля данных измерительного щупа инструмента
GUD6: _ TP [_PRNUM-1])
_TP[_PRNUM-1,i])

_TPW[_PRNUM-1,i]

_TP[_PRNUM-1,i])

_TPW[_PRNUM-1,i]

_RA

INT

----

----

_RF

REAL

----

----

_SETVAL

REAL

----

----
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CYCLE973

Обмер детали

_SETV[8]
_STA1

REAL

----

REAL

----

----

_SZA

REAL

----

----

_SZO

REAL

----

----

_TDIF

REAL

----

----

_TMV

REAL

----

----

_TNAME

STRING
[32]

----

----

_TNUM

INT

----

----

_TUL

REAL

----

----

_TLL

REAL

----

----

_TSA

REAL

_TZL

REAL

_VMS

REAL
> =0

Доверительная область
Область нулевой коррекции
переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))

Обмер детали

CYCLE974
CYCLE994
Параметр
GUD5

Заданное значение калибровки

Тип

Возможные оси
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2) / аппликата (_MA=3)
при G17: X=1 / Y=2 / Z=3
при G18: Z=1 / X=2 / Y=3
при G19: Y=1 / Z=2 / X=3
Измерение с автомат.
коррекцией смещения
нуля

Измерение с автоматической коррекцией инструмента

CYCLE974

CYCLE974

1 точка

1 точка

CYCLE994

1 точка с
переходом

_CALNUM

INT

----

----

----

_CORA

REAL

----

----

----

_CPA

REAL

----

----

----

_CPO

REAL

----

_EVNUM

INT
> =0

------Номер памяти опытных данных
Номер поля данных GUD5: _EV [_EVNUM-1]

-------

Номер памяти среднего значения
Номер поля данных GUD5: _ МВ [_EVNUM-1]
действует только при GUD6: _CHBIT [4] =1

----

_FA

2 точка с переходом

REAL
>0

Измерительный путь в мм

_ID

REAL

----

----

----

----

_INCA

REAL

----

----

----

----

_K

INT

----

A-8

Весовой коэффициент k для усреднения
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CYCLE974
CYCLE994
_KNUM

Обмер детали
INT
> =0

без / с автоматической
коррекцией памяти NV

без / с автоматической коррекцией инструмента (D-номер)
0: без коррекции инструмента

0: без коррекции
Нормальная структура D-номера
1... 99
7654321
автомат. коррекция
D-номер
в NV G54... G57
0/1 коррекция длины в
измерительной оси или
G505... G599
установочная/суммарная
коррекция
1000
2
коррекция радиуса или
автомат. коррекция
установочная/суммарная
коррекция
в базовом кадре G500
0
коррекциянормальная
1011... 1026
1
коррекция инверсная
0
коррекция в соответствии с
автомат. NV4 позицией
коррекция в 1...16
1
коррекция из L1
базовом кадре канала
2
коррекция из L1
3
коррекция из L1
1051... 1066
4
Коррекция радиуса
автомат. NVкоррекция в
0
коррекция в длине/радиусе
1
коррекция
1...16 глобальных
установочная/суммарная
базовых кадрах
2
коррекция в длине/радиусе
в соответствии с _TENV
2000
3
коррекция установочная
автомат. NV/суммарная в соответствии
с _TENV
коррекция в
системном кадре
9999
автомат. NVкоррекция в активном
кадре
G54...G57,
G505...G599 или при
активном
G500 в последнем
активном спец. для
канала базовом кадре
_MA

INT

_MD

INT

_MVAR

INT >0

Плоская структура D-номера
987654321
D-номер
0/1 коррекция длины в
измерительной оси или
установочная/суммарная
коррекция
2
коррекция радиуса или
установочная/суммарная
коррекция
0
коррекциянормальная
1
коррекция инверсная
0
коррекция в соответствии
с 6 позицией
1
коррекция из L1
2
коррекция из L1
3
коррекция из L1
4
Коррекция радиуса
0
1
2

3

коррекция в
длине/радиусе
коррекция
установочная/суммарная
коррекция в
длине/радиусе в
соответствии с _TENV
коррекция установочная
/суммарная в
соответствии с _TENV

Ось измерения 1... 3
----

----

100

0

----

----

Вариант обмера
1000

1
2

_NMSP

INT > 0

Количество измерений в одном и том же месте

_PRNUM

INT > 0

Номер измерительного щупа детали
(Номер присоединенного измерительному щупу детали поля данных
GUD6: _WP[_PRNUM-1])

_RA

INT

----

----

REAL

----

----

REAL

Заданное значение

_RF
_SETVAL
_SETV[8]

REAL

----

----

----

----

----

Заданное значение (согласно рисунку)
----
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CYCLE974
CYCLE994
_STA1

REAL

----

----

Стартовый угол

----

_SZA

REAL

----

----

----

----

_SZO

REAL

----

----

----

----

_TDIF

REAL

----

_TMV

REAL

----

Имя инструмента (альтернативно к «_TNUM» при активном
управлении инструментом)

_TNAME

STRING
[32]

----

Имя окружения инструмента для автомат. коррекции инструмента
(с ПО измерительных циклов 6.3)

_TNUM

INT

----

Номер инструмента для автоматической коррекции инструмента

_TUL

REAL

----

_TLL

REAL

----

_TSA

REAL

_TZL

REAL

_VMS

REAL
> =0

Обмер детали

CYCLE976
Параметр
GUD5

Проверка разности размеров

Область коррекции с усреднением
действует только при GUD6: _CHBIT [4] =1
Верхняя граница допуска (согласно
рисунку)
Доверительная область
Область нулевой коррекции

переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))

Обмер детали
Тип

Возможные оси
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2) / аппликата (_MA=3)
при G17: X=1 / Y=2 / Z=3
при G18: Z=1 / X=2 / Y=3
при G19: Y=1 / Z=2 / X=3
Калибровка измерительного щупа для деталей
Отверстие с
известным центром

_CALNUM

INT

----

Отверстие с
неизвестным центром
----

Плоскость
----

_CORA

REAL

_CPA

REAL

----

----

----

_CPO

REAL

----

----

----

_EVNUM

INT

----

----

----

_FA

REAL
>0

_ID

REAL

_INCA

REAL

----

----

----

_K

INT

----

----

----

_KNUM

INT

----

----

----

_MA

INT

_MD

INT

A-10

Угловое положение коррекции
(только если монощуп)

Измерительный путь в мм
----

----

----

Ось измерения
Направление измерения (0 = положительное / 1 = отрицательное)

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE976
_MVAR

Обмер детали
INT >0

Вариант обмера
xxxx01

xxxx08

Калибровка на плоскости
6 5 4 3 2 1

1
8
0

Калибровка в отверстии с известным центром
Калибровка в отверстии с неизвестным центром

0
1

без расчета шарика измерительного щупа
с расчетом шарика измерительного щупа

0 4 направления осей
1 1 направление оси (задание измерительной оси и
направления оси)
2 2 направления оси (задание измерительной оси)

_NMSP

INT > 0

_PRNUM

INT >0

0
1

без определения положения
с определением положения

0
1

калибровка параллельно си (на плоскости)
калибровка под любым углом (на плоскости)

x0000
Калибровка на плоскости
_MVAR=0
Калибровка на плоскости
_MVAR=10000
Калибровка на плоскости с
определением длины
измерительного щупа
допустимо только с _MA=3!

Количество измерений в одном и том же месте
Тип измерительного щупа/номер измерительного щупа детали
321
Двузначный номер
1
0

монощуп
мультищуп

(Номер присоединенного измерительному щупу детали поля данных
GUD6: _WP[_PRNUM (2-разрядное)-1])
_RA

INT

----

_RF

REAL

----

_SETVAL

REAL

_SETV[8]

REAL

------Заданное значение калибровки
----

_STA1

REAL

_SZA

REAL

_SZO

REAL

_TDIF

REAL

----

----

----

_TMV

REAL

----

----

----

_TNAME

STRING
[]

----

----

----

_TNUM

INT

----

----

----

_TUL

REAL

----

----

----

_TLL

REAL

----

----

----

_TSA

REAL

_TZL
_VMS

REAL
REAL
> =0

Стартовый угол

----------

Доверительная область
Область нулевой коррекции
переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))
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CYCLE977
Параметр
GUD5

Обмер детали
Возможные оси измерения
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2)

Тип

при G17: X=1 / Y=2
при G18: Z=1 / X=2
при G19: Y=1 / Z=2
Измерение с автоматической коррекцией инструмента
Отверстие
_CALNUM

INT

----

Вал
----

Паз

Перегородка

----

----

Измерение с автомат. NVкоррекцией
Отверстие Вал
----

Паз

----

----

Перегородка
----

_CORA

REAL

_CPA

REAL

----

----

----

----

----

----

----

----

_CPO

REAL

----

----

----

----

----

----

----

----

_EVNUM

INT

Номер памяти опытных данных
Номер поля данных GUD5: _EV [_EVNUM-1]
----

----

----

Угловое положение коррекции
(действует только для монощупа)

Номер памяти среднего значения
Номер поля данных GUD5: _ МВ [_EVNUM-1]
действует только при GUD6: _CHBIT [4] =1

-------

_FA

REAL> 0

_ID

REAL

_INCA

REAL
0...360
Grad

----

----

----

----

----

----

----

----

_K

INT

----

----

----

----

----

----

----

----

_KNUM

INT
>=0

Измерительный путь в мм
Подача аппликата

без / с автоматической коррекцией инструмента
(D-номер)
0 без коррекции инструмента
Нормальная
структура D-номеров
7654321

Плоская
структура D-номеров
987654321

D-номер 1)

A-12

D-номер 2)

0/1

коррекция длины в
измерительной оси или
установочная/суммарная
коррекция

0/1

коррекция длины в
измерительной оси или
установочная/суммарная
коррекция

2

2

0

коррекция радиуса или
установочная/суммарная
коррекция
коррекциянормальная

коррекция радиуса или
установочная/суммарная
коррекция
коррекциянормальная

1

коррекция инверсная

1

коррекция инверсная

0

коррекция в соответствии
с 4 позицией

0

коррекция в соответствии
с 6 позицией

1

коррекция из L1

1

коррекция из L1

2

коррекция из L1

2

коррекция из L1

3

коррекция из L1

3

коррекция из L1

4

Коррекция радиуса

4

Коррекция радиуса

0

коррекция в
длине/радиусе

0

коррекция в
длине/радиусе

1

коррекция
установочная/суммарная

1

коррекция
установочная/суммарная

2

коррекция в
длине/радиусе в
соответствии с _TENV

2

коррекция в
длине/радиусе в
соответствии с _TENV

3

коррекция установочная
/суммарная в
соответствии с _TENV

3

коррекция установочная
/суммарная в
соответствии с _TENV

1) если MD 18105<=9 – односимвольный,
>9<1000, - трехсимвольный D-номер

без / с автоматической
коррекцией памяти NV
0 без коррекции

0

2) если MD 18105>999, также для нормальной
структуры D-номера

1... 99
автоматическая коррекция в NV
G54... G57 G505... G599
1000
автоматическая коррекция в
базовом кадре G500
1011... 1026
автоматическая коррекция
смещения нуля в 1...16 базовых
кадрах канала
1051... 1066
автоматическая коррекция
смещения нуля в 1...16
глобальных баз. кадрах
2000
автоматическая коррекция
смещения нуля в системном
кадре
9999
автоматическая коррекция
смещения нуля в активном кадре
G54... G57, G505... G599 или при
активном G500 в последнем
активном спец. для канала
базовом кадре
Измерительные циклы

Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE977
_MA

Обмер детали
INT

----

----

Ось измерения 1... 2

----

----

_MD

INT

----

----

----

----

----

_MVAR

INT
>0
INT > 0

_PRNUM

INT
>0

----

Вариант обмера
1xxx измерение с обходом и соответственно учетом защитной зоны
1

_NMSP

----

Ось измер. 1... 2

2

3

4

101

102

103

104

Количество измерений в одном и том же месте
Тип измерительного щупа/номер измерительного щупа детали
321
Двузначный номер
1
2

монощуп
мультищуп

(Номер присоединенного измерительному щупу детали поля данных
GUD6: _WP[_PRNUM (2-разрядное)-1])
_RA

INT

----

_RF

----

----

----

REAL

----

_SETVAL

REAL

----

----

----

_SETV[8]

REAL

----

----

_STA1

REAL
0...360
Grad

----

----

_SZA
_SZO

REAL

защитная зона по абсциссе (только при _MVAR=1xxx)

REAL

защитная зона по ординате (только при _MVAR=1xxx)

_TDIF

REAL

_TMV

REAL

_TNAME

STRING[]

_TENV

STRING[]

_TNUM

INT

_TUL

REAL

Верхняя граница допуска (согласно рисунку)

----

----

----

----

_TLL

REAL
REAL

Нижняя граница допуска (согласно рисунку)

