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ВВЕДЕНИЕ
Спасибо за приобретение программируемого устройства цифровой индикации GIVI
MISURE

VISION 110

МИКРОПРОЦЕССОР
GIVI MISURE подтверждает, что
вы сделали правильный выбор.
Мы убедительно просим вас внимательно прочесть данную инструкцию, чтобы
гарантировать качественную работу вашей новой системы. Данное устройство
контролируется мощным микропроцессором и программируется с помощью
клавиатуры для выбора наилучшего режима работы, соответствующего типу
станка.
Данное свойство позволит вам оправдать вложенные инвестиции при
необходимости модернизации, продажи или замены станка.

Утилизация старого электрического и электронного оборудования
(WEEE)
Директива Европейского совета (2002/96/EC)
Наличие символа WEEE означает, что с этим продуктом
нельзя обращаться, как с бытовыми отходами. Правильно
утилизируя данный продукт, вы помогаете защитить
окружающую среду. Для получения более подробной
информации об утилизации обратитесь в местные органы
управления, коммунальные службы по уборке мусора или
продавцу, у которого вы приобретаете данный продукт.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Производитель:

GIVI MISURE SRL

Адрес:

VIA ASSUNTA, 57 - 20054 NOVA MILANESE (MI) ИТАЛИЯ

Подтверждает, что продукт: УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИИ

VISION 110

Модель:

VISION 110S

Соответствует стандарту 2004/108/EC по электромагнитной совместимости
технических средств, включая последние редакции и соответствующее
национальное законодательство.

ГОД НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАКА

: 04
PIERLUIGI GUERRA
Председатель

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ !
Все оборудование, связанное с устройством, должно обладать
теплоизоляционными свойствами. Устройство должно устанавливаться
квалифицированными специалистами, которые должны следовать
инструкциям, данным производителем.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Во избежание взрыва или пожара УЦИ нельзя использовать
или хранить вблизи от воспламеняемых или взрывоопасных
газов.

УСТАНОВКА:

Установите магнитный датчик, следуя инструкциям, данным
производителем.

ЧИСТКА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Удостоверьтесь в том, что устройство выключено, прежде
чем начинать его очистку. Примите во внимание, что оно не
защищено от проникновения жидкостей. Не используйте
растворители. При очистке пользуйтесь влажной тканью.
Техническое обслуживание не требуется.

27/01/2009

ГАБАРИТЫ VISION 110S

ШАБЛОН ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
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УСТАНОВКА БАТАРЕИ
Откройте крышку батарейного отсека и вставьте две щелочные батареи размером
AA 1.5В, учитывая полярность (см. рисунок). Закройте крышку, прежде чем
включить устройство.
Примечание: Прежде чем вынуть батареи выключите устройство,
нажав кнопку на передней панели.

КРЕПЛЕНИЕ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЫ MP100/MP200


чтобы работа система была более точной, размер магнитной
ленты
должен быть на 80мм (40 мм с каждой стороны)
длиннее измеряемой рабочей длины, т.е. общая длина
ленты = измеряемая рабочая длина + 80мм. Лента должна
быть отцентрована на всю длину измеряемого перемещения.



магнитную ленту MP100/MP200 необходимо защитить от
внешних магнитных полей. Контакт с любым постоянным
магнитом может стать причиной неисправимых повреждений.



минимальный радиус изгиба магнитной ленты MP100/MP200
составляет 130 мм.

