РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
внешнего контрольного устройства SPECTRA™

Данная документация описывает систему контроля технологических процессов и
инструмента SPECTRATM
компании-производителя Montronix GmbH.
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Введение.
Эта глава служит введением в функции и обслуживание систем защиты инструментов и
процессов Spectra™. Для начала будут рассмотрены основы системы. При любых способах
обработки резанием все используемые при этом инструменты подлежат вполне естественному
износу, что постепенно ведет к потере заточки инструмента. При сильном износе это может
вызвать тяжелые последствия, вплоть до полной поломки инструментов. Кроме того, возникают
и единичные проблемы, которые также могут привести к сильным повреждениям или даже
поломке режущего механизма: колебания в резце, раковины в обрабатываемом материале,
сильные механические или термические воздействия или изменения в твердости материала. Тем
самым могут быть вызваны ошибки в программах, обслуживающих станок, и тому подобные
нарушения в процессе изготовления. Ранее оператор станка брал управление, в первую очередь,
на себя, и сегодня это происходит довольно часто. Исходя из своего собственного опыта,
оператор станка воспринимал отдельные акустические или визуальные сигналы (например,
«вой» мотор-шпинделя) в качестве неполадок и мог адекватно на них реагировать. Сегодня в
производство внедряется все больше автоматически регулируемых высокоскоростных систем
обработки. Подобные станки характеризуются ускоренным снятием стружки и более высокой
производительностью. Повышенная скорость, однако, несет за собой определенные трудности:
как в таком случае контролировать процесс обработки и достаточно быстро реагировать на
возникающие проблемы, чтобы защитить инструменты, деталь и сам станок?
Вместе с ростом скоростей сократилось время между моментом возникновения серьезной
неисправности и последующим связанным с этой неисправностью повреждением станка, либо
детали. Поэтому центральное значение приобретает наиболее быстрое распознавание неполадок.
Системы Spectra™ были разработаны для быстрого распознавания проблем при обработке
резанием и немедленной реакции на них с целью минимизации повреждений.

Авторские права и инструкция по использованию.
Чтобы обеспечить надежную и безопасную работу устройства, установка, обслуживание и
использование продукта должны производиться только согласно предписаниям изготовителя и
обслуживаться только обученным персоналом.
Ненадлежащая установка, обслуживание и использование оборудования могут привести к
сбоям в системе и создать опасность для персонала. Последующая техника безопасности (стр.5)
должна выполняться при любых обстоятельствах. Она не заменяет технику безопасности по
обслуживанию оборудования или других встраиваемых приборов. Данное руководство
основывается на информации, располагающейся на момент публикации пособия и являющейся
единственно верной. Руководство не претендует на полноту изложения всех деталей или
вариантов аппаратного и программного обеспечения, установки, обслуживания и эксплуатации
описываемого продукта. Montronix Inc. оставляет за собой право на проведение, в случае
необходимости, работ по изменению или улучшению датчиковSpectra™ Pulse. Montronix Inc. не
несет ответственности за информацию, излагаемую в данном руководстве.
Ни одна из частей данной документации не может быть размножена, распространена или
переведена в какой-либо форме или посредством какого-либо из способов – электронного,
механического, рукописного, оптического - без предварительного письменного согласия
разработчика – компании Montronix, Inc.Copyright, Montronix, Inc. 2003.Все права защищены.
Montronix – это зарегистрированный товарный знак. SPECTRA™, SPECTRA-hmi, и TSXPress
зарегистрированные товарные знаки Montronix GmbH или Montronix Inc. Microsoft, Windows 95,
Windows 98, Windows 2000, WindowsME, Windows NT, WindowsXPundWindowsExplorer
зарегистрированные товарные знаки корпорации Microsoft.

Безопасное производство.

4

SPECTRA. Руководство по эксплуатации.

Основные указания по безопасности.
• Данное руководство по эксплуатации описывает обслуживание системы контроля процессов
Montronix. Оно не заменяет собой руководство по обслуживанию приложений, а также других
встраиваемых компонентов.
• В дополнение к руководству по эксплуатации указаны общие, обязательные и другие
регламенты для предостережения несчастных случаев и для защиты окружающей среды.
• Руководство по эксплуатации должно находиться в постоянном доступе на месте установки
оборудования.
• Наряду с руководством по эксплуатации в случае необходимости следует учитывать
технические паспорта. Руководство по эксплуатации должно быть прочитано и соблюдаться
каждым, кто работает с оборудованием, например:
• Занимается обслуживанием, включая оснащение, устранение повреждений в ходе рабочего
процесса, устранение отходов, уход, утилизацию производственных и вспомогательных
материалов.
• Занимается поддержанием в исправном состоянии (техническое обслуживание, осмотр,
ремонт) или перевозкой.
Наряду с руководством по эксплуатации и обязательными регламентами по технике
безопасности, действующими в стране применения оборудования, должны учитываться также и
общепризнанные правила безопасности труда.

Организационные меры.
•

Необходимо соблюдать все указания для безопасной работы с оборудованием!

• Немедленно прекратить эксплуатацию оборудования при существенных отклонениях от
показателей безопасности и сообщить о неполадках в соответствующую службу/специалисту!
• Не предпринимать каких-либо перестроений оборудования, которые могли бы повлиять на
безопасность без соответствующих санкций поставщика! Это предписание также действительно
для монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования и реле систем безопасности!

Персонал.
• Необходимо допускать к работе только обученный или опытный персонал, определять
уровень компетенции персонала в обслуживании, ремонте и технической эксплуатации!
•

Удостовериться, что на оборудовании работает только уполномоченный персонал!

• Работы с электрическими устройствами оборудования могут проводиться только
электриком или уполномоченным персоналом под руководством электрика в соответствии с
правилами.
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Общие предписания по безопасности.
Весь персонал, работающий с датчиками и оборудованием Montronix GmbH, должны изучить
необходимые для работы главы руководства и содержащиеся в них указания.
В особенности это правило распространяется на главу «предписания по безопасности»,
которая является обязательной для изучения при выполнении любых видов работ.

Инструктаж персонала.
Эксплуатирующая организация обязана регулярно проводить обучение персонала,
работающего с оборудованием, касательно функций, аварийного отключения и других настроек
безопасности. Оборудованиедолжно обслуживаться только уполномоченным персоналом!
•

Запрещеноиспользованиеоборудования посторонними!

• Перед каждым запуском системы убедитесь в том, что в опасной зоне нет людей или
предметов. Высвобожденные при очистке или перестановке болты следует привинтить в
соответствии с указаниями!
•

Нельзя снимать, изменять или выводить из эксплуатации предохранители!

• Общие правила техники безопасности и защиты от несчастных случаев, а также
дополнительные предписания предприятий (защитные очки, наушники и т.д.) должны
выполняться в обязательном порядке!
Следует также соблюдать указания по технике безопасности, содержащиеся в руководствах по
эксплуатации поставщиков третьего порядка (масло, клей)!

Электрическое устройство
Переключатель, блок и шкаф управления могут открываться только уполномоченным
персоналом после отключения главного выключателя на пульте управления!
При этом следует соблюдать предписания по безопасности согласно VBG4§1 и
последующие§§.