----

----

----

----

_TSA
_TZL

REAL

----

----

----

----

_VMS

REAL
> =0

Заданное значение (согласно рисунку)
----

----

----

----

----

----

----

----

----

Заданное значение

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Проверка разности размеров
Область коррекции с усреднением
Имя инструмента (альтернативно к «_TNUM» при
активном управлении инструментом)
Имя среды инструмента для автоматической
коррекции инструмента
Номер инструмента для автоматической
коррекции инструмента

Доверительная область
Область нулевой коррекции

переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))

Измерительные циклы
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов
CYCLE978
Параметр
GUD5

Обмер детали
Тип

Возможные оси измерения
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2)
при G17: X=1 / Y=2
при G18: Z=1 / X=2
при G19: Y=1 / Z=2
Измерение с автоматической коррекцией
инструмента

Измерение с автоматической
NV- коррекцией

_CALNUM

INT

_CORA
_CPA

REAL
0...359,5
REAL

----

----

_CPO

REAL

----

----

_EVNUM

INT
> =0

----

----

Угловое положение коррекции
действует только для монощупа

Номер памяти опытных данных
Номер поля данных GUD5: _EV [_EVNUM-1]
Номер памяти среднего значения
Номер поля данных GUD5: _ МВ [_EVNUM-1]
действует только при GUD6: _CHBIT [4] =1

----

_FA

REAL
>0

_ID

REAL

----

----

_INCA

REAL

----

----

_K

INT

_KNUM

INT

Измерительный путь в мм

Весовой коэффициент k для усреднения
без / с автоматической коррекцией инструмента (D-номер)
0 без коррекции инструмента
Нормальная структура D-ном. Плоская структура D-номеров
7654321

987654321
D-номер 2)

D-номер 1)
0/1

коррекция длины в
измерительной оси или
установочная/суммарная
коррекция

0/1

коррекция длины в
измерительной оси или
установочная/суммарная
коррекция

2

коррекция радиуса или
установочная/суммарная
коррекция

2

коррекция радиуса или
установочная/суммарная
коррекция

0

коррекциянормальная

0

коррекциянормальная

1

коррекция инверсная

1

коррекция инверсная

0

коррекция в соответствии
с 4 позицией

0

коррекция в соответствии
с 6 позицией

1

коррекция из L1

1

коррекция из L1

2

коррекция из L1

2

коррекция из L1

3

коррекция из L1

3

коррекция из L1

4

Коррекция радиуса

4

Коррекция радиуса

0

коррекция в
длине/радиусе

0

коррекция в
длине/радиусе

1

коррекция
установочная/суммарная

1

коррекция
установочная/суммарная

2

коррекция в
длине/радиусе в
соответствии с _TENV

2

коррекция в
длине/радиусе в
соответствии с _TENV

3

коррекция установочная
/суммарная в
соответствии с _TENV

3

коррекция установочная
/суммарная в
соответствии с _TENV

1) если MD 18105<=9 – односимвольный,
>9<1000, - трехсимвольный D-номер

A-14

2) если MD 18105>999, также для нормальной
структуры D-номера

---без / с автоматической
коррекцией памяти NV
0 без коррекции
1... 99
Автомат. коррекция в NV
G54... G57
G505... G599
1000
Автомат. коррекция в
базовом кадре G500
1011... 1026
Автомат. коррекция
смещения нуля
в 1...16 базовом кадре канала
1051... 1066
Автомат. коррекция
смещения нуля в 1...16
глобальных баз. кадрах
2000
Автомат. коррекция
смещения нуля в системном
кадре
9999
Автомат. коррекция
смещения нуля в активном
кадре
G54... G57, G505... G599
или при активном G500 в
последнем активном спец.
для канала базовом кадре

Измерительные циклы
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE978

Обмер детали

_MA

INT

_MD

INT

----

_MVAR

INT
> =0

0

Ось измерения 1... 3
---Вариант обмера
100

1000
(Дифференциальное измерение, не с монощупом)
_NMSP

INT

_PRNUM

INT
>0

1100 (дифференциальное
измерение, не с
монощупом)
Количество измерений в одном и том же месте

Тип измерительного щупа/номер измерительного щупа детали
321
Двузначный номер
1
2

монощуп
мультищуп

(Номер поля данных измерительного щупа инструмента
GUD6: _WP[_PRNUM (2-разрядное)-1])
_RA

INT

_RF

REAL

----

----

----

----

_SETVAL

REAL

_STA1

REAL

----

----

_SZA

REAL

----

----

_SZO

REAL

----

----

_TDIF

REAL

Проверка разности размеров

----

_TMV

REAL

Область коррекции с усреднением
действует только при GUD6: _CHBIT [4] =1

----

_TNAME

STRING
[]

Имя инструмента (альтернативно к «_TNUM»
при активном управлении инструментом)

----

_TENV

STRING
[]

Имя среда инструмента для
автоматической коррекции инструмента

----

_TNUM

INT

Номер инструмента для автоматической
коррекции инструмента

----

_TUL

REAL

Верхняя граница допуска (согласно рисунку)

----

_TLL

REAL

Нижняя граница допуска (согласно рисунку)

----

_TSA

REAL

_TZL

REAL

_VMS

REAL
> =0

Заданное значение (согласно рисунку)

Заданное значение

Доверительная область
Область нулевой коррекции
переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

A-15

Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов
CYCLE979
Параметр
GUD5

Обмер детали
Тип

Возможные измерения
G17: X-Y плоскость
G18: Z-X плоскость
G19: Y-Z плоскость
Измерение с автомат. корр. инструмента
Отверстие

Вал

Измерение с автомат. корр. смещ. нуля

Перегородка Отверстие

Паз

Вал

Паз

_CALNUM

INT

_CORA

REAL

_CPA

REAL

Центр абсцисса (по отношению к нулевой точке детали)

_CPO

REAL

Центр ордината (по отношению к нулевой точке детали)

_EVNUM

INT

----

----

----

----

REAL
>0

_ID

REAL

_INCA

REAL
0...360
град.

_K

INT

_KNUM

INT
>=0

----

----

----

----

----

----

----

Подача
аппликата

----

----

----

----

Номер памяти опытных данных
Номер поля данных GUD5: _EV [_EVNUM-1]

-------

Измерительный путь в мм
----

----

Коммутационный
угол

Подача
аппликата

-------

----

Весовой коэффициент k для усреднения
без / с автоматической коррекцией инструмента
(D-номер)
0 без коррекции инструмента
Нормальная
Плоская
структура D-номеров
Структура D-номеров
7654321
0/1

2

D-номер 1)
коррекция длины в
измерительной оси или
установочная/суммарная
коррекция
коррекция радиуса или
установочная/суммарная
коррекция

0

коррекциянормальная

1
0

коррекция инверсная
коррекция в соответствии
с 4 позицией
коррекция из L1
коррекция из L1
коррекция из L1
Коррекция радиуса

1
2
3
4
0
1
2
3

коррекция в
длине/радиусе
коррекция
установочная/суммарная
коррекция в
длине/радиусе в
соответствии с _TENV
коррекция установочная
/суммарная в
соответствии с _TENV

1) если MD 18105<=9 – односимвольный,
>9<1000, - трехсимвольный D-номер

A-16

----

Угловое положение коррекции
(только если монощуп)

Номер памяти среднего значения
Номер поля данных GUD5: _ МВ [_EVNUM-1]
действует только при GUD6: _CHBIT [4] =1
_FA

----

Перегородка

987654321
0/1

2
0
1
0
1
2
3
4
0
1
2
3

D-номер 2)
коррекция длины в
измерительной оси или
установочная/суммарная
коррекция
коррекция радиуса или
установочная/суммарная
коррекция
коррекциянормальная
коррекция инверсная
коррекция в соответствии
с 6 позицией
коррекция из L1
коррекция из L1
коррекция из L1
Коррекция радиуса
коррекция в
длине/радиусе
коррекция
установочная/суммарная
коррекция в
длине/радиусе в
соответствии с _TENV
коррекция установочная
/суммарная в
соответствии с _TENV

2) если MD 18105>999, также для нормальной
структуры D-номера

----

Коммутационный
угол
----

----

без / с автоматической коррекцией
памяти NV
0 без коррекции

1... 99
Автомат. коррекция в NV
G54... G57 G505... G599
1000
Автомат. коррекция в базовом кадре
G500
1011... 1026
Автомат. коррекция смещения нуля в
1… 16 базовом кадре канала
1051... 1066
Автомат. коррекция смещения нуля в
1...16 глобальных баз. кадрах
2000
Автомат. коррекция смещения нуля в
сист. кадре
9999
Автомат. коррекция смещения нуля в
активном кадре
G54... G57, G505... G599
или при активном G500 в последнем
активном спец. для канала баз. кадре

Измерительные циклы
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE979

Обмер детали

_MA

INT

----

----

_MD

INT

----

----

_MVAR

INT
>0

_PRNUM

----

----

----

----

----

----

Вариант обмера
1xxx измерение с обходом и соответственно учетом защитной зоны
1

_NMSP

----

INT
>0
INT
>0

2

3

4

101

102

103

104

Количество измерений в одном и том же месте
Количество точек измерения / тип измерительного щупа / номер измерительного щупа детали
4 321
Двузначный номер
1
2

Монощуп
Мультищуп

0
1

3 точки измерения
4 точки измерения

(Номер присоединенного измерительному щупу детали поля данных
GUD6: _WP[_PRNUM (2-разрядное)-1])
_RA

INT

_RF

REAL

_SETVAL

REAL

----

----

Скорость для круговой
интерполяции

----

----

----

----

----

----

----

Скорость для круг. ---интерполяции

----

----

Заданное значение (согласно рисунку)

Заданное значение

_SETV[8]

REAL

_STA1

REAL
0...360
град.

_SZA

REAL

----

----

----

----

----

----

----

----

_SZO

REAL

----

----

----

----

----

----

----

----

_TDIF

REAL

----

----

----

----

_TMV

REAL

Область коррекции с усреднением
действует только при GUD6: _CHBIT [4] =1

----

----

----

----

_TNAME

STRING[]

Имя инструмента (альтернативно к «_TNUM»
при активном управлении инструментом)

----

----

----

----

_TENV

STRING[]

Имя среды инструмента для автоматической
коррекции инструмента

----

----

----

----

_TNUM

INT

Номер инструмента для автоматической
коррекции инструмента

----

----

----

----

_TUL

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Стартовый угол

Проверка разности размеров

REAL

Верхняя граница допуска (согласно рисунку)

_TLL

REAL

Нижняя граница допуска (согласно рисунку)

_TSA

REAL

_TZL

REAL

_VMS

REAL
> =0

---Доверительная область

Область нулевой коррекции
---------Переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))

Измерительные циклы
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE982
Параметр
GUD5

Обмер детали
Тип

Возможные оси измерения
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2)
при G17: X=1 / Y=2
при G18: Z=1 / X=2
при G19: Y=1 / Z=2
Калибровка измерительного
щупа инструмента

_CORA

Обмер инструмента

Автоматический обмер
инструмента

относительно относительно относительно относительно относительно относительно
станка
детали
станка
детали
станка
детали
REAL
0...359,5

----

----

Угол коррекции после перехода при измерении от
Фрезам
----------

_CPA

REAL

----

----

_CPO

REAL

----

----

_EVNUM

INT
> =0

----

----

_FA

REAL> 0

_ID

REAL

----

----

----

_INCA

REAL
0...360
Grad

----

----

----

_K

INT

----

----

----

_KNUM

INT

----

----

----

_MA

INT

----

----

----

_MD

INT

----

----

----

_MVAR

INT
>0

----

----

----

----

Номер памяти опытных данных
Номер поля данных
GUD5: _EV [_EVNUM-1]
Измерительный путь в мм

Вариант обмера
0

10

xxxx01

xxxx11

xxxx02

xxxx12

54321
0 Калибровка
1 Измерение токарного (Sl 1-8), фрезерного инструмента и сверла
Измерительная ось в _MA
2
0
0

автоматическое измерение в абсциссе и ординате
относительно станка
отноcительно детали

Только для фрезы (также автоматически), установочные данные SD 42960 = 2!
0
1

измерение без перехода
измерение с переходом

0
1
2
3

измерение: только коррекция длины, при поз. 1 = 1
измерение: только коррекция радиуса, при поз. 1 = 1
измерение: коррекция длины и радиуса, при поз. 1 = 1
автоматическое измерение: коррекция длины и радиуса, при поз. 1 = 2
обход измерительного тела против стартовой позиции
автоматическое измерение: коррекция длины и радиуса, при поз. 1 = 2
Направление измерения против начального направления

4

0 аксиальная установка фрезы/сверла
(радиус в ординате при G18: ось Х)
0 радиальная установка фрезы/сверла
(радиус в абсциссе при G18: ось Z)
0
1

A-18

измерение или калибровка
инкрементальное измерение или калибровкаа
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE982
_NMSP
_PRNUM

Обмер детали
INT
>0
INT
>0

Количество измерений в одном и том же месте
Номер измерительного щупа инструмента
(Номер поля данных измерительного щупа инструмента
GUD6:
_TP
[_PRNUM-1,i]

_TPW
[_PRNUM-1,i]

_TP
[_PRNUM-1,i]

TPW
[_PRNUM-1,i]

_TP
[_PRNUM-1,i]

TPW
[_PRNUM-1,i]

_RA

INT

----

----

----

----

----

----

_RF

REAL

----

----

----

----

----

----

_SETVAL

REAL

----

----

----

----

----

----

_SETV[8]

REAL

----

----

----

----

----

----

_STA1

REAL
0...360
град.