Магнитная лента может быть зафиксирована на любой
немагнитной поверхности.
Только для ленты MP200: Для лучшей защиты магнитной ленты от
стружки,
жидкости,
пыли
и
т.д.
рекомендуется
всегда
использовать защитное металлическое покрытие CV103
с
двусторонней клейкой лентой
или алюминиевый держатель SP202
(см. чертеж).
ВАЖНО Для магнитной ленты MP100 не нужно использовать защитное
покрытие.
Наиболее подходящая температура для приклеивания составляет от 20
до 30 °C. Не следует выполнять эту работу при температуре менее
10°C.
Если магнитная лента MP100/MP200 хранилась при температуре ниже
температуры станка, рекомендуется подождать несколько часов, прежде
чем приклеивать ленту. Процесс склеивания считается завершенным по
истечении мин. 48 часов.
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Инструкции по приклеиванию магнитной ленты:
- тщательно очистите поверхность от масла, жира и грязи, используя
растворители, не оставляющие следов.
- отклейте край (несколько сантиметров) защитной пленки
и приложите
магнитную ленту к поверхности, слегка надавив на то место, где
начинается участок с клеем.
- продолжайте приклеивать ленту, постепенно удаляя защитную пленку и
надавливая на приклеиваемый участок. Если есть возможность,
используйте маленький ручной валик.
Только для ленты MP200
- Таким же образом можно приклеить защитное покрытие из нержавеющей
стали. Тщательно очистите поверхность и следуйте вышеуказанным
инструкциям.
- Используйте оставшуюся часть защитного покрытия для механической
фиксации и заземлите конструкцию посредством болтов с углублением под
ключ M3x8 .
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ
СЛАБОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Муравьиная кислота, молочная кислота, формальдегид 40%, глицерин
93 C, гексан, изооктан, льняное масло, хлопковое масло, соевое масло,
минеральное масло.
СРЕДНЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Ацетилен, ацетон, уксусная кислота, масляная кислота, стеариновая
кислота 70 C, морская вода, аммиак, газолин, изопропиловый эфир,
бензин, пар/испарения.
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Азотная кислота, бензол, диметилбензол, тетраэтил фуран, нитробензол,
растворители, толуол, четыреххлористый углерод, скипидар,
трихлорэтилен.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ДЕРЖАТЕЛЯ (только для ленты MP200)

2
5

3

1

4

SP202

MP200
ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте двустороннюю клейкую ленту
если у вас есть держатель SP202
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УСТАНОВКА ДАТЧИКА
- Магнитный датчик крепится с помощью резьбовых отверстий M4.
- В качестве альтернативы их можно использовать как сквозные отверстия для
болтов M3x18.
Датчик может быть установлен в любом положении при условии, что рабочая
сторона, помеченная стрелками, направлена к поверхности магнитной ленты.
После установки датчика подсоедините кабели и вручную переместите
датчик на всю длину, чтобы удостовериться в том, что он движется свободно
без каких-либо препятствий.
Проверьте, чтобы был зазор между датчиком и магнитной лентой по всей
длине. Исправьте все ошибки, связанные с креплением датчика.
Размеры опорных конструкций или кронштейнов должны быть тщательно
просчитаны. Изгибы недопустимы.
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КЛАВИШИ И СИГНАЛЫ
В данной инструкции используются следующие символы:
КЛАВИША ВЫБОРА ЗНАЧЕНИЙ (РЕЖИМ ВВОДА ДАННЫХ).
КЛАВИША ВЫБОРА ЦИФРЫ (РЕЖИМ ВВОДА ДАННЫХ).
КЛАВИША ОЧИСТКИ ОСИ (ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ
НАСТРОЕК).
КЛАВИША ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.
ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

МИГАЮЩИЙ СВЕТОДИОД ОСИ
ПОСТОЯННО СВЕТАЩИЙСЯ СВЕТОДИОД ОСИ
Устройство подает серию визуальных сигналов, указывающих на правильный
режим работы.
При каждом нажатии клавиши на дисплее появляется сообщение (слова или
цифры), соответствующее выбранным настройкам (см. инструкции) и
указывающее на то, что функция активирована и готова к выполнению. Если
светодиод мигает, происходит процесс измерения; если постоянно светится (или не
светится вообще), это означает, что функция выполнена. Если в процессе
выполнения функции происходит ошибка, на дисплее отобразится следующее
сообщение:

Error
Данное сообщение указывает на то, что оператор случайно нажал неверную
клавишу.
В случае введения слишком большого количества символов («переполнение») на
дисплее отобразится ошибка:

- - - - - - - - ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ НЕКОРРЕКТНО ИЛИ БЛОКИРУЕТСЯ В
СВЯЗИ С АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД,
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ И .Т.П.), ПРОБЛЕМУ МОЖНО РЕШИТЬ, ОТКЛЮЧИВ
УСТРОЙСТВО.
НАЖМИТЕ
КНОПКУ
ON/OFF
(ВКЛ/ВЫКЛ)
И
УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ НАЖАТОЙ В ТЕЧЕНИЕ МИН. 4 СЕКУНД.
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ХРАНЕНИЕ ПРОГРАММ И ДАННЫХ
Программирование УЦИ VISION 110 осуществляется производителем, которому
известны коды доступа и алгоритмы (конфигурация). Оператор может выполнять
все операции. Вся информация постоянно сохраняется и может быть изменена
только путем изменения всех данных с самого начала.
Более того, устройство всегда запоминает последние операции, рассматривая их как
последний ввод данных.
Сохраняется следующая информация:
A) выбранная единица измерения (мм/дюймы/градусы).
B) введенные настройки функций.
C) последняя позиция счета оси и возможные сообщения (не промежуточные)
о нештатных ситуациях, например, сообщение о переполнении.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При нарушении энергоснабжения устройство не может записывать движение
линейки (посредством инерции, ручного перемещения или термического
расширения) ни в режиме ABS, ни в режиме INC. В таких случая нельзя
доверять данным, отображенным на дисплее, так как отсутствует
возможность отображения новых позиций (указываются только те позиции,
которые были записаны до сбоя в энергоснабжения).

НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИЙ
Для конфигурации устройства необходимо использовать некоторые внутренние
параметры. Чтобы выбрать конфигурацию, нажмите кнопку P, введите
пароль и подтвердите, нажав кнопку SET. Выбор параметра делается
повторным нажатием кнопки P.
Важно:
1) Чтобы войти в раздел параметров, необходимо ввести шестизначный
пароль (код производителя: “000000”). Этот код можно изменить.
2) При настройке параметров на дисплее будет отображаться знак “P”.
Текущие параметры:
Параметр
Параметр
Параметр
Параметр
Параметр
Параметр

01
02
03
04
05
06

–
–
–
–
–
–

Параметр 07 –
Параметр 08 Параметр 09 –
Параметр
Параметр
Параметр
Параметр
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10
80
89
90

–
–
–
–

ВЫБОР ДИСКРЕТНОСТИ ОСИ
СМЕНА РЕЖИМА СЧЕТА
ЛИНЕЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ
АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ИНКРЕМЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ
АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ АБСОЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ
АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ САМОВЫКЛЮЧЕНИЯ
УСТРОЙСТВА
АКТИВАЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ/ПРЕДУСТАНОВКИ ИНКРЕМЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ
АКТИВАЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ/ПРЕДУСТАНОВКИ АБСОЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ
АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ДИСПЛЕЯ В
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
УСТАНОВКА КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕСЧЕТА
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДИАГНОСТИКА УСТРОЙСТВА
ЗАПАСНОЙ

Пример выбора параметра:
отображаемая позиция
нажать

нажать

123.45

на дисплее отобразится
знак “P” (параметр
конфигурации)

P 01

если значение пароля соответствует коду
производителя, на дисплее отобразится
чтобы ввести новый пароль

или нажать



и

и нажать

нажимать
еще
нажать

в конце на дисплее отобразится

P 01

до тех пор, пока не будет показан
желаемый параметр, например
чтобы подтвердить выбор и войти в
настройки.

P 02
dir-

Установите конфигурацию параметра, следуя инструкциям, указанным далее.

нажать

чтобы подтвердить значение и
вернуться к выбору параметров.