Безопасное производство.
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Очистка.
• При работах по очистке и настройке устройства следует использовать имеющиеся
подручные инструменты, а также защитные перчатки.
• При использовании чистящих химических средств необходимо соблюдать
соответствующие предписания о применении и безопасности производителя чистящих средств.
• Легковоспламеняющиеся растворители держать вдали от искр, пламени и других
источников огня.
•

Очистка сенсоров Montronix производится в соответствии с техническим паспортом.

•

Нельзя снимать, изменять или выводить из эксплуатации предохранители!

Специальные указания для работ по техническому обслуживанию.
• Сенсоры и приборы Montronix GmbH, а также контролируемые сенсорами устройства
должны обслуживаться только уполномоченным персоналом.
• Электрическое оснащение устройства следует регулярно осматривать и проверять. Такие
изъяны, как незакрепленные соединения или поврежденные кабель или деталь должны быть
немедленно устранены.
• Работы по техническому обслуживанию и приведению в рабочее состояние могут
проводиться только при выключенном станке или устройстве, защищенном от произвольного
включения.
• Если необходимы работы на узлах, находящихся под напряжением, должен быть
привлечен второй человек, который сможет выключить аварийный выключатель в случае
необходимости. Место проведения работ необходимо ограничить ограждением. Использовать
только инструменты с изоляцией!
•

Место установки устройства должно содержаться в чистоте.

•

Появляющиеся масляные пятна следует немедленно удалять.

• Могут быть использованы только оригинальные запчасти. На запчасти другого
производителя гарантия не распространяется.
• Используемые при работах по установке учебные материалы и инструменты следует
удалить при повторном запуске!
• После вывода из эксплуатации предохранительных устройств или после работ по
установке электрооборудования все предохранители должны быть проверены на корректное
функционирование перед повторным вводом в эксплуатацию!
• Внимание: при работе с частями станка и устройствами, управляющимися пневматически,
данные части могут прийти в движение при устранении или подключении доступа воздуха!
• При работах с нагревающимися деталями существует опасность возгорания. Следует
соблюдать все необходимые меры предосторожности (время на охлаждение / защитные перчатки
и т.д.)

Обязанность заявить о технических изменениях.
В случае осуществления технических изменений сенсоров и приборов Montronix GmbH без
письменного соглашения Montronix GmbH (например, доработка или изменение
конструкции)компания Montronix GmbH снимает с себя всякую ответственность.

Безопасное производство.
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Данное условие действительно также и для случаев внедрения или удаления систем контроля,
систем подачи или передачи других производителей, если они влияют на сенсоры и приборы
Montronix GmbH.

Применение по назначению.
Единственным назначением сенсоров и приборов Montronix GmbH является распознавание
изменений процессов и сообщение о них согласно сделанных настроек, а также предотвращение
и минимизация повреждения деталей и станка в результате столкновений, поломки инструмента
или его перегрузки.
В качестве обязательных начальных границ и параметров действуют данные, указанные в
главе «Технические данные» технических паспортов (обозначение BDS-... и EDS-...).
Кроме того, следует строго соблюдать все предписания руководства по эксплуатации.

Использование не по назначению.
Компания Montronix GmbH снимает с себя всякую ответственность за ущерб, связанный с
пренебрежением инструкций и предписаний, приведенных в руководстве по обслуживанию:
•

Ущерб, возникающий при неправильном использовании или обслуживании,

• Ущерб, возникающий вследствие пренебрежения важной информацией по безопасности,
указанной в руководстве по эксплуатации, или предупреждающих табличках на станке или
встроенных устройствах,
• Ущерб, возникающий вследствие недобросовестного технического обслуживания или его
отсутствия.

Область действия.
Приведенные в данном руководстве по эксплуатации данные, инструкции и указания по
безопасности действительны исключительно для сенсоров и приборов MontronixGmbH.

Уполномоченные лица.
Лицо считается уполномоченным в том случае, если его образование и знания соответствуют
минимальным требованиям, а также если предприятие-пользователь оборудования поручило ему
выполнение строго определенных обязанностей.

Названия рабочих мест.
Основные рабочие места должны располагаться вблизи кнопок аварийного отключения и
управления станком или устройством.
• См. главы «Рабочий диапазон, аварийное отключение, табличка» в руководстве по
эксплуатации станка или устройства.

Аварийный выход.
Пользователь станка или оборудования должен позаботиться о том, чтобы для персонала
имелся запасный выход в соответствии с местными предписаниями.

Табличка/маркировка.
Табличка содержит сведения о сенсорах и приборах Montronix GmbH, а также серийный
номер прибора. Год выпуска закодирован в серийном номере.

Безопасное производство.
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Символы опасности и указатели.
В руководствах по эксплуатации и техпаспортах на сенсоры и приборы Montronix GmbH
применяются символы, указывающие на виды опасностей и важные технические требования.
Непосредственная угроза
Жизни и здоровью людей.
Пренебрежение приведет к смерти или тяжелым
телесным увечьям.

Возможно грозящая опасность
Для жизни и здоровья людей.
Если опасность не будет устранена, могут
последовать смерть или серьезные травмы.

Возможно грозящая ситуация
Для здоровья людей
Если она не будет устранена, могут последовать
легкие травмы.

Возможно опасная ситуация
Пренебрежение может вызвать повреждение
оборудования или предметов, находящихся в
окружении.

Указания по правильному обращению
Обозначает рекомендации по применению или
другую полезную информацию ( не является
символом обозначения опасных ситуаций)

Прочие указания по технике безопасности см. в главе «Специальные указания по технике
безопасности для систем SPECTRA™» в конце данной части.

Безопасное производство.
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Монтаж и ввод в эксплуатацию.
Сенсоры и приборы Montronix GmbH могут монтироваться и вводиться в эксплуатацию
только сервисным инженером Montronix GmbH или специально обученным персоналом
представительств. Сервисный инженер должен получить информацию о прочих опасностях
станка или устройства перед монтажом (см. соответствующее руководство по обслуживанию
станка или устройства).
Если сенсоры и приборы Montronix GmbH смонтированы необученным персоналом клиента,
все гарантийные обязательства снимаются.

Подключение электрики.
Все работы по подключению электрики и проверке сенсоров и приборов Montronix GmbH
должны проводиться только уполномоченными специалистами.
Подводящий провод (сечение и изоляция) должен устанавливаться согласно схеме и местным
предписаниям.
После выключения и защиты основного выключателя в
главном ящике управления может сохраняться опасное
для жизни остаточное напряжение!

Ограничение компетенции уполномоченного персонала.
Эксплуатирующая организация.
Эксплуатирующая организация, как вышестоящее юридическое лицо, ответственна за
применение сенсоров и приборов Montronix GmbH согласно предписанию, а также за обучение и
работу уполномоченного персонала. Эксплуатирующая организация устанавливает обязательные
для выполнения полномочия и директивы для персонала, имеющего доступ к оборудованию.
Сервисные инженеры.
• Производит установку и электро-подключение сенсоров и приборов Montronix GmbH, а
также вводит их в эксплуатацию.
•

Обучает операторов станка и персонал по техническому обслуживанию на местах.