_SZA

REAL

Стартовый угол при измерении фрез

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

_SZO

REAL

_TDIF

REAL> 0

_TMV

REAL

----

----

----

----

----

----

_TNAME

STRING[ ]

----

----

----

----

----

----

_TNUM

INT

----

----

----

----

----

----

_TUL

REAL

----

----

----

----

----

----

_TLL

REAL

----

----

----

----

----

----

_TSA

REAL

_TZL

REAL

_VMS

REAL
> =0

Проверка разности размеров

Доверительная область
Область нулевой коррекции
переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов
CYCLE997
Параметр
GUD5

Обмер детали
Тип

Возможные измерения
G17: X -Y плоскость
G18: Z -X плоскость
G19: Y -Z плоскость
Измерение с автоматической коррекцией смещения нуля
1 шар

_FA

REAL
>0

_INCA

REAL

_KNUM

INT

1 шар
Измерительный путь в мм

Коммутационный угол (только при _MVAR=xx1109, измерение под углом)
без / с автоматической коррекцией памяти NV
0 без коррекции
1...99
автоматическая коррекция в NV
G54... G57 G505... G599
1000.
Автомат. коррекция в базовом кадре
G500
1011... 1026
Автоматическая коррекция смещения нуля
в 1...16 базовых кадрах канала
1051... 1066
Автоматическая коррекция смещения нуля
в 1...16 глобальных базовых кадрах
2000
Автомат. коррекция смещения нуля в
системном кадре
9999
Автомат. коррекция смещения нуля в
активном кадре G54... G57, G505... G599
или при активном G500 в последнем
активное спец. для канала базовом кадре

_MVAR

INT
>0

1...99
автоматическая коррекция в NV
G54... G57
G505... G599
1000.
Автомат. коррекция в базовом кадре
G500
1011... 1026
Автоматическая коррекция смещения нуля в
1...16 базовых кадрах канала
2000
Автомат. коррекция смещения нуля в
системном кадре
9999
Автомат. коррекция смещения нуля в
активном кадре G54... G57, G505... G599 или
при активном G500 в последнем активное
спец. для канала базовом кадре

Вариант обмера
x0xxxx
7 6 54321

x1xxxx

109
119

Измерение шарика и определение NV без повторения измерения
Измерение шарика и определение NV с повторением измерения

0
1

Измерение параллельно оси (к осям WKS)
Измерение под углом (промежут. позиционирование на круговой траектории)

0
1

Измерение 1 шарика
Измерение 3 шариков

01
10

3 точки измер. при определении окружности, только при измерении под углом
4 точки измер. при определении окружности, только при измерении под углом

0
1

Без определения диаметра (диаметр шарика известен)
С определением диаметра

_NMSP

INT
>0

Количество измерений в одном и том же месте

_PRNUM

INT
>0

Номер измерительного щупа детали (только мультищуп)
Значения: от 1 до максимум 99
(Номер присоединенного измерительному щупу детали поля данных
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A.1 Обзор параметров измерительных циклов
CYCLE997

Обмер детали
GUD6:_WP[_PRNUM–1]

_RF

REAL

_SETV[8]

Скорость для промежут. путей на круговой траектории (G2 или G3)
(только при _MVAR=xx1109, измерение под углом)

REAL

Заданные значения центра шаров

_STA1

REAL

Стартовый угол (только при _MVAR=xx1109, измерение под углом)

_TNVL

REAL

_TSA

REAL

_VMS

REAL
> =0

CYCLE998
Параметр
GUD5

----

Предельное значение для искажения
треугольника (только при _MVAR=x1x109,
измерение 3 шаров и коррекция смещ. нуля)

Доверительная область
переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))

Обмер детали
Тип

Возможные оси измерения
Абсцисса (_MA=1) / ордината (_MA=2) / аппликата (_MA=3)
при G17: X=1 / Y=2 / Z=3
при G18: Z=1 / X=2 / Y=3
при G19: Y=1 / Z=2 / X=3
Измерение с автоматической коррекцией смещения нуля
1 угол

1 угол

_CALNUM

INT

_CORA

REAL
0...359,5

_CPA

REAL

_CPO

REAL

----

_EVNUM

INT

----

_FA

REAL
>0

_ID

REAL

Расстояние между точками измерения P1
и P2 в оси смещения

Расстояние между точками измерения P1 и
P2 в абсциссе

_INCA

REAL

----

Заданное значение для угла в ординате

_K

INT

_KNUM

INT

_MA

INT
>0

---Угловое положение коррекции
(действует только для монощупа)
----

Измерительный путь в мм

---без / с автоматической коррекцией памяти NV
0 без коррекции
1... 99

автоматическая коррекция в NV
G54... G57
G505... G599

1000
1011... 1026

автоматическая коррекция в базовом кадре G500

2000

автоматическая коррекция смещения нуля в системном кадре

9999

Автомат. коррекция смещ. нуля в активном кадре G54... G57, G505... G599
или при активном G500 в последнем активном спец. для канала баз. кадре

автоматическая коррекция смещения нуля в 1...16 базовом кадре канала

Ось смещения / ось измерения
102: ось смещения

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

----

A-21

Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

CYCLE998

Обмер детали
301: ось измерения

_MD

INT

_MVAR

INT
>0

только при _MVAR=1xx10x

только при _MVAR=1xx10x
Вариант обмера
105

106

1105
(Дифференциальное измерение, не с монощупом)
_NMSP

INT

_PRNUM

INT
>0

----

Количество измерений в одном и том же месте
Тип измерительного щупа / номер измерительного щупа детали
321
Двузначный номер
1
2

монощуп
мультищуп

(Номер присоединенного измерительному щупу детали поля данных
GUD6: _WP[_PRNUM (2-разрядное)-1])
_RA

INT

_RF

REAL

_SETVAL

REAL

_SETV[0]

REAL

_STA1

REAL

_SZA

REAL

----

_SZO

REAL

----

_TDIF

REAL

----

_TMV

REAL

----

_TNAME

STRING
[]

----

_TNUM

INT

----

_TUL

REAL

----

_TLL

REAL

_TSA

REAL

_TZL

REAL

_VMS

REAL
> =0

A-22

_RA=0:
Координатная система поворачивается
_RA> 0:
Номер круговой оси, в которой происходит
коррекция

----

----

----

Заданное значение в измерит. точке 1 в
оси измерения (не при _MVAR 1xx10x)

Заданное значение в точке измерения
P1 в аппликате (не при _MVAR 1xx10x)
Расстояние между точками измерения P1
и P3 в ординате

---Зад. знач. для угла

Зад. знач. для угла вокруг абсциссы

---Доверительная область угол
---переменная измерительная скорость
(при _VMS=0: 150 мм/мин. (если _FA=1); 300 мм/мин (если _FA> 1))
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A.1 Обзор параметров измерительных циклов
Параметры результата калибровка
CYCLE:

971

972
982

973

976

GUD5
_OVR[0]

Тип данных Значение
REAL

----

----

----

----

_OVR[1]

REAL

----

----

----

----

_OVR[2]

REAL

----

----

----

----

_OVR[3]

REAL

----

----

----

----

_OVR[4]

REAL

Истинное значение

Диаметр шара измерительного щупа

----

----

_OVR[5]

REAL

Разность

Диаметр шара измерительного щупа

----

----

_OVR[6]

REAL

Центр отверстия

Абсцисса ----

----

----

_OVR[7]

REAL

Центр отверстия

Ордината ----

----

----

_OVR[8]

REAL

Точка переключения Минус

Направл. Ист. знач. Абсцисса

_OVR[9]

REAL

Точка переключения Минус

Направл. Разность Абсцисса

_OVR[10]

REAL

Точка переключения Плюс

Направл. Ист. знач. Абсцисса

_OVR[11]

REAL

Точка переключения Плюс

Направл. Разность Абсцисса

_OVR[12]

REAL

Точка переключения Минус

Направл. Ист. знач. Ордината

_OVR[13]

REAL

Точка переключения Минус

Направл. Разность Ордината

_OVR[14]

REAL

Точка переключения Плюс

Направл. Ист. знач. Ордината

_OVR[15]

REAL

Точка переключения Плюс

Направл. Разность Ордината

_OVR[16]

REAL

Точка переключения Минус

Направл. Ист. знач. Аппликата

----

----

_OVR[17]

REAL

Точка переключения Минус

Направл. Разность Аппликата

----

----

_OVR[18]

REAL

Точка переключения Плюс

Направл. Ист. знач. Аппликата

----

----

_OVR[19]

REAL

Точка переключения Плюс

Направл. Разность Аппликата

----

----

_OVR[20]

REAL

Ошибка по положению

Абсцисса ----

_OVR[21]

REAL

Ошибка по положению

Ордината ----

----

_OVR[22]

REAL

Длина кнопки измерительного щупа детали

----

----

_OVR[23]

REAL

----

----

----

_OVR[24]

REAL

угол, под которым обнаруживались точки переключения

----

----

----

_OVR[25]

REAL

----

----

----

----

_OVR[26]

REAL

----

----

----

----

_OVR[27]

REAL

Область нулевой коррекции

_OVR[28]

REAL

Доверительная область

_OVR[29]

REAL

----

----

----

----

_OVI[0]

INT

----

----

----

----

_OVI[1]

INT

----

----

----

----

_OVI [2]

INT

Номер измерительного цикла

_OVI [3]

INT

Вариант обмера

_OVI[4]

INT

_OVI [5]

INT

_OVI[6]

INT

_OVI[7]

INT

_OVI[8]

INT

_OVI [9]

INT

----------

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Номер измерительного щупа

Номер ошибки
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Параметры результата измерение (токарные станки)
CYCLE972
CYCLE982

GUD5

Тип данных значение

CYCLE974

_OVR[0]

REAL

Заданное значение

Ось измерения Диаметр / радиус

----

_OVR[1]

REAL

Заданное значение

Абсцисса

Абсцисса

----

_OVR[2]

REAL

Заданное значение

Ордината

Ордината

----

_OVR[3]

REAL

Заданное значение

Аппликата

Аппликата

----

_OVR[4]

REAL

Истинное значение

Ось измерения Диаметр / радиус

----

_OVR[5]

REAL

Истинное значение

Абсцисса

Абсцисса

----

_OVR[6]

REAL

Истинное значение

Ордината

Ордината

----

_OVR[7]

REAL
REAL

Истинное значение
Допуск верхняя граница 1)

Аппликата
Аппликата
Ось измерения Диаметр / радиус

----

_OVR[8]

Истинное значение

----

----

Длина L1

CYCLE994

----

_OVR[9]

REAL

Разность

----

----

Длина L1

_OVR[10]

REAL

Истинное значение

----

----

Длина L2

_OVR[11]

REAL
REAL

Разность
Допуск нижняя граница1)

------Ось измерения диаметр / радиус

Длина L2

_OVR[12]

Истинное значение

----

----

Радиус только
CYCLE982

Разность

----

----

Радиус только
CYCLE982

----

_OVR[13]

REAL

_OVR[14]

REAL

----

----

----

_OVR[15]

REAL

----

----

----

_OVR[16]

REAL

Разность

Ось измерения Диаметр / радиус

----

Абсцисса

----

_OVR[17]

REAL

Разность

Абсцисса

_OVR[18]

REAL

Разность

Ордината

Ордината

----

_OVR[19]

REAL

Разность

Аппликата

Аппликата

----

_OVR[20]

REAL

Значение поправки

_OVR[21]

REAL

----

----

----

_OVR[22]

REAL

----

----

----

_OVR[23]

REAL

----

----

----

_OVR[24]

REAL

----

----

----

_OVR[25]

REAL

----

----

----

_OVR[26]

REAL

----

----

----

_OVR[27]

REAL

Область нулевой коррекции

_OVR[28]
_OVR[29]

REAL
REAL

Доверительная область
Допустимая разность 1)

_OVR[30]

REAL

Опытные данные

_OVR[31]

REAL

Среднее значение

_OVI [0]

INT

D-номер / номер NV

_OVI[1]

INT

_OVI [2]

INT

Номер измерительного цикла

_OVI [3]

INT

Вариант обмера

A-24

1)

1)

----------

----

----

----

----

----
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A.1 Обзор параметров измерительных циклов

Параметры результата измерение (токарные станки)
GUD5

Тип данных Значение

CYCLE974

_OVI [4]

INT

Весовой коэффициент

_OVI [5]

INT

Номер измерительного щупа

_OVI [6]

INT

Номер памяти среднего значения1)

----

_OVI [7]

INT

Номер память опытных данных

----

_OVI [8]

INT

Номер инструмента

_OVI [9]

INT

Номер ошибки

_OVI [11]

INT

Статус задания коррекции

_OVI [12]