P 02

нажать

если нужно выбрать другой параметр;
например, на дисплее отобразится

P 03

или нажать

чтобы выйти из конфигурации и
вернуться к изображению позиции

123 . 45

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ НАЖАТЬ КЛАВИШУ CLR, МОЖНО ВЫЙТИ ИЗ
ТЕКУЩЕГО ШАГА ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЛЮБОЙ
МОМЕНТ.
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Все настройки для конфигурации устройства описаны ниже:
Параметр 01 – ВЫБОР ДИСКРЕТНОСТИ ОСИ

Можно установить следующие дискретности:
1 – 0.1 – 0.05 – 0.01 в миллиметрах
0.01 – 0.001 – 1/16 – 1/32 – 1/64 в дюймах
0 / 1 / 2 / 3 в десятичных знаках в режиме углового счета
(измерение секторов круга)
Пример установки дискретности 0.1 мм :
нажать
чтобы войти в конфигурации и выбрать

P 01

параметр

нажать

чтобы подтвердить выбор и войти в
настройки

r

0.01

нажимать
еще

пока не получите нужную
дискретность
(напр.: 0.1 в мм)

r

0.1

нажать

чтобы подтвердить значение и
вернуться в параметры

P 01

чтобы выйти из конфигураций

123.45

нажать

- ВЫБОР ДИСКРЕТНОСТИ ОСИ В РЕЖИМЕ УГЛОВОГО СЧЕТА
Чтобы измерить углы (секторы круга), применяется расчетная величина в
пропорции между измеряемым углом и длиной соответствующей окружности.
Расчет делается по следующей формуле:
Расчетная величина = угол 360° / окружность
где :
угол = 360 (в градусах)
окружность = 2 π r (в миллиметрах)
пример :
радиус = 200мм , окружность = 1256.64мм
значение = 360 / 1256.64 = 0.28648
Соответствующую дискретность, отображаемую в градусах, можно получить,
выбрав необходимые цифры после точки.
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Пример установки дискретности 0.1° в угловом режиме:
нажать
чтобы войти в конфигурации и
выбрать параметр

нажать

чтобы подтвердить выбор и войти в
настройки

нажимать
еще

пока не появится угловое разрешение

нажать

первая позиция начнет мигать

нажать
чтобы выбрать вторую позицию
чтобы установить значение (0-9)

нажать

нажать

и

чтобы установить другие
значения

нажать

чтобы подтвердить значение и перейти
к выбору десятичных знаков.

нажимать
еще

пока не появится
необходимое разрешение
(напр.: 0.1 в градусах)

нажать

чтобы подтвердить значение и
вернуться в параметры

нажать

чтобы выйти из конфигураций
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Параметр 02 – СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ СЧЕТА

Пример настройки:
нажать

чтобы войти в конфигурации и
выбрать параметр

нажать

чтобы подтвердить выбор и войти в
настройки

dir-

на дисплее отобразится

-dir

нажать

P 02

нажать

чтобы подтвердить значение и
вернуться в параметры

P 02

нажать

чтобы выйти из конфигураций

123.45
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Параметр 03 – ЛИНЕЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Примечание: Отображаемое рабочее разрешение должно быть разрешением
линейного типа (выбирается параметром 01). Значительные погрешности при
обработке могут быть вызваны состоянием резца по причине его износа или
неправильной траектории движения, наличие зазоров в соединении механических частей
и т.д. Если погрешности носят линейный характер, т.е. они являются
систематическими, то их можно компенсировать с помощью линейной коррекции.
Фактор коррекции (CF) может быть рассчитан оператором по формуле:

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (с допуском)
CF = ------------------------------------------------------------------------------НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (по чертежу)
Предположим, что при обработке по оси X 400.00 мм (показания на дисплее оси X ) мы
получили ошибку (положительную или отрицательную). Например, измеряемая деталь
может быть длиннее или короче:
A) мм 400.20

деталь длиннее - ошибка на 200 µm

B) мм 399.88

деталь короче – ошибка на 120 µm

В случае A получаем

400.20 : 400.00 = 1.0005 (CF)

В случае B получаем

399.88 : 400.00 = 0.9997 (CF)

Чтобы компенсировать ошибки введите значение CF (ручной режим).