•

Занимается ремонтом сенсоров и приборов Montronix GmbH.

•

Имеет право находиться по месту эксплуатации всего оборудования.

Операторы станка.
•

Занимается настройкой оборудования под обрабатываемое изделие.

•

Запускает производственный процесс и следит за ними.

•

Локализует сбои и помехи и занимается их устранением.

•

Следит за правильным функционированием защитных приспособлений.

•

Выдает задания для подсобного персонала.

•

Имеет право находиться по месту эксплуатации всего оборудования.

Безопасное производство.
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Обслуживающий персонал.
•

Очищаетиобслуживаетоборудование.

• Занимается ремонтом помех и дефектов, устранение которых разрешено данному
персоналу.
Имеет право находиться по месту эксплуатации всего оборудования.

Подсобный персонал.
•

Обслуживает вверенные производственные участки или снимает произведенные изделия.

•

Может находиться только на вверенных участках и рабочих местах.

Прекращение эксплуатации, хранение.
Определение.
Под прекращением эксплуатации или хранением в этой главе имеется в виду исключительно
временной промежуток между эксплуатацией станка или устройства, а не производственное
хранение.
Если вывод из эксплуатации сенсоров и приборов Montronix GmbH производится
неуполномоченным персоналом клиента, все гарантийные обязательства снимаются.
Хранение.
Сенсоры и приборы Montronix GmbH, а также их отдельные компоненты должны быть
защищены от внешнего воздействия (пыль, влажность и т.д.).
Внешние условия.
Температура:
Эксплуатация: 0.-.40°C
Хранение: -20 - 65 °C
Влажность воздуха: - 90%r.F без конденсата
Устранение отходов.
Устранением сенсоров и приборов
эксплуатирующая организация.

Montronix

GmbH

занимается

владелец,

либо

• Сырье и материалы должны быть поделены по группам (железо, алюминий, искусственные
материалы, части электроники и т.д.) и отправлены в соответствующие места сбора.
Прочие опасности станка или устройства.
В руководстве по эксплуатации станка или устройства отдельно указываются прочие
опасности.
Далее действуют сведения технических паспортов для сенсоров и приборов (BDS и EDS).

Безопасное производство.
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Специальные предписания по безопасности для систем SPECTRA ™.
Опасность взрыва резервной батареи.
В системах SPECTRA™ используются не заряжаемые
литиевые батареи.
Существует опасность взрыва резервной батареи при
неправильной замене.
Замена на другой вид батареи может привести к взрыву,
повреждению приборов или травмировать оператора.
Установка, эксплуатация, техническое обслуживание.
Для защиты здоровья и обеспечения надежного
функционирования
приборов,
системы
SPECTRA™
могутустанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться
только квалифицированным персоналом.
Защита станка, обеспечивающаяся системами SPECTRA™,
может быть ограничена ненадлежащим обращением, а также
несоблюдением предписаний Montronix. Неправильная
установка может привести к повреждениям прибора,
травмам или смерти оператора!
Подключение электрики.
Должен использоваться подходящий питающий кабель
переменного тока (аналогичный содержащемуся в объеме
поставок систем), чтобы правильно заземлить систему и
гарантировать защитные функции в полном объеме.
Использование незаземленного кабеля может привести к
повреждениям приборов, травмам или смерти.

Безопасное производство.
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Общие предписания по безопасности (Европа).
• В дополнение к предписаниям руководства по эксплуатации должны соблюдаться все
предписания по безопасности, предотвращению несчастных случаев и защите окружающей
среды, прописанные в законе, а все сотрудники должны быть о них проинформированы.
• Руководство по эксплуатации должно находиться в постоянном доступе на месте
установки системы.
Руководство по эксплуатации должно быть прочитано и соблюдаться всеми лицами,
ответственными за выполнение следующих задач на станке:
• Нормальная эксплуатация, включая установку, диагностику неисправностей, устранение
отходов, техническое обслуживание и устранение сырьевых отходов.
•

Техническое обслуживание (сервис, осмотр, диагностика) и транспортировка

Дополнительно к руководству по эксплуатации должны учитываться все предписания по
безопасности той страны, в которой установлена система, а также все предписания,
необходимые для надежной и профессиональной эксплуатации станка, сформулированные
соответствующей индустриальной и промышленной палатой.

Безопасное производство.

13

SPECTRA. Руководство по эксплуатации.

Модельный ряд SPECTRA™.
Системы контроля SPECTRA™ выполняют функцию минимизации или устранения
повреждений инструмента или станка при столкновениях, поломках или перегрузках
инструмента.
Эти системы также улучшают качество
производительности процесса обработки.

деталей,

обеспечивая

должный

уровень

К типичным областям применения систем контроля SPECTRA™ относятся двухосевые
токарные станки, обрабатывающие центры и поточные производственные линии.

Составляющие системы.
Система контроля SPECTRA™, как правило, состоит из пяти основных компонентов:
датчиков, усилителей, процессора, обслуживания/визуализации и интерфейса ЧПУ.

Моторшпиндель

Привод
шпинделя

Датчик
мощности
Инструмент

Датчик
BV100
Усилитель
VS/AE

Заготовка

Стол станка

Изображение 1: Составляющие системы.

Безопасное производство.
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Датчики.
Датчики улавливают важные величины измерения во время процесса обработки и посылают
аналоговые сигналы на усилитель. Для контроля процесса обработки может быть задействовано
множество датчиков. Среди прочих в распоряжении находятся следующие виды датчиков:

• Датчики мощности
Изображение 2: PS100-DGM

• Датчики силы
Изображение 3:FS1x

• Датчики вибрации
Изображение 4: BV100

• Датчики крутящего момента/усилияподачи
Изображение 5: AT-100
Безопасное производство.
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В качестве дополнения к аналоговым датчикам система SPECTRA™ может контролировать
показатели привода, которые напрямую переносятся из управления станка через интерфейс
Fieldbus.
Усилитель.
На датчиках усилия, крутящего момента/силы подачи и вибрационных датчиках аналоговый
сигнал усиливается и корректируется усилителем перед передачей на процессор SPECTRA™ .
Процессор.
Процессор Spectra™ оценивает поставляемые от усилителя сигналы и сравнивает их с
заданными пороговыми значениями для текущего процесса обработки. Если сигналы выходят из
заданных границ, система SPECTRA™ выдает сигнал о тревоге. Исходя из уровня приоритета
сигнала, предпринимаются необходимые меры.
При тревоге столкновения, например, должно произойти отключение станка, в то время как
при сообщении об износе инструмента достаточно лишь остановить станок в конце текущего
цикла обработки.

Безопасное производство.
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Интерфейс ЧПУ.
Между системой SPECTRA™ и управлением ЧПУ станка оборудовано соединение E/A или
Feldbus. Управление ЧПУ посылает информацию о процессе на систему SPECTRA™. К такой
информации относятся номера используемых в данном процессе обработки инструментов,
возможная смена инструмента, а также переходы от рабочего к ускоренному ходу. Система
SPECTRA™ использует эти данные для того, чтобы скорректировать обработку
сигналовдатчиков для действующего процесса обработки. При сигнале тревоги система
SPECTRA™ посылает указания на управление ЧПУ, на основе которых производятся
необходимые операции на станке, инструментах и деталях.
Входы
управления
для Spectra

Выходы для
сигналов
тревоги
станка

Изображение 6: Интерфейс ЧПУ.