INT

Внутренний номер ошибки

CYCLE972
CYCLE982

CYCLE994

1)

----

2)

----

----

----

----

----

----

1) только при автоматической коррекции инструмента
2) только при автоматической коррекции смещения нуля

Параметры результата измерение (фрезерные станки и обрабатывающие центры)
Тип GUD5

Значение

CYCLE961

CYCLE997

CYCLE998
1 угол

2 угол

_OVR[0]

REAL

Заданное значение

----

Диаметр 1 шара

_OVR[1]

REAL

Заданное значение

----

Координата центра
абсцисса 1 шара

----

_OVR[2]

REAL

Заданное значение

----

Координата центра
ордината 1 Шар

----

----

_OVR[3]

REAL

Заданное значение

----

Координата центра
аппликата 1 шара

----

----

_OVR[4]

REAL

Истинное значение

Угол к оси
абсцисс
(WKS)

Диаметр 1 шара

_OVR[5]

REAL

Истинное значение

Вершина угла в
абсциссе (WKS)

Координата центра
абсцисса 1 шара

----

_OVR[6]

REAL

Истинное значение

Вершина угла в
ординате (WKS)

Координата центра
ордината 1 шара

----

----

_OVR[7]

REAL

Истинное значение

----

Координата центра
аппликата 1 шара

----

----

_OVR[8]

REAL

Разность

----

Диаметр 1 шара

_OVR[9]

REAL

Разность

----

Координата центра
абсцисса 1 шар

_OVR[10]

REAL

Разность

----

Координата центра
ордината 1 шар

----

----

_OVR[11]

REAL

Разность

----

Координата центра
аппликата 1 шар

_OVR[12]

REAL

Истинное значение

----

Диаметр 2 шара1)

----

_OVR[13]

REAL

Истинное значение

----

Координата центра
1)
абсцисса 2 шара

----
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Угол

Угол вокруг
абсциссы

Угол

Угол вокруг
ордината

Угол вокруг
абсциссы
Угол вокруг
ординаты
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Параметры результата измерение (фрезерные станки и обрабатывающие центры)
CYCLE998
_OVR[14]

REAL

Истинное значение

----

Координата центра
ордината 2 шар1)

----

_OVR[15]

REAL

Истинное значение

----

Координата центра
1)
аппликата 2 шар

----

_OVR[16]

REAL

Разность

----

Диаметр 2 шара

_OVR[17]

REAL

Разность

----

Координата центра
1)
абсцисса 2 шар

----

_OVR[18]

REAL

Разность

----

Координата центра
1)
ордината 2 шар

----

----

_OVR[19]

REAL

Разность

----

Координата центра
аппликата 2 шар1)

----

----

_OVR[20]

REAL

Истинное
значение

Диаметр 3 шара1)

----

----

1)

Угол к оси
абсцисс (MKS)

Значение поправки

_OVR[21]

_OVR[22]

_OVR[23]

REAL

REAL

REAL

---Истинное значение Точка вершины
угла в абсциссе
(MKS)
Значение поправки
----

---Координата центра
абсцисса 3 шар1)

Истинное значение Точка вершины
угла в ординате
(MKS)
Значение поправки
----

Координата центра
1)
ордината 3 шар

Истинное значение

----

Координата центра
аппликата 3 шар1)

Значение поправки

----

Угол

Угол вокруг
абсциссы

Угол

Угол вокруг
ординаты

---------Угол вокруг
абсциссы

----

------Угол вокруг
ординаты

----

----

-------

---Угол вокруг
аппликаты

_OVR[24]

REAL

Разность

----

Диаметр 3 шара

----

----

_OVR[25]

REAL

Разность

----

Координата центра
абсцисса 3 шар1)

----

----

_OVR[26]

REAL

Разность

----

Координата центра
ордината 3 шар1)

----

----

_OVR[27]

REAL

Разность

----

Координата центра
1)
аппликата 3 шар

----

----

_OVR[28]

REAL

Доверительная область

----

_OVR[30]

REAL

Опытные данные

----

----

_OVR[31]

REAL

Среднее значение

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

_OVI [0]

INT

Номер NV

1)

----

_OVI[1]

INT

_OVI [2]

INT

Номер измерительного цикла

_OVI [3]

INT

Вариант обмера

----

----

----

_OVI [4]

INT

Весовой коэффициент

----

----

----

_OVI [5]

INT
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---Номер измерительного щупа
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Параметры результата измерение (фрезерные станки и обрабатывающие центры)
CYCLE998
_OVI [6]

INT

Номер памяти
среднего значения

----

----

_OVI [7]

INT

Номер памяти
опытных данных

----

----

_OVI [8]

INT

Номер инструмента

----

----

_OVI [9]

INT

Номер ошибки

_OVI[10

----

----

----

----

----

----

----

_OVI [11] INT

Статус задания
коррекции

----

_OVI12]

INT
внутр.номер ошибки
---Внутр. измерит. анализ
1) только при вариантах обмера _MVAR=x1x109, измеряется 3 шар

Параметры результата измерение (фрезерные станки и обрабатывающие центры)
GUD5

Тип

Значение

CYCLE977
_MVAR=xxx1
...
_MVAR=xxx4

_OVR[0]

REAL

Заданное
значение

_OVR[1]

REAL

Отверстие

-------

Паз

----

Зад. знач. центр / центр абсцисса
Зад. знач. длина прямоугольника ----

_OVR[2]

_OVR[3]

_OVR[4]

REAL

REAL

REAL

Зад. знач. центр / центр ордината

_OVR[5]

REAL

_OVR[6]

REAL

----

----

Зад. знач.
центр прямоугольника

----

---Ордината

Отверстие

----

Вал

----

Паз

----

Перегородка

----

Ист. знач. центр / центр абсциссу
Истинное значение
Истинное значение

Абсцисса
----

Ордината

Ист. знач. центр прямоугольника ---REAL

---Ордината

Заданное значенние

Ист. знач. длина прямоугольника ----

_OVR[7]

Абсцисса

Абсцисса

Ист. знач. длина прямоугольника ----

----

Ист. знач. центр прямоугольника ----
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Ось
измерения

Отверстие

Ордината
---Абсцисса
---Ордината

Вал
Паз

----

Зад. знач. центр прямоугольника ----

Истинное значение
диаметр / ширина

CYCLE979

_MVAR=xxx5
_MVAR=xxx6

Вал

Перегородка
Зад. знач. длина прямоугольника ----

CYCLE978

Перегородка
---Абсцисса

---Абсцисса

---Ордината

---Ордината

----

----

Аппликата

----

---Ось
измерения

---Отверстие
Вал
Паз
Перегородка

----

----

----

Абсцисса

----

----

----

Ордината

----

----

----

----

----

----
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Параметры результата измерение (фрезерные станки и обрабатывающие центры)
CYCLE977
_OVR[8]1)

CYCLE978 CYCLE979
REAL

Допуск верхняя
граница
Диаметр / ширина

Отверстие

----

Вал

----

Паз

----

Паз

Перегородка

----

Перегородка

Ось
измерения

Отверстие
Вал

Допуск верхняя граница
длина прямоугольника

----

Абсцисса

----

----

Допуск верхняя граница
длина прямоугольника

----

Ордината

----

----

_OVR[9]1)

REAL

_OVR[10]

REAL

----

----

----

----

_OVR[11]

REAL

----

----

----

----

_OVR[12]1)

REAL

Допуск нижняя
граница
Диаметр / ширина

Отверстие

----

Вал

----

Паз

----

Паз

Перегородка

----

Перегородка

Ось
измерения

Отверстие
Вал

Допуск нижняя граница
Длина прямоугольника

----

Абсцисса

----

----

Допуск нижняя граница
длина прямоугольника

----

Ордината

----

----

_OVR[13]1)

REAL

_OVR[14]

REAL

----

----

----

----

_OVR[15]

REAL

----

----

----

----

_OVR[16]

REAL

Разность
Диаметр / ширина

Отверстие

----

Вал

----

Паз

----

Перегородка
Разность длина прямоуг.
_OVR[17]

1)

_OVR[18]1)

REAL

Разность центр / центр абсциссу
Разность длина прямоуг.

REAL

-------

Ордината

Отверстие
Вал
Паз

---Абсцисса
----

Разность центр / центр ординату
Разность
---Центр прямоугольника

Ось
измерения

Перегородка
-------

---Абсцисса

----

----

----

Ордината

Абсцисса

----

----

Ордината

----

----

----

_OVR[19]1)

REAL

Разность
Центр прямоугольника

_OVR[20]1)

REAL

Значение поправки

1)

1)

1)

1)

_OVR[21]1)

REAL

----

----

----

----

_OVR[22]1)

REAL

----

----

----

----

_OVR[23]1)

REAL

----

----

----

----

_OVR[24]1)

REAL

----

----

----

----

_OVR[25]1)

REAL

----

----

----

----

_OVR[26]1)
_OVR[27]1)

REAL

----

----

----

----

1)

1)

1)

1)

1)

_OVR[28]1)
_OVR[29]1)
_OVR[30]1)
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REAL

Область нулевой коррекции

REAL

Доверительная область

REAL

Допуст. разность размеров

1)

1)

REAL

Опытные данные

1)

1)

1)
1)
1)
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Параметры результата измерение (фрезерные станки и обрабатывающие центры)
CYCLE977
CYCLE977
CYCLE978
_OVR[31]

1)

_OVI [0]

1)

REAL

среднее значение

INT

D-номер / NV- номер

INT

_OVI[1]1)

CYCLE979

1)

1)

1)

1)

----

----

----

----

1)

1)

1)

1)

1)

1)

_OVI [2]

1)

INT

номер измерит. цикла

_OVI [3]

1)

INT

вариант обмера

_OVI [4]

1)

INT

весовой коэффициент

_OVI [5]

1)

INT

номер измерит. щупа

_OVI [6]

1)

INT

№ памяти сред. значения

1)

1)

_OVI [7]

1)

INT

№ памяти опытного данного

1)

1)

_OVI [8]

1)

INT

номер инструмента

_OVI [9]

1)

INT

номер ошибки

INT

статус задания коррекции
(только при коррекции NВ)
----

----

----

----

1)

1)

1)

1)

_OVI [11]
_OVI12]1)
_OVI13] 1)

1)

INT
INT

D-номер L (с ПО измерит.
циклов 6.3)

1)

1) только при обмере детали с коррекцией инструмента
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Машинные данные NC
MD-№.
Идентификатор

Описание

Макс. знач. Стандарт Знач. для
ввода
измер. циклов

10132

MMC-CMD-TIMEOUT

Время контроля для MMC команда в част. программе

100

1

3

11420

LEN_PROTOCOL_FILE

Размер файла протокола

100

1

5

13200

MEAS _PROBE_LOW_ACTIV

Поведения в режиме
переключения измер. щупа

TRUE

0

0

0 = 0 В → 24 В; 1 = 24 В → 0 В
18118

MM_NUM_GUD_MODULES

Количество блоков данных

9

7

7

18120

MM_NUM_GUD_NAMES_NCK

Количество имен GUDпеременных в управлении

плюс

10

30

18130

MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN

Количество имен GUDпеременных на канал

плюс

40

130

18150

ММ_GUD_VALUES_MEM

Пространство памяти для
значений переменных GUD

плюс 0

12/161)

28/321)

18170

MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES

количество доп. функций
(Циклы, DRAM)

плюс

40

70

18180

MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM

количество доп. функций
(Циклы, DRAM)

плюс

300600

28020

MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL

Количество переменных LUD
всего (во всех уровнях
программ)

плюс

200200

28040

MM_NUM_LUD_VALUES_MEM

Пространство памяти для
значений переменных LUD

плюс

12/25

28082

MM_SYSTEM_FRAME_MASK (с
ПО измерительных циклов 6)

Специальный для канала
системный кадр

7FH

21H

1)

14/271)
21H
(Bit0, 5=1)

1) для аппаратуры NCU 3

Машинные данные NC для измерений в JOG
MD-№

Идентификатор

Описание

Макс. знач. Стандарт Знач. для
ввода
измер. циклов

11602

ASUP _START_MASK

Причину остановки для ASUP
игнорировать

3

0

1,3
Bit0=1

11604

ASUP _START_PRIO_LEVEL

Приоритет для «ASUP
_START_MASK» текущий

64H

0

от 1 до
64H

20110

RESET_MODE_MASK

Установка исходного
состояния управления после
Запуска и RESET

07FFFH

0

мин.
4045H
(Bit0, 2, 6,
14=1)

20112

START_MODE_MASK

Установка исходного состояния 07FFFH
управления после частичного
запуска программы

A-30

400H

400H
(Bit6=0)
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Данные циклов
Данные измерительных циклов лежат в блоках GUD5 и GUD6
Центральные значения
Блок

Идентификатор

Описание

Значение при выдаче

_CVAL []

Количество элементов

GUD6°

CVAL [0]

Количество полей данных для измерительного
щупа инструмента относительно станка

3

GUD6°

CVAL [1]

Количество полей данных для измер. щупа детали

3

GUD6°

CVAL [2]