В качестве альтернативы, в VISION 110, можно осуществить перемещение и
вручную ввести его фактическое значение; в таком случае значение CF будет
автоматически посчитано устройством.
Пример ручной установки значения CF = 1.0005:
нажать
войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится

нажать

первый символ позиции начнет мигать

нажать

чтобы выбрать символ

нажать

чтобы ввести значение (0-9)

нажать
нажать

и

чтобы ввести другие цифры

чтобы подтвердить значение и
вернуться в параметры

нажать
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чтобы выйти из конфигураций



Пример установки значения CF на базе реального смещения осей:
нажать

войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится

нажать

выбрать способ расчета CF
(в данном случае на базе смещения
оси)

P 03
Corr.
123.45

Установите считывающую головку на начальную точку движения (напр. 0 мм)
нажать

чтобы ввести первую позицию; на
дисплее на секунду появится надпись

StorE

Установите считывающую головку на конечную точку движения (напр. 400 мм)
нажать

выбрать

нажать

чтобы ввести первую позицию; на
дисплее появится надпись “Store”, а
затем

и

чтобы установить
фактическое значение
смещения
чтобы подтвердить значение и вернуться
к выбору параметра

0400.20
P 03

Важное замечание: Значение CF будет посчитано как 400.20 / 400.00 = 1.00050
нажать
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чтобы выйти из конфигураций

123.45

Параметр 04 – АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ИНКРЕМЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ

Это абсолютная опорная величина системы измерения, которая вызывается из
памяти, когда устройство находится в режиме инкрементного счета.
Пример установки значения REF = 10.00 мм :
нажать

войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится “yes /
no” для указания режима ввода
данных

нажать

чтобы активировать режим вызова из
памяти

нажать

первая цифра начнет мигать

выбрать

чтобы установить значение
и

нажать

чтобы подтвердить значение и вернуться
к выбору параметра

нажать

чтобы выйти из конфигураций
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Параметр 05 - АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ АБСОЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ

Это абсолютная опорная величина системы измерения, которая вызывается из
памяти, когда устройство находится в режиме абсолютного счета.
Пример установки значения REF = 5.00 мм:
нажать

войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится “yes /
no” для указания режима ввода
данных

нажать

чтобы активировать режим вызова из
памяти
первая цифра начнет мигать

нажать

выбрать

чтобы установить значение
и

нажать

чтобы подтвердить значение и вернуться
к выбору параметра

нажать

чтобы выйти из конфигураций
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Параметр 06 – АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ САМОВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

Возможна активация и программирование времени для автоматического
выключения устройства.
Время отображается в секундах, максимальное программируемое время – 12
часов. Чтобы снова включить устройство, нажмите кнопку ON/OFF
(ВКЛ/ВЫКЛ).
Пример установки времени - 30 минут (1800
секунд):
нажать
войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится “yes /
no” для указания режима ввода
данных

нажать

чтобы активировать автоматическое
выключение
первая цифра начнет мигать

нажать
выбрать

чтобы установить время



и

нажать

чтобы подтвердить значение и вернуться
к выбору параметра

нажать

чтобы выйти из конфигураций

Параметр 07 – АКТИВАЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ/ПРЕДУСТАНОВКИ ИНКРЕМЕНТНОЙ
ПОЗИЦИИ

При активации данная функция позволяет обнулить/предустановить
позицию в режиме инкрементного счета. Пример настройки:
нажать
войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится “yes / no”
для указания режима ввода данных

нажать

чтобы активировать обнуление/предустановку позиции

нажать

чтобы подтвердить значение и
вернуться к выбору параметра

нажать

чтобы выйти из конфигураций
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Параметр 08 - АКТИВАЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ/ПРЕДУСТАНОВКИ АБСОЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ

При активации данная функция позволяет обнулить/предустановить
позицию в режиме инкрементного счета. Пример настройки:
нажать

войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится “yes / no” для
указания режима ввода данных

нажать

чтобы активировать обнуление/предустановку позиции

нажать

чтобы подтвердить значение и
вернуться к выбору параметра

нажать

чтобы выйти из конфигураций

Параметр 09 - АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИ В
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Возможна активация и программирование времени ожидания. Время
отображается в секундах, максимальное программируемое время – 12 часов.
Находясь в режиме ожидания, устройство продолжает работать. Чтобы
позиция снова отобразилась на дисплее, достаточно сместить ось или нажать
кнопку для выбора функции.
Пример
установки
времени
–
10
минут
(600
секунд):
нажать
войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится “yes / no”
для указания режима ввода данных

нажать

чтобы активировать режим ожидания

нажать

первая цифра начнет мигать

выбрать

чтобы установить время
и

нажать

чтобы подтвердить значение и вернуться
к выбору параметра

нажать

чтобы выйти из конфигураций
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Параметр 10 - АКТИВАЦИЯ ПАРАМЕТРА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕСЧЕТА

Примечание: должен быть установлен режим считывания “linear”(выбирается с
помощью параметра 01).

Чтобы выполнить особые измерения, несоответствующие реальному смещению
оси (например, косой срез), можно воспользоваться параметром линейного
пересчета, который соответствует пропорции между желаемым значением,
которое должно быть отображено, и реальным значением, отображенным
на дисплее. В данном устройстве можно сохранить 100 разных параметров
линейного пересчета (от 0 до 99) и быстро вызывать необходимый параметр
из памяти устройства перед каждым видом работы.
Параметр линейного пересчета FCL рассчитывается оператором по следующей
формуле:
НЕОБХОДИМАЯ ПОЗИЦИЯ
FCL = -------------------------------------------ОТОБРАЖАЕМАЯ ПОЗИЦИЯ
Предположим, что необходимо выполнить операцию, переместив ось на 400мм, но
в то же время мы должны выполнить косой срез 350.00мм. Чтобы сбалансировать
отображаемую информацию, необходимо вручную ввести значение FCL 0.87500.
Пример введения значения FCL = 0.87500 в позиции 01 :

нажать

войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится

нажать

на дисплее отобразится

выбрать

чтобы ввести цифры 01
и

первая цифра начнет мигать

нажать
выбрать

и

чтобы установить значение
0,87500

нажать

чтобы подтвердить значение и
вернуться к параметрам

нажать

если хотите ввести и сохранить
другой FCL в следующей позиции

или нажать

чтобы выйти из конфигураций

Теперь FCL (0.87500) сохранен в позиции 01.
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Чтобы вызвать этот параметр из памяти перед
началом операции:
нажать

войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится

нажать

чтобы вызвать параметр, на дисплее
отобразится

нажать

на дисплее отобразится

выбрать

чтобы ввести цифры 01
и

нажать

чтобы подтвердить значение и вернуться
к параметрам

нажать

чтобы выйти из конфигураций

Теперь FCL (0.87500) установлен и сохранен в памяти устройства.
Важное замечание:
В позиции “0” сохранен FCL = 1.00000, который не может быть изменен. Его можно
вызвать из памяти устройства, вернувшись к стандартным конфигурациям.
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Параметр 80 – ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В ПАРАМЕТРЫ

На нашей фабрике изначально установлен пароль доступа “000000”.
Можно изменить этот пароль, чтобы исключить свободный доступ к
конфигурациям.
Пример установки нового пароля:
нажать

чтобы войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится

использовать

и

нажать

чтобы ввести пароль
по окончании установки на дисплее
на 1 сек. появится фраза.
Затем отобразится

использовать

и

чтобы ввести новый пароль,
на экране отобразится

нажать

чтобы подтвердить значение и вернуться
к выбору параметров

нажать

чтобы выйти из конфигураций и
вернуться к изображению позиции
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Параметр 89 – ДИАГНОСТИКА УСТРОЙСТВА