Пользователь должен занести соответствующие команды интерфейса
в программу ЧПУ. За счет этого определенный вид мониторинга
подбирается для каждого процесса индивидуально.В большинстве
случаев,начало и конец мониторинга устанавливаются путем указания
М-функции. Процесс обработки состоит из множества частей, в ходе
которых применяются различные инструменты. Для индивидуального
подбора параметров обработки SPECTRA™ для каждого процесса
должны быть присвоены свои номера инструментов и видов резания.
Это происходит посредством свободно программируемого параметра,
например H01=xx, где xx является желаемым номером. Если нужно,
номер детали тоже может быть отделен, например H02=yy, где yy
означают желаемый номер детали. Приведенная ниже программа
проиллюстрирует соответствующую структуру.

Безопасное производство.
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Пример структуры программы.
N10

Начало программы

N20

H02=05;

Выбор номера детали 5
Часть программы, обусловленная процессом

N30
N40

H01=01;

Выбор номера инструмента 1

N50

G0, X..., Y...,

Движение ускоренного хода к детали

N60

M-EIN

M-функция для активации SPECTRA™

N70

G1, X . , Y . , F.

Движение подачи

N80

M-AUS

M-функция для деактивации SPECTRA™

N90

G0, X . , Y . ,

Движение ускоренного хода к замене инструмента

N100

T.

Замена инструмента

N105

H01=04;

Выбор номера инструмента 4

N110

G0, X . , Y . ,

Движение ускоренного хода к инструменту

N120

M-EIN

M-функция для активации SPECTRA™

N130

G1, X . , Y . , F.

Движение подачи

N140

M-AUS

M-функция для деактивации SPECTRA™

N150

G0, X . , Y . ,

Движение ускоренного хода к замене инструмента

N160

Конец программы

Безопасное производство.
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Станции, детали и инструменты.
Системы контроля SPECTRA™ могут отображать и контролировать множество различных
процессов обработки. Параметры оборудования для каждого процесса в отдельности в системе
SPECTRA™ распределены по станциям, деталям и инструментам.
Станция относится к станку. На станках, на которых одновременно протекает множество
процессов, контроль осуществляется путем внедрения множества станций в систему
SPECTRA™. В зависимости от модели система может поддерживать до 4 станций.
Деталь относится к группе инструментов или рабочих установок, которые подчинены
определенному процессу обработки детали. Если на станке изготавливается множество
различных деталей, то для каждой детали в системе закрепляется соответствующий
использующийся при ее обработке инструмент. В зависимости от модели система может
поддерживать до 12 деталей.
Инструмент относится к конкретному режущему инструменту или определенному процессу
обработки детали. Если один и тот же резец используется на различных этапах, то в большинстве
случаев для него присваиваются различные номера инструмента для отдельных этапов. В
зависимости от модели система может поддерживать до 127 инструментов на деталь.
Каждому инструменту может подчиняться максимум три датчика; на каждом датчике в ходе
процесса мониторинга применяются максимум 3 пороговых значения и различные DSPоперации (в зависимости от модели SPECTRA™).
Следующая таблица указывает максимальное количество датчиков, инструментов и деталей
для различных моделей SPECTRA™
Таблица 1:Число деталей, станций, инструментов.
Модель SPECTRA ™
SL2

GL1

GL2

PCIC 1

PCIC 2

PCI 1

PCI 2

1

1

2

4

1

2

1

4

Деталей на
станцию

1

1

127

127

127

127

127

1

1

127

127

Инструментов
на деталь

3

3

127

1

127

127

127

3

3

127

127

Датчиков на
инструмент

1

1

1

2

3

3

3

1

1

3

3

Пороговых
значений на
датчик

1

1

1

2

3

3

3

1

1

3

3

Безопасное производство.

Контроль коллизий
одна станция

Контроль инструмента и
процессов на 2 до 4 станций

1

Контроль
инструмента и
процессов одна станция

2

Контроль коллизий две
станции

1

Контроль инструмента и
процессов две станции

Станции

Контроль
столкновения – одна
станция

Контроль
инструмента и
процессов одна станция

SL3

Контроль инструмента или
процессов на 3 или 4 станциях

SL1

Контроль станцией
отсутствующего инструмента

Цель
приложения

BL2

Распознавание станцией
отсутствующего инструмента

BL1

Контроль столкновения –
две станции

Признак
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Принцип работы.
Система SPECTRA™ воспринимает сигналы от датчиков, анализирует их на фоне
происходящего процесса обработки и выдает сообщение, если распознает помехи, столкновения
или признаки износа.
Эта глава дает общее представление о важных факторах, возникающих в ходе контроля при
помощи систем SPECTRA™,и рассматривает операции с программным обеспечением, методы
установки предельных значений и точную настройку систем SPECTRA™ в общем и целом.
Режим анализа (DSP-алгоритмы)
Система SPECTRA™ может использовать различные алгоритмы при анализе сигналов
датчиков с целью распознавания различных проблем при обработке резанием. Данные
алгоритмы также обозначаются как DSP-алгоритмы (DSP = DigitaleSignalverarbeitung/цифровая
обработка сигналов). Наиболее частые DSP-алгоритмы: DSP среднее значение, DSP площадь,
DSP двойная амплитуда. Далее кратко разъяснен каждый из них.
ВНИМАНИЕ!

В рамках установки системы инженер по обслуживанию
Montronix настраивает систему на месте с применением
оптимально
подходящих
DSP-алгоритмов.
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DSP среднее значение.
Если сигнал датчика обрабатывается алгоритмом среднего значения, система SPECTRA™
беретнесколькозначений сигналов датчика, делит их и сравнивает эти средние значения с
верхними и нижними предельными значениями, чтобы установить возможный сигнал тревоги.
Алгоритм средних значений лучше всего приспособлен для распознавания спонтанных
отклонений, которые возникают при аварийных ситуациях или поломке инструмента.
Площадь DSP.
Площадь ниже кривой сигнала датчика во времени представляет общую расходуемую
энергию стружкообразования для заданного времени цикла (датчики мощности) или временной
интеграл усилия (датчики усилия).
Если устанавливается режим площадь DSP, система SPECTRA™ рассчитывает это значение и
противопоставляет это значение во время нормального процесса снятия стружки ожидаемому
значению. Путем сравнения с заданными верхними и нижними придельными значениями
устанавливаются состояния тревоги. Этот алгоритм лучше всего приспособлен для
распознавания отсутствующего инструмента или повышенного износа инструмента.
Двойная амплитуда DSP.
При использовании алгоритма двойной амплитуды аналоговые значения контролируются,
опираясь на наивысшее и наименьшее значения в рамках установленных значений окон.
Значение разницы из этого окна сравнивается с верхним и нижним значением границ и, таким
образом, устанавливаются состояния тревоги. Этот алгоритм лучше всего приспособлен для
распознавания поломки инструмента или его отсутствия, особенно на токарных станках.