GUD6°

CVAL [3]

Количество полей данных для калибровочного тела 3
Количество полей данных для измер. щупа инструм.
относит. инструмента (с ПО измерительных циклов 6.3)

_TP []

Измер. щуп инструмента (относительно станка)

Назначение при фрезеровании
GUD6

_TP [k, 0]

GUD6

_TP [k, 1]

Точка переключения в направл. «+» X (1 ось геометрии) 0

GUD6

_TP [k, 2]

Точка переключения в направл. «-» Y (2 ось геометрии) 0

Точка переключения в направл. «-» X (1 ось геометрии) 0

GUD6

_TP [k, 3]

Точка переключения в направл. «+» Y (2 ось геометрии) 0

GUD6

_TP [k, 4]

Точка переключения в направл. «-» Z (3 ось геометрии) 0

GUD6

_TP [k, 5]

Точка переключения в направл. «+» Z (3 ось геометрии) 0

GUD6

_TP [k, 6]

Длина кромок / диаметр пластины

0

GUD6

_TP [k, 7]

внутренне используется

133

GUD6

_TP [k, 8]

Тип измерительного щупа
0: Кубик
101: диск в XY
201: диск в ZX
301: диск в YZ

0

GUD6

_TP [k, 9]

Расстояние между верхней гранью измерительного
щупа и нижней гранью инструмента

2

Назначение при токарной обработке
GUD6

_TP [k, 0]

Точка переключения в направл. «-» абсцисса

GUD6

_TP [k, 1]

Точка переключения в направл. «+» абсцисса

0

GUD6

_TP [k, 2]

Точка переключения в направл. «-» ордината

0

0

GUD6

_TP [k, 3]

Точка переключения в направл. «+» ордината

0

GUD6

_TP [k, 4]

без значения

0

GUD6

_TP [k, 9]

до
_TPW []

без значения
0
Измерительный щуп инструмента (относительно детали)

Назначение при фрезеровании
GUD6

_TPW [k, 0]

Точка переключения в направл. «-» X (1 ось геометрии) 0

GUD6
GUD6

_TPW [k, 1]
_TPW [k, 2]

Точка переключения в направл. «+» X (1 ось геометрии) 0

GUD6

_TPW [k, 3]

Точка переключения в направл. «+» Y (2 ось геометрии) 0

GUD6

_TPW [k, 4]

Точка переключения в направл. «-» Z (3 ось геометрии) 0

GUD6

_TPW [k, 5]

GUD6

_TPW [k, 6]

Точка переключения в направл. «+» Z (3 ось геометрии) 0
Длина кромок / диаметр пластины
0

Точка переключения в направл. «-» Y (2 ось геометрии) 0
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Данные циклов
Данные измерительных циклов лежат в блоках GUD5 и GUD6
Центральные значения
Блок

Идентификатор

Описание

Значение при выдаче

GUD6

_TPW [k, 7]

Внутренне используется

133

GUD6

_TPW [k, 8]

Тип измерительного щупа
0: Кубик
101: диск в XY
201: диск в ZX
301: диск в YZ

0

GUD6

_TPW [k, 9]

Расстояние между верхней гранью измерительного
щупа и нижней гранью инструмента

2

GUD6

_TPW [k, 0]

Точка переключения в направл. «-» абсцисса

0

GUD6

_TPW [k, 1]

Точка переключения в направл. «+» абсцисса

0

GUD6

_TPW [k, 2]

Точка переключения в направл. «-» ордината

0

GUD6

_TPW [k, 3]

0

GUD6

_TPW [k, 4]

Точка переключения в направл. «+» ордината
без значения

0

без значения

0

Назначение при повороте

до
GUD6

_TPW [k, 9]
_WP []

Измерительный щуп детали

GUD6

_WP [k, 0]

Диаметр шара

6

GUD6

_WP [k, 1]

Точка переключения в направл. «-» абсциссы

3

GUD6

_WP [k, 2]

Точка переключения в направл. «+» абсциссы

-3

GUD6

_WP [k, 3]

Точка переключения в направл. «-» ординаты

3

GUD6

_WP [k, 4]

Точка переключения в направл. «+» ординаты

-3

GUD6

_WP [k, 5]

Точка переключения в направл. «-» аппликаты

3

GUD6

_WP [k, 6]

Точка переключения в направл. «+» аппликаты

-3

GUD6

_WP [k, 7]

Ошибка по положению абсцисса

0

GUD6

_WP [k, 8]

Ошибка по положению ордината

0

GUD6

_WP [k, 9]

Состояние калибровки, код

0

GUD6

_WP [k, 10]

Статус калибровки, код

0
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Центральные значения
Блок
идентификатор
GUD6

Описание

_KB []

Калибровочное тело

_KB [k, 0]

Кромка паза в направлении плюса ординату

Значение при выдаче
0

GUD6

_KB [k, 1]

Кромка паза в направлении минус ординату

0

GUD6

_KB [k, 2]

Нижняя грань паза в абсциссе

0

Кромка паза в направлении плюса абсциссы

0

GUD6

_KB [k, 3]

GUD6

_KB [k, 4]

Кромка паза в направлении минус абсциссы

0

GUD6

_KB [k, 5]

Верхняя грань паза в ординате

0

GUD6

_KB [k, 6]

Нижняя грань паза в ординате

0

_CM []

Контроли°CBIT [12] = 0

GUD6°

CM [k, 0]

Макс. допустимая круговая скорость [м/мин]

60

GUD6°

CM [k, 1]

Макс. допустимая скорость [об/мин]

2000

GUD6°

CM [k, 2]

Минимальная подача при касании [мм/мин]

1

GUD6°

CM [k, 3]

Нужная точность измерения [мм]

0,005

GUD6°

CM [k, 4]

Макс. допустимая подача при касании

20

GUD6°

CM [k, 5]

Направление вращения шпинделя

4

GUD6°

CM [k, 6]

Коэффициент подачи 1

10

GUD6°

CM [k, 7]

Коэффициент подачи 2
Скорость и подача°CBIT [12] = 1

0

_MFS []
GUD6

_MFS [k, 0]

Скорость 1 касание

0

GUD6

_MFS [k, 1]

Подача 1 касание

0

GUD6

_MFS [k, 2]

Скорость 2 касание

0

GUD6

_MFS [k, 3]

Подача 2 касание

0

GUD6

_MFS [k, 4]

Скорость 3 касание

0

GUD6

_MFS [k, 5]

Подача 3 касание

0
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Центральные значения для регистрации
GUD6

_PROTFORM

Int-поле для форматирования протокола

GUD6

_PROTFORM [0]

Количество строк на страницу

60

GUD6

_PROTFORM [1]

Количество символов на строку

80

GUD6

_PROTFORM [2]

Первый номер страницы

1

GUD6

_PROTFORM [3]

Количество строк заголовка

5

GUD6

_PROTFORM [4]

Количество строк значений в протоколе

1

GUD6

_PROTFORM [5]

Количество символов за столбец

12

GUD6

_PROTSYM

Разделители в протоколе

GUD6

_PROTSYM [0]

Разделители между значениями в протоколе

«;»

GUD6

_PROTSYM [1]

Специальные символы для обозначения
превышений допуска

«;#»

GUD6

_PMI

Int-поле для внутренних маркеров регистрации

GUD6

_PMI [0]

Актуальный номер строки

GUD6

_PMI [1]

Маркер промежуточный выпуск заголовок протокола 0
1: Заголовок протокола выданный

GUD6

_PMI [2]

Актуальный номер страницы

0

GUD6

_PMI [3]

Количество файлов регистрации

0

GUD6

_SP_B

В поле для переменной ширины столбца

GUD6

_SP_B [0...19]

Внутренние маркеры

0

GUD6

_DIGIT

Целое количество дробных частей

3

0

Центральные биты
Значение
при выдаче

Блок

Идентификатор

Описание

_CBIT []

Центральные биты

GUD6°

CBIT [0]

Повторение измерения после превышения разности размеров и
доверительного интервала

0

0: никакого повторения измерения
1: Повторение измерений, макс. 4
GUD6°

CBIT [1]

ошибка и M0 при повторении измерений с°CBIT [0] =1
0: никакой ошибки, M0 не производится
1: перед каждым повторением производится M0 и

0

GUD6°

CBIT [2]

M0 при ошибкахдопуска «Превышение», «Занижение», «Превышена
допустимая разность размеров»

0

0: никакой генерации M0 при вышеназванных
Генерация M0 при вышеназванное
GUD6°

CBIT [3]

Центральный маркер для системы базовых величин управления
0: Установка базовой системы – дюймы
1: Установка базовой системы метрическая
Указание. При неравенстве°CBIT [3] и MD 10240 будут
пересчитываться значения в полях TP [], _TPWW [], _KB [], _МВ [], а
также°CM и _MFS

1

GUD6°

CBIT [4]

в настоящее время никакого назначения

0
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Центральные биты
Описание

Значение
при выдаче

Блок

Идентификатор

GUD6°

CBIT [5]

Обмер инструмента и калибровку в WKS в CYCLE982 (с ПО
измерительных циклов 5.4)
0: измерение и калибровка относительно станка
1: измерение и калибровка относительно детали
Указание: здесь в обоих случаях используется _TP [] - поле
измерительного щупа.
С ПО измерительных циклов 6.3 имеется переключение функции с
_MVAR.

0

GUD6°

CBIT [6]

Регистрации без выдачи имени измерительного цикла и
варианта измерения (с ПО измерительных циклов 6.2)

0

0: Имя измерительного цикла и вариант обмера выводятся.
1: Этот вывод подавляется.
GUD6°

CBIT [7]

в настоящее время никакого назначения

0

GUD6°

CBIT [8]

Коррекция положения монощупа
0: никакой коррекции
1: Коррекция шпинделя на угол CORA

0

GUD6°

CBIT [9]

GUD6°

CBIT [10]

внутренне используется
в настоящее время никакого назначения

GUD6°

CBIT [11]

Выбор заголовка протокола при регистрации
0: Стандарт
1: Определяется пользователем

0

GUD6°

CBIT [12]

Подача и скорость в CYCLE971
0: Вычисление измерительным циклом
1: Установка пользователем в поле данных _MFS []

0

GUD6°

CBIT [13]

Значений полей данных измерительных циклов в GUD6 сбрасывается 0
0: никакого сброса
1: _TP [], _TPW [], _WP [], _KB [], _EV [], _МВ [],°CBIT [13] сбрасывается

GUD6°

CBIT [14]

Отношение длины измерительного щупа детали во фрезерных
измерительных циклах (с ПО измерительных циклов 4.5)
0: Длина по отношению к центру шара измерительного щупа
1: Длина по отношению к концу щупа

0

GUD6°

CBIT [15]

Прием данных измер. щупа детали в коррекцию инструмента в
CYCLE976 (с ПО измерительных циклов 4.5)
0: никакого приема
1: Результат вычисления шара измерительного щупа при калибровке
заносится в память геометрии измерительного щупа детали (радиус)

0
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Центр строки
Блок

Идентификатор

Описание

Значение при выдаче

_SI

Центр строки

GUD6

_SI [0]

в настоящее время никакого назначения

0

GUD6

_SI [1]

Версия программного обеспечения

6

Центр строки для регистрации
_PROTNAME (32 символа)
GUD6

_PROTNAME [0]

Имя основной программы протоколируется (для
заголовка протокола)
Имя вложенного файла регистрации
Строки для заголовка протокола (80 символов)

GUD6

_PROTNAME [1]

GUD6

_HEADLINE (80 символов)

GUD6

_HEADLINE [0...9]

В эту строку могут вноситься пользователем
свободно составляемые тексты, которые
принимаются в протокол

GUD6

_PROTVAL (80 символов)

Строки для содержания протокола

GUD6

_PROTVAL [0]

Содержание строки заголовка (Line 9)

GUD6

_PROTVAL [0]

Содержание строка заголовка (Line 10)

GUD6

_PROTVAL [2... 5]

Спецификация протоколируемых значений
в следующих друг за другом строках

GUD6

_TXT [100]

Поле для форматируемой строки (12 символов)

Ориентированные на канал значения
Блок
Идентификатор
Описание

Значение при выдаче

_EVMVNUM

Количество опытных данных и средних значений

GUD6

_EVMVNUM [0]

Количество опытных данных

GUD6

_EVMVNUM [1]

Количество средних значений
20
Скорости перемещения для промежуточного позиционирования

_SPEED

20

GUD6

_SPEED [0]

Макс. быстрая скорость в % (действует только при
выключенном контроле коллизий, максимум 100%)

100

GUD6

_SPEED [1]

Скорость позиционирования в плоскости при
активном контроле коллизий

1000

GUD6

_SPEED [2]

Скорость блока позиционирования аппликата

1000

GUD6

_SPEED [3]

Быстрая измерительная подача

900

_EV

Опытные данные

GUD5

_EV [x]

Опытные данные

_МВ

Средние значения

_МВ [x]

Среднее значение

GUD5
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Специальные для канала значения (для измерений в JOG)
Блок

Идентификатор

Описание

Значение при выдаче

_JM_I
GUD6

_JM_I [0]

Установка номера измерительных щупов детали
0: Установка JMI [1]
1: Установка параметром инструмента (ShopMill)

0

GUD6

_JM_I [1]

Номер измерительного щупа для измерения
детали (_PRNUM) только при JMI [0] =0

1

GUD6

_JM_I [2]

Номер измер. щупа для измер. инструмента (_PRNUM) 1

GUD6

_JM_I [3]

Рабочая плоскость
17: G17
18: G18
19: G19
Каждое другое значение рабочей плоскости
устанавливается машинными данными.