Возможно проведение диагностического тестирования LCD-дисплея с помощью
параметра 89 с целью проверки корректности выполнения операции в каждом
сегменте. Например:
нажать

войти в конфигурации и выбрать
параметр

нажать

на дисплее отобразится каждый
имеющийся сегмент

нажать

чтобы активировать автоматическое
включение сегмент за сегментом

нажать

чтобы снова отобразить все имеющиеся
сегменты или

нажать

чтобы подтвердить значение и вернуться
к параметрам

нажать

чтобы выйти из конфигураций

P 89
-1888888
_
-1888888
P 89
123.4

САМОДИАГНОСТИКА
Общее тестирование УЦИ автоматически выполняется каждый раз при
включении устройства. В процессе проверки анализируется достоверность данных,
хранимых в памяти. Если данные корректны, в процессе самодиагностики на
дисплее появится следующее сообщение:
tESt
no Err
Операция выполняется согласно ранее приведенному описанию, затем начинается
следующая стадия, например:
НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗЯТСЯ ТЕ ЖЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДО
ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
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ИНКРЕМЕНТНЫЙ/АБСОЛЮТНЫЙ СЧЕТ
На дисплее всегда отображается текущий режим
счета:
ABS
INC

= АБСОЛЮТНЫЙ СЧЕТ
= ИНКРЕМЕНТНЫЙ СЧЕТ

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ОДИН РЕЖИМ СЧЕТА НА ДРУГОЙ МОЖНО ПОСРЕДСТВОМ
НАЖАТИЯ КЛАВИШИ ABS. С И Г Н А Л В С П Ы Х Н Е Т (ИЛИ ПОГАСНЕТ),
ОЗНАЧАЯ, ЧТО ОСЬ НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ABS (ИЛИ В РЕЖИМЕ INC).
Система отсчета управляется прибором, где для каждой оси координат есть
двойной внутренний счетчик (ABS/INC). Информация о движении вдоль оси
координат одновременно поступает на оба счетчика. Информация, вводимая
оператором, отражается только на счетчике выбранной ранее системы отсчета.
Теперь ясно, что, устанавливая счетчик в абсолютной системе на ноль в точке
начального положения и затем переключившись в дискретную систему (более
удобную и универсальную), оператор может выполнять обнуление текущей
координаты, ее предустановку, выбирать функции и т.д., то есть все, что ему
потребуется для работы. В любой момент он может вернуться в абсолютную
систему и узнать фактическое положение рабочего органа и уточнить его
положение с заранее заданным.
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ОБНУЛЕНИЕ/ПРЕДУСТАНОВКА ИСХОДНОЙ
ВЕЛИЧИНЫ
Чтобы активировать эту операцию, установите соответствующий параметр: 07
(инкрементный режим) или 08 (абсолютный режим).
Независимо от выбранной системы счета, ABS и ли INC, обнуление можно
выполнить следующим образом:
Пример:

нажать

и исходная величина обнулится

Чтобы ввести значение (предустановка), например 113.03 на оси:
нажать

первая цифра начнет мигать

нажать

чтобы выбрать вторую цифру

нажать

и ввести значение (0-9)

select

нажать

и

чтобы ввести другие цифры



и значение будет предустановлено

Максимальное предустанавливаемое значение не может быть больше вычислительной
мощности устройства (6 ½ цифр и одна десятичная запятая).
Пример:
от
от
от

-199999 9 до 1999999
-199999.9 до 199999.9
-19999.99 до 19999.99

для разрешения в миллиметрах
для разрешения в десятичных знаках
для разрешения в сотых знаках

ЗАМЕЧАНИЕ: ЧТОБЫ ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕ, НАСТРОЕННОМ
НА СЧЕТ В ДЮЙМАХ, (1/16–1/3 – 1/64), ЗНАЧЕНИЕ НУЖНО
ВВОДИТЬ в ДЕСЯТИЧНЫХ ДЮЙМАХ.
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УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ
Нулевая точка – это предустановленное значение, которое устанавливается и
активируется при помощи параметров P04 при работе в режиме INC, или P05 при
работе в режиме ABS.
Независимо от выбранного режима счета, можно вызвать соответствующую
нулевую точку из памяти следующим образом:
Пример:
позиция в режиме INC