Безопасное производство.
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Режим пороговых значений.
Пороговые значения это значения, заложенные в систему SPECTRA™, которые характерны
для нормального функционирования станка. При анализе сигналов датчиков система
SPECTRA™ сравнивает данные цифровой обработки с этими предопределенными границами и
подает сигнал тревоги при известных условиях.
Есть два вида пороговых значений: верхняя граница (т.е. тревога выдается, когда полученное
значение превышает эту границу), и нижняя границы (т.е. тревога выдается, если полученное
значение в предписанное время не переходит эту границу). В зависимости от модели
SPECTRA™ для каждого сигнала датчика могут использоваться до трех пороговых значений.
Здесь может идти речь о нижних границах, верхних границах и комбинации обоих.
При пересечении пороговых значений система SPECTRA™ подает в течении 2 мс
соответствующий сигнал о тревоге. Он передается через интерфейс ЧПУ на управление станком,
которое осуществляет необходимые действия. Таким образом, уменьшается вероятность
повреждения станка или инструмента.
Система SPECTRA™ предусматривает три режима пороговых значений для контроля:
статичные/неподвижные пороговые значения, ступенчатые пороговые значения и
динамичные/движущиеся пороговые значения. Далее существует собственные пороговые
значения движений индексируемой револьверной головки или ускоренного хода. Эти пять
режимов отдельно описаны ниже.
ВНИМАНИЕ!
В рамках установки системы сервисный сотрудник Montronix устанавливает
наиболее подходящие пороговые значения для ваших приложений.

StatischeGrenzwerte/Статичные/неподвижные пороговые значения.
При использовании статичных/неподвижных пороговых значений система SPECTRA™
сравнивает сигнал датчика с четко установленными границами. Эти значения остаются
неизменными во время всего цикла снятия стружки.
Фиксируемый
сигнал

Граница1

Если одна из двух «Верхних
границ» будет пересечена, то
система
выдаетсигнал
о
тревоге.

Граница 2

Граница 3

Чтобы избежать сообщения о
тревоге, должна быть
пересеченанижняя граница.
Самавыдача сообщений
связана и с другими
условиями.

Время

Изображение 7: Неподвижные пороговые значения.
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Stufengrenzen / Ступенчатые границы.
При использовании ступенчатых границ система SPECTRA™ делит сигнал датчика в
пределах цикла обработки на множество временных сегментов. Каждому из таких временных
сегментов подчинен целый ряд пороговых значений. Благодаря возникающей таким образом
«сигнатуре» детали система SPECTRA™ может более точно следовать общему циклу обработки,
чем это было возможно с неподвижными границами. Этот метод восприимчив ко времени, т.е.
установка времени отдельных сегментов должна быть синхронизирована с обрабатываемым
сигналом, чтобы предотвратить случайную подачу сигнала тревоги или избежать ложной
тревоги.

Фиксируемый
сигнал

Верхние ступенчатые
границы

Нижние ступенчатые
границы

Время

Изображение 8: Ступенчатые границы.
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DynamischeGrenzwerte/ Подвижные границы.
При использовании подвижных пороговых значений система SPECTRA™ следует тенденции
от цикла к циклу. Для этого на основе информации из текущего цикла подбирается пороговое
значение для следующего цикла. Этот режим восприимчивей реагирует на краткосрочно
возникающие события, чем режим неподвижных границ. Таким образом, может быть улучшена
вероятность распознавания отсутствующего инструмента на оборудованиисо множеством
станочных шпинделей.
Сигнал измерения
Верхняя подвижная
граница

Нижняя подвижная
граница

Цикл обработки 100
Цикл обработки 50
Цикл обработки 1

100

Длительность снятия стружки

Изображение 9: Подвижные границы
DynamischeruntererGrenzwert – нижнее подвижное пороговое значение; Bearbeitungszyklus – цикл
обработки, Messsignal – измерительный сигнал.
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Revolverkopf-Index- undEilgang-Grenzwerte/ пороговые значения
индексируемой револьверной головки и ускоренного хода.
Система SPECTRA™ делает возможной установку двух дополнительных пороговых значений
на станцию для контроля движений ускоренного хода или индексируемой револьверной головки.
Ускоренный ход используется, как правило, в рамках циклов обработки для
позиционирования режущих инструментов, вращения револьверной головки станка при замене
инструмента. При этом сигналы датчиков четко различаются от сигналов при нормальном
снятии стружки, поэтому аварийные ситуации во время этих рабочих шагов могут быть
установлены
только
относительно
специальных
пороговых
значений.
Сила подачи

Распознавание аварийной ситуации

Радиальная
сила

Тангенциальная сипа

Ведение
ускоренного
хода

Пример для границ аварийной ситуации: четкий предел ускоренного хода=1000 обучающий фактор для
аварийной ситуации = 1,5; подача = 505*1,5=757; радиально=480*1,5=720; тангенциально=880*1,5=1320

Изображение 10: Границы ускоренного хода и индекса револьверной головки

Процесс обучения.
Система SPECTRA™ автоматически устанавливает пороговое (-ые) значение (-я), во время
прохождения так называемого процесса обучения. Для каждого датчика, который подчинен
режущему инструменту, присваивается до трех пороговых значений. Установка пороговых
значений проходит, как это указано ниже:
 Процесс обучения проводится через установленное до этого количество циклов
обработки. Может быть установлено количество циклов обучения на инструмент (1 ...99). Чем
выше число циклов обучения, тем выше согласованность между режимом при нормальном
рабочем цикле и образцом системы SPECTRA™. В рамках регулярного контроля система
SPECTRA™ сравнивает полученный во время обработки сигнал с установленными величинами.
Цикл обучения начинается, когда используемый инструмент непосредственно начинает снятие
стружки и заканчивается, когда снятие стружки закончено.
Безопасное производство.
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 При каждом цикле обучения обозначается вычисленное максимальное значение DSP.
Дополнительно из этих зарегистрированных сигналов будет образовано среднее значение из
наивысшего значения всех циклов обучения.
 Путем умножения зарегистрированных значений DSP с установленными величинами
учебного множителя устанавливаются, наконец, различные пороговые значения.
Для начала для всех используемых инструментов проводится процесс обучения. Этот процесс
обучения, как правило, повторяется, если происходит замена инструментов или обрабатываемой
детали или процесс обработки претерпел значительные изменения.
Когда все инструменты должны быть «заново обучены»:
- если обрабатывается новая деталь:
ВНИМАНИЕ! Для этого необходимо заранее задать для SPECTRA™ в программе ЧПУ
соответствующие команды! Если в программе ЧПУ отобранные номера детали или инструмента
еще не использовались, то система SPECTRA™ настраивает их автоматически.
- если весь процесс обработки был существенно изменен:
Когда инструмент должен быть «обучен заново»:
- если данные обработки резанием для инструмента были основательно изменены. Для этого
изменяют высоту сигнала и задержку времени
- если с установленными действующими параметрами не достигается удовлетворительного
результата контроля для определенного инструмента.
Когда инструмент может быть «заново обучен»:
- когда вводится новый тип инструмента, не меняя данные обработки резанием. В таком
случае следует изменить высоту сигнала, задержка времени остается прежней.
-когда
на
основе
сильно
различающихся
заготовок,
с
действующими
параметрами,удовлетворительный результат контроля не может быть достигнут.
Нужно также учитывать:
- если результат контроля в порядке, НЕЛЬЗЯ «Обучать заново».
- если инструмент контролируется на степень износа, «обучение заново» может проводиться
ТОЛЬКО с новыми инструментами. При распознавании столкновения, поломок и отсутствия это
необязательно, «обучение» нужно проводить только с новыми инструментами.
- если параметр « AnzahlLern-Zyklen/Количество циклов обучения» установлен на 0, то
соответствующий инструмент не может быть обучен.
- обучение начинается после достижения установленного порога «UntereLerngrenze/Нижняя
граница обучения»
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Точная настройка системы SPECTRA™.
Существуют различные переменные, зависимые от пользователя, которые должен учитывать
обученный специалист по сервисному обслуживанию, когда он занимается точными настройками
(конфигурацией) системы. Эти переменные соотносятся со специфическими качествами
контролируемого процесса обработки. В этой связи важными могут оказаться, например,
продолжительность снятия стружки и временные рамки износа инструмента.
При настройке система SPECTRA™ выстраивается так, чтобы пороговые величины,
установленные режимы пороговых значений и DSP-алгоритмы были наилучшим образом
приспособлены для данного использования.
Главная цель – настройка пороговых значений, которые бы как можно лучше согласовывались
с сигналом датчика, чтобы
а) не возникали ложные сигналы о тревоге
и
б) вовремя подавались достоверные сообщения о тревоге
Специалист сервисного обслуживания занимается точной настройкой системы в конце
установки.