17

GUD6

_JM_I [4]

Установка активного NPV при измерении
0: G500
1: G54
...
4: G57
5 ...: G505...
100: активный NPV устанавливается маш. данными

0

GUD6

_JM_I [5]
(с ПО измерительных
циклов 6.3)

Коррекция
0: Стандартная коррекция (только измерение,
базовое отношение, задаваемого смещения нуля)
1: Расширенная коррекция (дополнительный
глобальный и спец. для канала базовый кадр)

0

GUD6

_JM_I [6]
(с ПО измер. циклов 6.3)

Внутренняя копия _JM_I [4]

0

GUD6

_JM_I [7] до _JM_I [9]
(с ПО измер. циклов 6.3)

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

-

Специальные для канала значения (для измерений в JOG, с ПО измерительных циклов6.3, GUD7_MC)
Блок

Идентификатор

GUD7

E_MESS_IS_METRIC
Все связанные с измерением данные - метрические
E_MESS_IS_METRIC_S значения 1
PEZ_VAR=1

GUD7

E_MESS_МС_IN

Вход измерительной системы 1 при обмере детали

0

Описание

Значение при выдаче

GUD7

E_MESS_MT_IN

Вход измер. системы 2 при обмере инструмента

1

GUD7

E_MESS_D

Внутренняя дата

5

GUD7

E_MESS_D_М

Измерительный путь для производимых вручную
измерений [мм] (перед и за точкой измерения)

50

GUD7

E_MESS_D_L

Измерительный путь для измерения длины [мм]
(перед и за точкой измер.) при обмере инструмента

2

GUD7

E_MESS_D_R

Измерительный путь для измерения радиуса [мм]
(перед и за точкой измер.) при обмере инструмента

1

GUD7

E_MESS_FM

Измерительная подача [мм/мин]

GUD7

E_MESS_F

Подача на плоскости для контроля коллизий [мм/мин]

300
2000
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Специальные для канала значения (для измерений в JOG, с ПО измерительных циклов6.3, GUD7_MC)
Блок

Идентификатор

Описание

GUD7

E_MESS_FZ

Почтовая подача для контроля коллизии [мм/мин] 2000

GUD7

E_MESS_CAL_D
Диаметр калибровочного кольца
(с ПО измер.циклов 6.3)

0

GUD7

E_MESS_CAL_L
Калибровочный размер в дополнительной оси
(с ПО измер.циклов 6.3) (Относительно WKS)

0

GUD7

E_MESS_MAX_V

Макс. круговая скорость для измерений с
вращающимся шпинделем [м/мин]

100

GUD7

E_MESS_MAX_S

Макс. скорость шпинделя для измерений с
вращающимся шпинделем [Об/мин]

1000

GUD7

E_MESS_MAX_F

Максимальная подача для измерений с
вращающимся шпинделем [мм/мин]

20

GUD7

E_MESS_МИН_F

Мин. подача для измерений с вращающимся
шпинделем при 1 касании [мм/мин]

1

GUD7

E_MESS_МИН_F_FAK1 При обмере инструмента с вращающимся шпинделем
при 1 касании подача с 10-кратной измерительной
подачей (ограничение E_MESS_MAX_F) [мм/мин]

10

GUD7

E_MESS_МИН_F_FAK2 При обмере инструмента с вращающимся шпинделем
происходит 2 касание с измерительной подачей. 3
касания не происходит [мм/мин]

0

Значение при выдаче

GUD7

E_MESS_МИН_D

Точность для измерений с вращ. шпинделем [мм]

0.01

GUD7

E_MESS_МС_MONO

Измерительный щуп обрабатывается как мультищуп

0

GUD7

E_MESS_МС_SOUTH

измерительный щуп считается по отношению к
концу шара измерительного щупа

1

GUD7

E_MESS_MT_TYP [3]

Тип измерительного щупа инструмента

0

GUD7
GUD7

E_MESS_MT_AX [3]
1)
E_MESS_MT_DL [3]

Допуст. направления оси для измер. щупа инструмента 133
Диаметр измер. щупа инструмента для измер. длины
0

GUD7

E_MESS_MT_DR [3] 1)

Диаметр измер. щупа инструмента для измер. радиуса

GUD7

E_MESS_MT_DZ [3]

Дополнение для измерения диаметра измерительного 2
щупа инструмента

GUD7

E_MESS_MT_DIR [3]

Старт.направление в плоскости измер. щупа инструм.

-1

GUD7

E_MESS_MT_D

Измер. путь для калибровки щупа инструмента и
обмера инструмента с неподвижным шпинделем
(перед и за ожидаемой позицией переключения)

10

GUD7

E_MESS_MT_FM

Измер. подача для калибровки щупа инструмента и
обмера инструмента с неподвижным шпинделем

100

GUD7

E_MESS_MT_CF

Никакого указания товарный знак измерительного
щупа инструмента (- производитель)

0

GUD7

E_MESS_MT_COMP

Никакой коррекции результата измерения при обмере
инструмента с вращающимся шпинделем

0

GUD7

E_MESS [3]

Внутренняя дата

GUD7

E _MEAS

Внутренняя дата

GUD7

E_MESS_RETT

GUD7

E_MESS_SETT [10]

внутренняя дата
Поле для установок

0

GUD7

E_MESS_AM
Внутренняя дата
1) При вводе в эксплуатацию здесь настоятельно требуется ввод значения!
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Ориентированные на канал биты
Блок

Идентификатор

Описание

Значение
при выдаче

_CHBIT

Биты канала

GUD6°

_CHBIT [0]

Вход измерительной системы при обмере детали
0: Вход измерительной системы 1
1: Вход измерительной системы 2

0

GUD6°

_CHBIT [1]

Вход измерительной системы при обмере инструмента
0: Вход измерительной системы 1
1: Вход измерительной системы 2

1

GUD6°

_CHBIT [2]

Контроль коллизий при промежуточном позиционировании
0: ОТКЛ
1: ВКЛ

1

GUD6°

_CHBIT [3]

Режим коррекции инструмента при обмере инструмента
0: Первое измерение (определение геометрии)
1: Повторное измерение (определение износа)

0

GUD6°

_CHBIT [4]

Средние значения при обмере детали с автоматической коррекцией
инструмента (_EVNUM> 0)
0: никакое усреднения по нескольким частям
1: с усреднением и пересчетом

0

GUD6°

_CHBIT [5]

Расчетов опытного значения (_EVNUM> 0)
0: Вычитание из истинного значения
1: Сложение с истинным значением

0

GUD6°

_CHBIT [6]

Режим коррекции инструмента при обмере детали с автоматической
коррекцией инструмента
0: Коррекция в износе
1: Сбрасывают коррекцию в геометрии, износе
с ПО измерительных циклов 6.3:

0

При суммарной, установочной коррекции и°_CHBIT [8] =0:
0: Коррекция в суммарной коррекции
1: Сброс коррекции в установочной коррекции, суммарной коррекции
0

GUD6°

_CHBIT [7]

Коррекций результатов измерения в CYCLE994
0: Использование значений переключения измер. щупа _WP [k, 1]...
1: Использование действительного диаметра шара измерительного
щупа _WP [k, 0]

GUD6°

_CHBIT [8]

С ПО измерительных циклов 6.3:
0
Режим коррекции для измерения детали с автоматической коррекцией
инструмента
0: Суммарная, установочная коррекция соответственно _CHBIT [6]
1: Коррекция доп. в установочной коррекции, независ. от _CHBIT [6]

GUD6°

_CHBIT [9]

в настоящее время никакого назначения

0

GUD6°

_CHBIT [10]

графическая индикация результата измерений
0: ОТКЛ
1: ВКЛ

0
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

Ориентированные на канал биты
Блок

GUD6°

Идентификатор

Значение
при выдаче

Описание

_CHBIT

Биты канала

_CHBIT [11]

Квитирование рисунка результата с запуском NC
0: ВЫКЛ (При°_CHBIT [18] =0 рисунок автоматически квитируется в
конце цикла)

0

1: ВКЛ (M0 производится в цикле.)
GUD6°

_CHBIT [12]

в настоящее время никакого назначения

0

GUD6°

_CHBIT [13]

Связь позиции шпинделя с поворотом координат в активной
плоскости при обмере детали с мультищупом
0: ОТКЛ
1: ВКЛ

0

GUD6°

_CHBIT [14]

Адаптация позиционирования шпинделя, если°_CHBIT [13] =1

0

0: по стандарту
1: адаптированные значения угла
GUD6°

_CHBIT [15]

Количеств процессов измерения при отсутствии переключения
0: макс. 5 процессов измерения
1: только 1 процесс измерен ия

0

GUD6°

_CHBIT [16]

скоростей возврата места измерения
0: Скорость как промежуточное позиционирование
1: С процентной быстрой скоростью хода (_SPEED [0]) (действует
только при включенном контроле коллизий:°_CHBIT [2] =1)

0

GUD6°

_CHBIT [17]

Подача при измерении
0
0: Подача в _VMS
1: При 1 измерении с подачей в _SPEED [3] при 2 измерении подача в
_VMS

GUD6°

_CHBIT [18]

Статическая графическая индикация результата измерений
0
0: Эффект соответственно установки°_CHBIT [11]
1: только при°_CHBIT [11] =0: рисунок результата измерений остается
до вызова следующего измерительного цикла

GUD6°

_CHBIT [19]

(только CYCLE974 и CYCLE994):
Особая обработка оси Y при G18
0: никакой особой обработки

0

1: Установка заданного значения и параметрирование (_SETVAL,
_TUL, _TLL, SZO) для оси Y (аппликата) происходит как
параметрирование ординаты (X-оси).
Коррекция инструмента происходит в длине, которая действительна в
ординате (ось X) (L1, как правило) - если в _KNUM другая длина не
установлена.
Коррекция смещения нуля происходит в указанную память
NV в части ординат (ось X).
GUD6°

_CHBIT [20]

(только CYCLE982):
Подавление позиционирования в стартовом угле _STA1

0

0: Блокировка ОТКЛ
1: Блокировка ВКЛ

A-40
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Приложение
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

Ориентированные на канал биты
Блок
Идентификатор Описание

Значение
при выдаче

_CHBIT

Биты канала

GUD6

_CHBIT [21]

(только CYCLE974, CYCLE977, CYCLE978, CYCLE979,
CYCLE9997) Режим коррекции смещения нуля
0: Коррекция дополнительно в ТОЧНО (FINE)
1: Сброс коррекции в ГРУБО (GROB), FINE

0

GUD6°

_CHBIT [22]

(только CYCLE971):
Сокращение скорости при обмере инструмента с вращающимся
шпинделем и неоднократном измерении

0

0: последнее измерение с сокращенной скоростью при°CBIT [12] =0
1: никакого сокращения скорости
GUD6°

_CHBIT [23]

С ПО измерительных циклов 6.3 (только CYCLE982):
Перекодировка полож. режущей кромки SL при обмере инструмента
0: никакой перекодировки
1: внутренняя перекодировка (зеркальное отображение SL вокруг X)

0

GUD6°

_CHBIT [24]

Ориентированные на канал маркеры для системы базовых величин
(При отклонении MD 10240 параметры циклов внутренне
пересчитываются и этот бит по-новому устанавливается)

1

0: Базовая система - дюймовая
1: Базовая система метрическая

Специальные для канала биты (для измерений в JOG)
Блок

Идентификатор

Описание

Значение для измер. циклов

_JM_B
GUD6

_JM_B [0]

Режим коррекции при обмере инструмента
0: Коррекция в геометрии, износе сбрасывается

0

GUD6

_JM_B [1]

Количество попыток измерения

0

GUD6

_JM_B [2]

Возврат с позиции измерения с быстрой подачей

0

GUD6

_JM_B [3]

Быстрая измерительная подача

0

GUD6

_JM_B [4]

Выбор кадра коррекции

0

GUD6

_JM_B [5]

в настоящее время никакого назначения

0

GUD6

_JM_B [6]

внутренняя дата

0
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Список сокращений

B

ASUP

Асинхронная подпрограмма

BOF

Рабочий экран

CNC

Computerized Numerical Control: Компьютеризованное числовое программное управление

CPU

Central Processing Unit: Центральный блок электронно-вычислительной машины

DIN

Deutsche Industrie Norm, немецкий промышленный стандарт

DOS
DRF

Disk Operating System, дисковая операционная система
Differential Resolver Function: функция дифференциального сельсина

E/A

Вход и выход

FM-NC

Функциональный модуль - Числовое программное управление

GUD

Global User Data: Глобальные пользовательские данные

IBN

Ввод в эксплуатацию

JOG

Толчковый режим: режим наладки

LUD

Local User Data, локальные данные пользователя

MD

Машинные данные

MKS

Координатная система станка

MMC

Man Machine Communication: рабочий экран ЧПУ для обслуживения, программирования и
отладки

MS

Microsoft (изготовитель программного обеспечения)

NC

Numerical Control: Числовое программное управление

NCK

Numerical Control Kernel: ядро ЧПУ с подготовкой кадров, диапазоном перемещений и т.д.