нажать

первая цифра начнет мигать

нажать

чтобы заменить значение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ:

VISION 110S 1 LCD

ДИСПЛЕЙ:

6 ½ цифр h = 13 мм и знак минуса

СИГНАЛ НА ВХОДЕ:

МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК

СКОРОСТЬ СЧЕТА:

4 м/секмакс

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:

3В (2 батареи типа AA)- среднее потребление тока 1мА
внешнее 1.5 5 В

ПАМЯТЬ:

ПОСТОЯННАЯ ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК (ОПЕРАТИВНАЯ
ПАМЯТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ДАННЫХ).

ПОВТОРЯЕМОСТЬ:

1/2 цифрыt

ЛИНЕЙНАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ (мм):

1 - 0.1 - 0.05 - 0.01 (режим установки)

ЛИНЕЙНАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ (дюйм): 0,01 - 0,001 - 1/16 - 1/32 - 1/64 (режим установки)
УГЛОВАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ:

1° - 0.1° - 0.01° - 0.001° (0/1/2/3 десятичные
запятые) (режим установки)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 43 согласно стандарту DIN 40050

ТЕМПЕРАТУРА:

РАБОТА 0° ÷ 50° C ХРАНЕНИЕ -20° ÷ 70° C

ВЛАЖНОСТЬ:

95 % (неконденсированная)

ВЕС:

100 г
МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК
мод. VI110S 1

МАКС. СКОРОСТЬ:
ЗАЗОР МЕЖДУ ДАТЧИКОМ
И МАГНИТНОЙ ЛЕНТОЙ:

0.1

В КОМБИНАЦИИ С МАГНИТНОЙ
ЛЕНТОЙ – ШАГ ПОЛЮСОВ:

2 м/с
0.4 мм

мод. VI110S 2
0.3

MP100 (1+1мм)

4 м/с
2.0 мм

MP200 (2+2мм)

ПОГРЕШНОСТЬ:

15

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 67 согласно стандарту EN 60529

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИИ:

м

20

м

300 м/с2 [55 ÷ 2000 Гц]

УДАРОПРОЧНОСТЬ:

1000 м/с2 (11 мс)
КАБЕЛЬ

ТИП:

6-канальный ø3.4 мм

МИН.РАДИУС ИЗГИБА:

25 мм

ДЛИНА:

0.2

4 метра

* Производитель имеет право изменять модель с целью ее усовершенствования без предварительного
уведомления других сторон *
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Устройство Цифровой Индикации мод. VISION 110 обладает гарантией на
производственный брак сроком на 12 (двенадцать) месяцев от даты поставки.
Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный во время
транспортировки, утерю или другие ситуации, не поддающиеся контролю.
Ремонт производится на фабрике производителя. Покупатель обязан
подтвердить отправку посылки за свой счет.

ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, ЕСЛИ:
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И ДАННЫЕ,
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВО, ИЗМЕНЕНЫ
ИЛИ УДАЛЕНЫ.
УСТРОЙСТВО МОДИФИЦИРОВАНО БЕЗ
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
УЩЕРБ ПРИЧИНЕН ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ,
НЕКОРРЕКТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА НЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Производитель, в том числе, освобождается от ответственности за
фактические или косвенные убытки (включая потерянную прибыль и другие
убытки, связанные с потерей производства), вызванные бракованным
материалом или неудовлетворительной работой устройства.
Все споры, которые не могут быть разрешены путем мирных переговоров,
должны быть переданы в суд г.Монза (Милан, Италия).
.
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ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

27/01/2009

27/01/2009

ПРИМЕЧАНИЯ

27/01/2009

ПРИМЕЧАНИЯ

27/01/2009