Интерфейс оператора IPM Pulse.
Компьютерная программа IPM Pulse предоставляет обслуживаемый пользовательский
интерфейс для системы контроля SPECTRA™. Это программное обеспечение, совместимое с
Windows 95, 98, 2000, ME, NT 4.0, XP, показывает информацию контроля инструмента в форме
графического интерфейса оператора в цвете.
Процессор, на котором устанавливается IPM Pulse, должен соответствовать следующим
минимальным требованиям:


CPU: Pentium (100 MГц) или равнозначный



Операционная система:Microsoft ® Windows 95 ® , 98 ® , ME ® , NT ® , 2000 ® или XP ®



Графическая карта: VGA



Жесткий диск 10 MB

Эта глава содержит следующие темы:


Составляющие страницы экрана



Значение показываемых на страницах цветов



Навигация в рамках одной страницы



Открытие и навигация в онлайн окне-помощи IPMPulse



Пошаговое описание эксплуатацииIPM Pulse

Безопасное производство.
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Составляющие страницы экрана IPM Pulse.
Каждая страница экрана состоит из показанных на изображении составляющих:

Изображение 11: составляющие страницы экрана IPMPulse

Экспликация.
1 Линейка меню
2 Область выбора приборов
3 Деталь, инструмент, датчик
4 Область демонстрации (содержание варьируется по странице меню)
5 Индикатор статуса значения DSP
6 Индикатор статуса используемого прибора
7 Статус безопасности
8 Статус тревоги станции
9 Дата и время
10 Функциональные клавиши
11 Позиция указателя
12 Главная линейка статуса (тип и версия используемого прибора)
13 Индикатор статуса происходящего процесса

Безопасное производство.
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Значение цветов IPM Pulse.
Графическое изображение процесса обработки разделено на три страницы:
•

Демонстрация графика в реальном времени

•

Демонстрация графика истории во времени

•

Демонстрация графического протокола событий

Демонстрируются необработанный сигнал датчика, результат цифровой обработки сигнала
(DSP), относящиеся к ним пороговые значения и сигнал смещения. Используемые для этого цвета
имеют следующие значения:
Таблица 2: Значение цветов IPM Pulse.

Цвет

Значение

Площадь, окрашенная в
синий цвет

Промежуток времени необработанного сигнала датчика для
выбранного порогового значения. Во время нормального
контроля без активированной тревоги площадь окрашена в
синий цвет. Эта демонстрация действительна для
«Максимальной продолжительности контроля», которая
установлена на странице меню IPM Pulse «WerkzeugDaten/Данные инструмента».

Площадь, окрашенная в
серый цвет

Уровень смещения сигнала

Темно-красная линия

Пороговое значение 1: если сигнал превысит показанный в
головной строке графика уровень, этобудет отмечено
вертикальной красной линией.

Синяя линия

Пороговое значение 2: если сигнал превысит показанный в
головной строке графика уровень, это будет отмечено
вертикальной синей линией.

Зеленая линия

Пороговое значение 3: если сигнал превысит показанный в
головной строке графика уровень, это будет отмечено
вертикальной зеленой линией.

Коричневая линия

Пороговое значение быстрого хода: если сигнал
превысит показанный в головной строке графика
уровень, это будет отмечено вертикальной коричневой
линией.

Фиолетовая линия

Пороговое значение револьверной головки: если сигнал
превысит показанный в головной строке графика
уровень, это будет отмечено вертикальной фиолетовой
линией.

Желтая линия
Цветовая кодировка
гистограммы (внутри
графика)

Временной промежуток сигнала датчика после (DSP).
синий: нормальный
обучения.

процесс

контроля,

без

процесса

зеленый: „Обучение" пороговых значений для указанного в
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головной строке графика инструмента.
Пороговые значения для инструмента указанного в головной
строке страницы
коричневый: движение ускоренного хода
фиолетовый: движение индекса револьверной головки
серая площадь: временной промежуток, в который
рассчитывается
смещение
и
применяется
к
распространяющемуся сигналу датчика
светло-серая площадь: временной промежуток, во время
которого контроль был неактивен.
В отличие от названной выше площади серого цвета,
площадь светло-серого цвета ей не соответствует.

Навигация по экрану.
Приведенная ниже таблица поясняет, как осуществлять навигацию в страницах меню IPM
Pulse без использования компьютерной мыши. Естественно,Вы можете также использовать мышь
вместо клавиатуры. Чтобы упростить работу с IPM Pulse, некоторые из параметров этой таблицы
появляются в строке статуса диалогового окна в виде сообщений.
Таблица 3:Навигация по экрану

Цель

Способ действия
--- Либо ---

Сначала выберите в области функциональных кнопок страницу
«Grafik/график», и затем «Geratauswahlen/выбрать прибор». Затем
отметьте при помощи клавиш со стрелками желаемый адрес прибора в
Выбор прибора области статуса и выбора прибора.
--- Либо --Нажмите клавише «Pageup», чтобы отметить область выбора прибора
и статуса на странице.
Припомощиклавишсострелкамиотметьтежелаемыйадресприбора.
--- Либо --Сначала выберите в области функциональных кнопок страницу
«Grafik/график», и затем «Geratauswahlen/выбрать прибор». Затем
отметьте при помощи клавиш со стрелками желаемый адрес прибора в
Выбор станции области статуса и выбора прибора.
--- Либо --Нажмите клавишу «Pageup», чтобы отметить область выбора прибора
и статуса на странице.
Припомощиклавишсострелкамиотметьтежелаемыйномер станции.
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Выбор опции
меню

Далее к
следующему полю
редактирования
Редактирование
значения в поле
Отметить или
отменить
редактирование в
окошке выбора

Нажмите комбинацию клавиш[ALT]+[D] (вызов меню "Datei/файл")
или [ALT]+[H] (вызов меню "Hilfe/помощь"). Затем введите данные (не
нажимая[ALT]) ориентируясь по подчеркнутым буквам, чтобы выбрать
соответствующую опцию меню. Например, чтобы вызвать меню
"UberIPM Pulse/ Через IPMPulse" нужно нажать [ALT]+[H] , а затем
выбрать [A].
Клавиша [TAB] или[SHIFT]+[Стрелка вниз].