NCU

Numerical Control Unit: аппаратный блок ЧПУ

NV

Смещение нуля

PCIN

Название ПО для обмена данными при управлении

PG

Программатор

PLC

Programmable Logic Control: программируемый контроллер

ПО

Программное обеспечение

TO

Tool Offset: коррекция инструмента

TOA

Tool Offset Active: обозначение (тип файла) для коррекций инструмента

UP

Подпрограмма

V.24

Последовательный интерфейс (определение кабелей связи между DEE и DÜE)

WKS

Координатная система детали

WZK

Коррекция инструмента
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C

Параметры
Список входных и выходных переменных измерительных циклов
Имя
_CALNUM

Английский язык

Русское соответствие

Calibration groove number

Номер калибровочного тела

_CBIT [30]

Central Bits

Поле для глобальных бит ЧПУ

_CHBIT [16]
_CM [8]

Channel Bits

_CORA
_CPA

Correction angle position

Угловое положение коррекции

Center point abscissa

Центр абсциссу

_CPO

Center point ордината

Центр ординату

Поле для специальных для канала бит
Поле: контроль при измерении инструмента с
вращающимся шпинделем с 8 элементами

_CVAL [4]

Поле: количество элементов

_DIGIT

Количество дробных частей

_DLNUM

DL-номер для установочной или сумм. коррекции

_EV [20]

Память 20 опытных данных

_EVMVNUM [2]

Количество опытных данных и средних значений

_EVNUM
_FA

Номер памяти опытного данного
Factor for multipl. of measurem. path

_HEADLINE [10]

Измерительный путь в мм
10 строк для заголовка протокола

_ID

Infeed in applicate

Инкрементальная глубина установки / сдвиг

_INCA

Indexing angle

Угол слежения

_K

Weighting factor for averaging

Весовой коэффициент

_KB [3,7]

Поле: данные калибров. тела с 7 элементами

_KNUM

Номер коррекции

_MA

Number of measuring axis

Ось измерения

_MD

Measuring direction

Направление измерения

_MFS []

Поле: подача и скорости вращения при измерении
инструмента с вращ. шпинделем с 6 элементами

_МВ [20]

Память 20 средних значений

_MVAR

Measuring variant

_NMSP

Number of measurements at same spot

_OVI [20]

Количество измерений в одном и том же месте
Поле: Значения выхода INT

_OVR[32]
_PRNUM

Вариант обмера

Поле: Значения выхода REAL
Probe type and probe number
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Номер измерительного щупа

C-1

Параметр
A.1 Обзор параметров измерительных циклов

Имя
_PROTFORM [6]

Английский язык

Русское соответствие
Форматирование для протокола

_PROTNAME [2]

Имя файла протокола

_PROTSYM [2]

Разделители в протоколе

_PROTVAL [13]
_RA

Number of rotary axis

Строка заголовка протокола
Номер

_RF

Speed for cicular interpolation

Подача при программировании окружности

_SETVAL

Setpoint value

Заданное значение
Заданные значения при измерении прямоугольника

System information

Системные сведения

_SETV[9]
_SI [3]
_SPEED [4]
_STA1

Поле: значения подачи
Стартовый угол

_SZA

Starting angle
Safety zone on workpiece abscissa

Защитная зона по абсциссе

_SZO

Safety zone on workpiece ордината

Защитная зона по ординате

_TDIF

Tolerance dimensional difference check

Проверка разности размеров

Tolerance lower limit

Имя среды инструмента
Нижняя граница допуска

_TENV
_TLL
_TMV

Усреднение с коррекцией

_TNAME

Tool name

_TNUM

Tnumber for automatic tool offset

Имя инструмента при управлении инструментом
T-номер

_TNVL

Предельное значение искажения треугольника

_TP [3,10]

Поле: данные измер. щупа инструмента с 6 элем.

_TPW [3,10]

3 поля данных для измерительного щупа
инструмента, относительно детали

_TSA

Tolerance safe area

_TUL

Tolerance upper limit

Верхняя граница допуска

_TZL

Tolerance zero offset range

Нулевая коррекция

_VMS

Variable measuring speed

_WP [3,11]

C-2

Доверительная область

Переменная измерительная скорость
Поле: данные измер. щупа детали с 9 элементами
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Глоссарий
Асинхронная подпрограмма
Частичная программа, которая может запускаться асинхронно (независимо) к
актуальному состоянию программы сигналом прерывания (например, сигнал
«быстрый вход NC»).

Блоки данных для измерительных циклов
В блоках данных GUD5.DEF, GUD6.DEF, GUD7DEF и GUD7. MC .DEF содержатся
данные, которые требуются для конфигурирования и выполнения измерительных циклов.
При вводе в эксплуатацию эти блоки нужно загружать в систему управления и
изготовитель станка должен адаптировать их к фактическим параметрам конкретной
машины.
Они находятся в основанной области управления, их значения сохраняются при
выключении питания.

Дифференциальное измерение
Дифференциальное измерение значит, что 1 точка измерения измеряется дважды,
первый раз с поворотом шпинделя на 180 градусов (поворот измерительного щупа) по
отношению к положению при начале цикла и второй раз с позицией шпинделя, которая
была в начале цикла. Этот процесс делает возможным применение некалибруемых
измерительных щупов, при меньших требованиях к точности!

Опытные данные
Опытные данные служат для компенсации постоянных отклонений от заданного
размера, которые не подчиняются никакой зависимости.

Измерение «на лету»
При этом методе измерения обработка сигнала измерительного щупа происходит
непосредственно в ЧПУ.

Разность истинного и заданного значений
Разность между измеренным и ожидаемым значением.

Калибровка
При калибровке точки переключения измерительного щупа фиксируются и
записываются в данные измерительных циклов в блоке GUD6.
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Глоссарий 1

Глоссарий

Калибровочный инструмент
Это специальный инструмент (в общем цилиндрический штифт), размеры которого
известны и который служит для точного определения расстояния между станочным
началом отсчета и точкой переключения измерительного щупа (измерительный щуп
инструмента).

Контроль коллизий
В измерительных циклах это значит, что все внутренние позиционирования,
вырабатываемые измерительным циклом, контролируются на срабатывание сигнала
измерительного щупа. При переключении щупа выполняется немедленный выход из
цикла и выдается сообщение об ошибке.

Коррекция углового положения
При применении −> монощупа может из специфических для станка оснований в случае
необходимости положение щупа корректироваться посредством параметра _CORA.

Ошибка по положению
Ошибка по положению (отклонение) описывает расстояние между центром шпинделя
и обнаруживаемым при калибровке центром шара измерительного щупа. Она
компенсируется в измерительных циклах.

Проверка разности размеров
Это параметр допуска, при достижении которым границы (_TDIF) сообщается, что
вероятно инструмент изношен и должен заменяться. Проверка разности размеров не
имеет никакого влияния на вычисление значения поправки.

Неоднократное измерение в одном и том же месте
Параметром _NMSP может устанавливаться количество измерений в одной и той
же точке. Разность истинного и заданного значений вычисляется как среднее
арифметическое.

Измерение параллельно осям
Это вариант обмера, который применяется для измерения детали, параллельной
осям, например, отверстия, вала, прямоугольника и т.д. Измерительный путь
параллелен осям в WKS.

Измерение в режиме JOG
Содержит следующие функции:
• Полуавтоматическое определение длины инструмента и сохранение в памяти
коррекции инструмента
• Полуавтоматическое определение и установка базовых точек и сохранение в памяти
NV
Настройка функции происходит через программируемые клавиши и экраны для ввода
параметров.

Глоссарий 2
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Глоссарий

Измерение под углом
Это вариант обмера, который служит для измерения отверстия, вала, паза или
перегородки под любым углом. При этом измерительный путь располагается под
определенными заданным углом к WKS.

Экраны результатов измерений
Экраны результата измерений автоматически могут показываться во время
выполнения измерительного цикла. Функция зависит от установок в данных
измерительных циклов.

Точность измерения
Достижимая точность измерения зависит от следующих коэффициентов:
•
•
•

Точности повторяемости станка
Точности повторяемости измерительного щупа
Разрешения измерительной системы

Повторяемость системы управления при «Измерении на лету» составляет ±1 мкм.

Измерительная скорость
Измерительная скорость может свободно выбираться параметром _VMS.
Максимальную измерительную скорость нужно выбирать такой, чтобы гарантировать
надежное торможение в пределах пути отклонения измерительного щупа

Тип измерительного щупа
Для измерения инструмента и габаритных размеров детали требуется
переключающийся измерительный щуп, который выдает постоянный сигнал (не
импульс) при отклонении.
Щупы различаются по количеству направлений, в котороых переключатель может
срабатывать, на 3 группы:
• Мультищупы
• Бинаправленные
• Монощупы

Вариант обмера
В параметре _MVAR устанавливается вариант обмера отдельных измерительных
циклов.
Параметр может принимать для каждого измерительного цикла определенные
целочисленные значения, которые внутренне проверяются циклом на допустимость.

Измерительный путь
Измерительный путь _FA задает расстояние от начальной позиции до
ожидаемой позиции переключения (заданная позиция) измерительного щупа.
_FA указывается всегда в мм.
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Среднее значение
Вычисление среднего значения учитывает подчиняющиеся какой-либо зависимости
отклонения от заданного размера серии измерений, причем учитывается −> весовой
коэффициент k, на базе которого образуется среднее значение.
Только усреднения недостаточно для обеспечения постоянного качества обработки.
Измеренное отклонение от заданного размера может корректироваться для
постоянных отклонений без какой-либо зависимости с помощью −> опытных данных.

Монощуп
Монощуп - это измерительный щуп, который может отклоняться только в одном
направлении. Он может использоваться только во фрезерных станках и
обрабатывающих центрах для измерения детали при небольших ограничениях.

Мультищуп
Мультищуп - это измерительный щуп, который может переключаться в трех измерениях.

Область нулевой коррекции
Это диапазон допустимых значений (нижняя граница _TZL) соответствует
максимальному случайному отклонению от заданного размера. Если разность
истинного и заданного значений меньше чем область нулевой коррекции, коррекция
не выполняется

Определение смещения нуля
В результате измерения разность истинного и заданного значений сохраняется в
блоке данных любого регулируемого смещения нуля.

Регистрации результатов измерений
Результаты измерений выборочно могут протоколироваться в файл, который находится в
частичной памяти программ. Протокол может выводиться по интерфейсу V.24 или через
дискету из системы управления.

Паз реферирования
Паз, который находится в рабочей области (фиксирован в станке), точная позиция
которого известна и который служит для калибровки измерительных щупов детали.

Сброс остаточного пути
Если выполняется перемещение к точке измерения, задание на перемещение подается в
контур позиционирования и измерительный щуп перемещается в направлении точки
измерения. При этом как заданное значение положения указывается точка за
ожидающейся точкой измерения. Как только происходит контакт измерительного щупа,
истинное значение оси в момент переключения запоминается и привод останавливается,
при этом еще не пройденный «остаточный путь» сбрасывается.

Глоссарий 4
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Учет первичных заготовок
При учете первичных заготовок результатом обмера детали является −> положение,
отклонение и смещение нуля детали.

Заданное значение
При методе измерения «измерение на лету» позиция задается циклу как заданное
значение, в котором ожидается сигнал переключения измерительного щупа.

Диаметр шара измерительного щупа
Это действительный диаметр шара измерительного щупа. Он определяется при
калибровке и хранится в данных измерительного цикла.

Верхняя граница допуска
Если измеряется отклонение от заданного размера как верхняя граница допуска
(_TUL), которое лежит в области между «2/3 допуска детали» и «проверка разности
размеров», то она оценивается как 100% коррекция инструмента и прежнее среднее
значение сбрасывается.

Нижняя граница допуска
Если измеряется отклонение от заданного размера как нижняя граница допуска (_TLL),
которое лежит в области между «2/3 допуска детали» и «проверка разности
размеров», то она оценивается как 100% коррекция инструмента и прежнее среднее
значение сбрасывается.

Точка переключения
Точки переключения измерительного щупа определяются при калибровке
записываются в блок GUD6 для соответствующего направления оси.

Переменная измерительная скорость
Измерительная скорость может свободно выбираться в _VMS. Максимальную
измерительную скорость нужно выбирать такой, чтобы гарантировать надежное
торможение в пределах пути отклонения щупа.

Ось смещения
При определенных вариантах обмера, например, в CYCLE998, позиционирование
может происходить между измерениями в оси измерения по другой указываемой оси,
так называемой оси смещения. Эти оси нужно определять в параметре _MA как ось
смещения / ось измерения.

Доверительная область
Доверительная область _TSA не имеет никакого влияния на вычисление значения
поправки, она служит для диагностирования. Если достигается эта граница, причиной
может быть дефект в измерительном щупе или ошибочная установка заданной
позиции.
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Обмер детали
Для измерения детали измерительный щуп подводится как инструмент к
установленной детали. Применением различных измерительных циклов можно
решить почти все измерительные задачи для фрезерных или токарных станков.

Обмер инструмента
При обмере инструмента измеряемый инструмент подводится к измерительному щупу,
который либо неподвижен, либо перемещается механическим устройством в рабочей
области. Автоматически определяемая геометрия инструмента заносится в
соответствующий набор данных коррекции инструмента.

Имя инструмента
Альтернативно к −> номеру инструмента может при активном управлении инструментом в
параметре _TNAME указываться имя инструмента.
Из этого определяется внутренний номер инструмента и заносится в _TNUM.

Номер инструмента
Параметр _TNUM содержит номер инструмента инструмента, который должен
автоматически корректироваться после измерения детали.

Среда инструмента
Начиная с NCK-SW 6.3 при обработке инструмента может записываться среда
применения инструмента. Целью является возможость коррекции примененного при
обмере детали инструмента с учетом условий применения (среда: G- команды,
установочные данные...).
T-, D-, DL-номера также не должны явно указываться при коррекции. Они заносятся в
сохраненную среду инструмента. Среда инструмента имеет имя длиной максимум 32
символа.

Весовой коэффициент для усреднения
С весовым коэффициентом k влияние отдельного измерения может переоцениваться
по-разному.
Таким образом новый результат измерений в зависимости от k имеет только
частично воздействие на новую коррекцию инструмента.
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Индекс
C

А

CYCLE_PARA, 7-14
CYCLE_961_P, 7-21
CYCLE_961_W, 7-20
CYCLE_971, 7-17
CYCLE_972, 7-17
CYCLE_974, 7-22
CYCLE_976, 7-16
CYCLE_977_979A, 7-18
CYCLE_977_979B, 7-18
CYCLE_977_979C, 7-19
CYCLE_978, 7-20
CYCLE_994, 7-23
CYCLE_998, 7-20
CYCLE_CAL_PROBE, 7-15
CYCLE_CAL_TOOLSETTER, 7-15
CYCLE113, 7-3
CYCLE116, 3-2
CYCLE119, 5-139
CYCLE198, 3-4
CYCLE199, 3-4
CYCLE961, 5-114
CYCLE971, 5-4
CYCLE973, 6-56
CYCLE974, 6-66
CYCLE976, 5-29
CYCLE977, 5-48
CYCLE978, 5-69
CYCLE979, 5-80
CYCLE982, 6-18
CYCLE994, 6-79
CYCLE997, 5-127
CYCLE998, 5-95

Автоматическая калибровка измерительных щупов
инструмента, 5-17
Автоматический обмер инструмента, 6-37
Аппаратные предпосылки, 8-1

Б
Базовые точки в машине и детали, 1-5
Блок данных для измерительных циклов, 9-8

В
Вал, 5-80
Вариант обмера, 2-5
Ввод в эксплуатацию измерительного щупа, 10-25
Верхняя граница допуска, 1-28
Выбор содержания протокола, 7-6
Вычисление тормозного пути, 1-22
Вычисление центра и радиуса окружности, 3-2

Д
Данные циклов, 9-8
Действие опытных данных, среднего значения и
параметров допуска, 1-32
Деталь
Измерение вала параллельно осям, 5-48
Измерение отверстия параллельно осям, 5-48
Измерение паза параллельно осям, 5-48
Измерение перегородки параллельно осям, 5-48
Измерение плоскости параллельно осям, 5-69
Измерение прямоугольника параллельно осям,
5-48
Измерение угла и определение смещения нуля,
5-95
Измерение шара и определение смещения нуля,
5-127
Определение угла установкой 4 точек, 5-122
Установка внутреннего и наружного угла, 5-114
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Индекс 1

Индекс

Измерение прямоугольника параллельно осям,
5-48
Измерение угла и определение смещения нуля,
5-95
Измерение шара и определение смещения нуля,
5-127
Определение угла установкой 4 точек, 5-122
Установка внутреннего и наружного угла, 5-114
Доверительная область, 1-27
Дополнительные параметры измерительных
циклов, 2-3

З
Заголовок протокола результатов измерений, 7-8

И
Измерение «на лету», 1-20
Измерение в режиме JOG
обмер детали, 4-5
Обмер детали: измерение кармана, 4-23
Обмер детали: измерение кромки, 4-12
Обмер детали: измерение отверстия, 4-23
Обмер детали: измерение угла, 4-19
Обмер детали: измерение цапфы, 4-23
Обмер детали: ориентация плоскости, 4-33
функционирование, 4-1
Измерение по одной точке с переходом, 6-75
Измерение по одной точке, 5-76, 6-66, 6-69, 6-71
Измерение по одной точке, 7-20, 7-22
Измерение угла, 7-20
Измерение углов с установкой точек, 7-21
Измерение углов с установкой углов, 7-20
Измерительная скорость, 1-22, 2-14
Прикладные программы измерительных циклов, 3-4
Измерительные циклы, вызов, 7-13
Измерительный щуп детали, 1-13
Имя инструмента, 2-6
Инкрементальная калибровка, 6-44
Инкрементальное измерение, 6-48
Измерение токарного инструмента и фрезы, 6-18

Индекс 2

К
Калибровка в отверстии, 7-16
Калибровка в пазу реферирования, 6-59
Калибровка в пазу, 7-16
Калибровка измерительного щупа детали на
плоскости, 5-41
Калибровка измерительных щупов деталей, 5-29, 656
Калибровка измерительных щупов детали в
отверстии, 5-31
Калибровка измерительных щупов инструмента
(относительно станка), 6-7
Калибровка измерительных щупов инструмента, 510, 6-4, 6-25, 7-15
Калибровка на плоскости, 6-62, 7-15
Калибровочное тело, 1-13
Калибровочный инструмент, 1-13, 1-18
Коррекция положения монощупа, 2-7

М
Машинные данные для адаптации измерительного
щупа, 9-6
Мононаправленный измерительный щуп, 1-11
Монощуп, 1-11

Н
Настройка циклов протокола, 7-2
Начальная позиция / заданная позиция, 1-21
Нижняя граница допуска, 1-28
Номер измерительного щупа, 2-17
Номер инструмента, 2-6
Номер коррекции с плоской структурой D-номера,
2-10
Номер оси измерения, 2-5

О
Обзор параметров, 2-2
Область нулевой коррекции, 1-29
Обмер вала, 5-83
Обмер детали, 1-1, 6-66

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Индекс

Обмер инструмента (относительно станка), 6-12
Обмер инструмента для сверла, 5-4
Обмер инструмента для фрезы, 5-4
Обмер токарного инструмента, 6-4, 7-17
Обмер фрезы, 7-17
Обмер инструмента, 1-2, 5-21, 6-28
Обмер отверстия, 5-83
Обмер отверстия, вала, 7-18
Обмер паза, 5-83
Обмер паза, перегородки, 7-18
Обмер перегородки, 5-83
Обмер плоскости, 5-69
Обмер по двум точкам, 6-79
Обмер по двум точкам, 7-23
Обмер прямоугольника, 7-19
Обновление измерительных циклов, 10-21
Обязательные параметры измерительных циклов,
2-2, 2-4
Определение значений поправки, 1-24
Определение повторяемости, 10-27
Определение размера калибровочного
инструмента, 6-11
Ориентированные на канал биты, 9-33
Ось измерения, номер, 2-5
Отверстие, 5-80
Отклонения от заданного размера, 1-24

П
Паз, 5-80
Пара калибровочных пазов, 9-20
Параметр ввода, 2-2
Параметр допуска, 2-15
Параметры для проверки результатов измерений и
коррекции, 1-27
Параметры результата, 2-4
Перегородка, 5-80
Переменная измерительная скорость, 2-14
Переменные при протоколировании, 7-5
Поддержка измерительных циклов в редакторе
текстов программ (до SW 5.4), 7-12
Поддержка измерительных циклов в редакторе
текстов программ (с SW 6.2), 7-24
Поддержка измерительных циклов, загрузка, 7-13
Поддержка измерительных циклов, файлы, 7-12
Программа пользователя
перед выполнением измерения, 3-4
после окончания измерения, 3-4
Применимые измерительные щупы, 1-11

Пример обмер инструмента, 6-88
Пример проверки функционирования, 8-8
Проверка разности размеров, 1-28
Проверка функционирования, 8-8
Программные предпосылки, 8-7
Протоколирование результатов измерений, 7-1

Р
Расчет угла с установкой расстояний и углов, 5-114

С
Содержание протокола результатов измерений, 7-6
Создание протокола результата измерений,
пример, 7-9
Среднее значение, 1-25
Стратегия коррекции, 5-7
Стратегия обмера, 1-24, 5-6
Структура пакета измерительных циклов, 3-5

Т
Тип измерительного щупа, 2-17
Точность измерения, 1-24

У
Усреднение, 1-25
Установка дополнительных параметров, 7-14

Ф
Формат протокола результатов измерений, 7-7
Фронт тактового синхросигнала измерительного
щупа, 9-32
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ООО SIEMENS
A&D MC

Предложения
Исправления
для брошюры:

115114
Москва
Ул. Летниковская 11/10 стр. 2
Тел.: +7 (095) 737-10-00
Факс.: +7 (095) 737-24-90
e-mail: mcsupport.ru@siemens.com

Руководство по
программированию
Документация пользователя
Руководство по
программированию
Заказной №: 6FC5398-4BP10-0PA0

Отправитель

ФИО:

Адрес Вашей фирмы / организации:
Название:
Индекс: ____________

SINUMERIK 840D / 840Di / 810D

Город:

Телефон: __________/
Факс: ________ /

Предложения и / или исправления

Выпуск 04/2006
Если Вы встретите опечатку при
чтении этого документа, мы просим
Вас сообщить нам об этом
посредством этого бланка
Мы будем также благодарны за
замечания и предложения по
улучшению.

Обзор документации SINUMERIK 840D / 840Di / 810D (03/2006)
Общая документация

SINUMERIK

SINUMERIK

Safety
Integrated

840D 840Di
810D

Рекламный
проспект

Каталог NC 60 *)

Интегрированная безопасность
руководство по применению

Документация пользователя

SINUMERIK
840D 840Di
810D

Руководство по
обслуживанию
– HMI Embedded *)
– ShopMill
– ShopTurn
– HT6

SINUMERIK

SINUMERIK
840D sl
840D
840Di sl
840Di
810D

SINUMERIK
840D sl
840D
840Di sl
840Di
810D

840D sl
840D
840Di sl
840Di
810D

Руководство по
обслуживанию
– HMI Advanced *)
– Обслуживание
Компакт

Руководство по
программированию
– Основы *)
– Подготовка к работе *)
– Программир. Компакт
– Системные переменные
– ISO Turning/Milling

Руководство по
программированию
– Циклы
– Измерительные
циклы

SINUMERIK
840D sl
840D
840Di sl
840Di
810D

SINUMERIK
840Di

Руководство
по
диагностиров
анию *)

Обзор системы

Документация изготовителя и сервисная документация

SINUMERIK
840D
810D

Проектирование
(HW) *)
– 840D
– 810D

SINUMERIK
840D
840Di
810D

Руководство
Обслуживающ
ие Компоненты
*)

SINUMERIK
840D sl
840D
840Di sl
840Di
810D

Руководство по
вводу в
эксплуатацию *)
– 840D
– 810D
– HMI

SINUMERIK
840D
840Di
810D

SINUMERIK
840Di

Функциональное
руководство
– ShopMill
– ShopTurn

Руководство по
вводу в
эксплуатацию

SINUMERIK
840D sl
840D
840Di sl
840Di
810D
Списки параметров *)
– часть 1
– Часть 2

Документация изготовителя и сервисная документация

SINUMERIK
840D sl
840D
840Di sl
840Di
810D
Функциональное
руководство
– Основы *)
– Расширение
– Особые функции
– Синхронизация
– Диалекты ISO
– Руководства ЭМС

SINUMERIK
840D
840Di
810D

Функциональное
руководство
– Функции привода
– Выбор инстр.
– Гидравл. модуль
– Аналоговый
модуль

SINUMERIK
840D
840Di
810D

Функциональное
руководство
– дистанционная
диагностика
– @Event

SINUMERIK
840Di

Функциональное
руководство
Интегрированная
безопасность

SINUMERIK
840D
810D

SINUMERIK
840D
810D

Проектирование
– Рабочий экран
OP030
– HMI Embedded

MCIS
– Связь с компьютером
– Инструменты
– Выбор данных NC
– Передача данных NC
– Передача данных
инструментов

Электронная документация

SINUMERIK
SIMODRIVE
Motoren
DOCONCD *)
DOCONWEB

*) Рекомендованный минимальный объем документации