[стрелкавверх] / [стрелка вниз]

Клавиша[пробел]

Нажмите клавишу в области функциональных клавиш экрана IPM
Pulse.
Так, чтобы выбрать функцию "Alarmeloschen/погасить тревогу Выбор
функцииIPM Pulse F1" , нажмите клавишу [F1] на клавиатуре.
Вызовите меню "Datei/файл" при помощи [ALT] + [D] и затем
введите букву К. Нажмите клавишу табуляции, пока курсор не будет
находиться
в
поле
"Funktionstastenbelegung/определение
функциональных
клавиш".
Область
функциональных клавиш IPM
Распределение
Pulse содержит восемь функциональных клавиш. Заданное Вами в этом
номеров по
функциональным поле число это первый номер для этих функциональных клавиш. Если,
например, клавиша [F1] уже установлена на Вашем станке, то клавиши
клавишам
[F2] - [ F9] еще свободны, здесь Вы могли бы задать число «2». IPM
Pulse будет показывать клавиши [F2] - [F9]соответственно.
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Иерархия меню IPM Pulse.
Обзор
Таблица 5:Иерархия меню IPM Pulse
Область меню 1

Область меню 2

Область меню 3

Область меню 4

Область меню 5

F1-Reset Alarme/
сбростревоги

F2-System
Editor/редактор
системы

F1-Eilgang/RF/
ускоренный ход
F2Revolverbew./TI/
Движение рев.
головки
F3-Werkzeuge/
инструменты

F1-Loschen/ удалить
F2Anlegen/Kop./создать/ко
пировать
F3-Editieren/
редактировать

F2-Grenzen/
границы
F3Stufengrenzen/

ступенчатые
границы
F3-WerkzDaten/ данные
инструмента
F4Offsetssetzen/
установить
смещение
F4-Liste/ список
F4Datum/Uhrzeit/дата,
время
F5-Bedienerzugriff/
доступ оператора
F6-Passwort/
пароль
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F3-Lernen

F1-EinWerkzeug/
один инструмент
F2-AlleWerkzeuge/
все инструменты
F3AlleWerkstuckelernen/
обучить все
инструменты
F4Lernenabbrechen/
рассчитать обучение
F5LernenEilgang/обучен
ие ускоренн. хода
F5LernenRev.bewegung/
обучениерев.движени
я

F4-Grafik/
график

F4-GrafikSetup/
настроить график

F1 -Filter
auswahlen/выбратьфиль
тр
F2-Grenzeauswahlen/
выбратьграницу
F4-Grafik/ график

F6-Grafik Speicher/
F2-System Editor/
памятьграфика
редактор системы
F3-Lernen/ обучение
F4-Graik/ график
F5- EinstellenGrenze
1/ установить границу
1
F6EinstellenGrenze2/устан
Безопасное производство.
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овить границу 2
F7EinstellenGrenze3/устан
овить границу 3

F5MAein/aus(nurfurSe
rvicezwecke)/
включение/выклю
чение (только для
сервисных целей)

F6-Konfiguration
(nurfur
Servicezwecke)/к
онфигурация
(только для целей
сервиса)

F7Ereignisspeicher/
память событий

F1-Vorheriges
Ereignis/предыдущеес
обытие
F2NachstesEreignis/след
ующее событие
F3-Alle, als Text/
все как текст
F4-Grafikanzeigen/
показать график

F8-ProgrammEnde/ конец программы

Значение цветов:
____________непосредственно выполняет функцию
____________открывает подменю и/или функц. клавиши
____________ открывает непосредственно маску ввода
____________открывает маску ввода по выбору области
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IPM Pulse.
Каждая последующая операцияпредполагает, что:


Система контроля установлена и готова к работе

 Программное обеспечение IPM Pulse установлено, программа открыта и показан
стартовый экран.
 Функциональные клавиши в нижней области страниц меню пронумерованы как [F1] [F8] (могут иметься различия).
Установка описана в „ZuweisungvonNummernzuFunktionstasten/распределение номеров по
функциональным клавишам" в таблице 5: IPM Pulse-Навигация по экрану.
Принципы действия IPM Pulse разделены далее на 2 категории:
•

Руководство для оператора (см. следующую главу) и

• Руководство для обслуживающего персонала (см. руководство для обслуживающего
персонала SPECTRA™, отдельное руководство).

Безопасное производство.
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Руководство IPM Pulse для оператора.
Systemsperren
блокировку).

/

Sperrungaufheben

(Блокировать

систему/

сохранить

Описание
Без блокировки система разрешает доступ ко всем функциям всех присоединенных приборов.
В заблокированном режиме система отказывает в доступе ко всем функциям, которые
взаимосвязаны с конфигурацией системы и редактированием параметров. Редактирование
пороговых значений, отключение тревоги и функции обучения в этом режиме могут быть
разрешены или отклонены
Путь
Konfiguration/конфигурация >Passwort/пароль >Passworteingeben/ввести пароль + Eingabetaste /
клавиша ввода (Sperrungaufheben/снятьблокировку)

Изображение 12: Блокироватьсистему/снятьблокировку
Konfiguration/конфигурация> Passwort/пароль> Sperren/заблокировать (System sperren/заблокироватьсистему)

Ссылки.
• ссылка[GESPERRT/заблокировано] возникает во внешнем правом поле главное
статусной линейки. Если вместо него показано [FREIGABE/деблокировка] значит, блокировка
системы уже была снята.
• Узнайте у производителя/представителя установки пароль предоставленной системы.
Пароль может содержать до 16 цифробуквенных знаков. При необходимости сервисный
работник Montronix может установить пароль.
• При заблокированной системе опция [Konfiguration/конфигурация]
в менюIPM
Pulse[Datei/файл] не может быть выбрана. Если Вы отключите выбранный прибор, а IPM Pulse
будет работать дальше, то область меню [Konfiguration (конфигурация)/Datei (файл)] снова
будет доступна.
По истечении определенного времени без подтверждения с клавиатуры или мыши система
автоматически переключается в режим блокировки. Это время может быть установлено в поле
[Sicherheits-Timeout/тайм-аут безопасности] на странице [Datei (файл)/Einstellungen
(установки)]. Стандартнаяустановка- 30 минут (см. процесс «установкиIPM Pulse»).
•
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Reset Alarme / Сброс тревоги.
Описание.
Сброс тревоги для всех инструментов на всех деталях всех станций для выбранного прибора.
Если на приборе возникает сигнал тревоги, то он отображается на экране в трех местах красным
цветом:
•

Индикация на области выбора прибора и статуса внутри сетевого адреса прибора.

•

Задний план для активного номера станции в выборе прибора и статуса.

•

Задний план внешнего левого поля главной линейки статуса.

Путь.
ResetAlarme/сброс тревоги

Изображение 13: Сброс тревоги

Ссылки.
•
Функция [ResetAlarme/ Сброс тревоги] может быть деактивирована, если система
находится в заблокированном режиме (см. процесс «Bediener-Zugriffssteuerung / управление
доступом оператора»).
Демонстрация графика в реальном времени
Описание.
Изображение данных процесса обработки на графике в реальном времени (для выбранного
датчика и порогового значения)
Путь.
Grafik (Anzeige)/график (демонстрация)
Grafik /график>GrafikSetup (Einrichtung)/установка графика (создание)
Указания.
• Через опцию [Filterauswählen/ выбрать фильтр] устанавливается отображающаяся
область номеров деталей и инструментов (если это относится к Вашей модели SPECTRA™).
• Через опцию [Grenzeauswählen/выбрать границу] устанавливаются датчик и пороговое
значение для отображения.
• Эти установки не влияют на демонстрацию в графическом протоколе (см. процесс
«GrafischesEreignisprotokollanzeigen/Показать графический протокол»
• Если для показания выбраны один датчик и один сенсор, другие пороговые значения,
контролируемые предыдущим режимом DSP для этого датчика, будут также показаны. Это будет
обозначено как "AnzeigeverknüpfterGrenzwerte/ Показания прикрепленных пороговых значений".
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Grafische Anpassung der Grenzen / Графическая адаптация границ.
В памяти графика может быть показан всегда
только один датчик. Чтобы установить
соответствующие пороговые значения, нужно
сначала
в
GrafikSetupF4/
установка
графикавыбратьSensor/GrenzeF2/датчик/гран
ицаF2и запустить обработку.
Затем, после нажатия соответствующей
клавиши [F] (F5-График 1, F6-График 2, F7График 3) границы могут быть сдвинуты.
Установленное пороговое значение берется под
контроль после нажатия той же клавиши [F].
Рекомендация!
При нахождении в памяти графика контроль
все еще активен, однако, графические показания
не выводятся.
Эта функция становится доступна только
после ввода пароля.
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Таблица 5: Графическая корректировка границ.
Эта функция должна использоваться, если после процесса обучения границы не
соответствуют желаемым величинам, т.е. границы установлены либо слишком восприимчиво,
либо слишком невосприимчиво.
Grafik-Verlaufsprotokollanzeigen/показать график подробного протокола.
Описание.
Показания значений в графике подробного протокола. Число показываемых в графике данных
может устанавливаться (см. процесс «IPM Pulse-Einstellungen/ установки IPM Pulse»).
Путь.
Grafik/график>GrafikSpeicher/память графика
Указания.
• Выбранная для графиков в реальном времени область и комбинация датчика и порогового
значения действительна также и для подробного протокола.(см. «Echtzeit-Grafik anzeigen/
показатьграфиквреальномвремени»).
• С помощью клавиш со стрелками влево/вправо можно передвигаться в подробном
протоколе.
GrafischesEreignisprotokollanzeigen / показать графический протокол событий.
Описание.
Графический протокол событий показывает последние 10 сигналов тревоги для выбранного
прибора и станции. Дополнительно отображается последний цикл измерения (не учитывая,
срабатывает ли при этом тревога или нет).
Путь.
Ereignis-Speicher/память событий>Grafikanzeigen/показать график
Указания.
• В списке описаний событий сверху на странице [GrafischerEreignisspeicher/графическая
память событий] показываются слева направо станция, деталь, инструмент, дата и время
отображаемого события. Обозначение самого события находится справа на линейке.
• Через функцию [VorherigesEreignis/предыдущее
находящиеся по времени до текущего выбора.

событие]выбираются

события,

• Через функцию[NächstesEreignis/следующее событие] выбираются события, находящиеся
по времени после текущего выбора.
• Поле извещения о тревоге находится в центре экрана. Прямоугольник, окрашенный в
красный цвет, указывает на возникший сигнал тревоги. Если прямоугольник отображается
красным, например, в строке датчик В и в строке граница 2, то это значит, что сигнал перешел
пределы границы 2 на датчике В и поэтому была показана тревога.
• Выберите через табуляцию или клавишу «ввод» событие, которое должно быть
отображено. Нажмите клавишу «ввод» и дополнительно кликните на [Grafikanzeigen/ показать
график], чтобы получить графическое отображение выбранного события.
• Вы можете обращаться к другим событиям через функции[NächstesEreignis/следующее
событие] и [VorherigesEreignis/предыдущее событие].

Text-Ereignisprotokollanzeigen / Показать текстовый протокол событий.
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Описание.
Показания протокола событий для определенного прибора в текстовом формате.
Путь.
Ereignis-Speicher/память событий>Alle, alsText/все, как текст
Указания.
• В качестве события отображается изменение в статусе системы, например, подача
входногосигнала станка, исходящего сигнала тревоги или ошибки системы.
•

В протоколе событий сохраняется набор данных последних 999 событий.

• Какие именно события должны быть записаны, устанавливается путем процесса
«Ereignistypenaktivierenbzw. deaktivieren/ активировать или деактивировать типы событий».
Liste der im Speicher befindlichen Werkzeuge anzeigen/показатьсписок,
находящихсявпамятиинструментов.
Описание.
Вызов списка инструментов, сохраненных непосредственно системой контроля инструментов.
Каждому инструменту подчинена станция, деталь и номер инструмента. Программа деталей
ЧПУ и интерфейс ЧПУ устанавливают связь между этим номерами и действительными
деталями, инструментами/процесса резания.
Путь.
SystemEditor/редактор системы>Werkzeuge/инструменты>Liste/список
Указания.
На этой странице строка Nummer/номер показывает только номер элемента.

Werkzeugeanlegenundkopieren / Создать и скопировать инструменты
Описание.
Установка области памяти для новых инструментов и относящихся к ним параметров
системы. Новые инструменты показываются на странице [ToolList/ список инструментов], где
могут редактироватьсяих параметры.
Путь.
SystemEditor/редактор системы>Werkzeuge/инструменты>Anlegen/Kopieren/
заложить/копировать
Указания.
• На странице [Werkzeugeanlegen/kopieren/ создать/скопировать инструменты]
[Quelle/источник] обозначает инструмент, чьи параметры должны быть скопированы в новые
инструменты.
• [Ziel-Anfang/ начало цели] и [Ziel-Ende/конец цели] задают область для новых
инструментов.
• Если при настройке отсутствующих инструментов [NichtexistierendeNummernanlegen?/
закладывать несуществующие номера?] выбирается установка [Ja/да], система проверяет,
отсутствуют ли в установленной области инструменты, и производит их исходя из полученных
данных. Если инструмент уже готов, то его параметры модифицируются копированием из
источника инструментов.
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Werkzeugeloschen / удалить инструменты.
Описание.
Удаление инструментов, сохраненных в системе. После удаления, инструмент больше не
появляется в списке инструментов.
Путь.
SystemEditor/редактор системы>Werkzeuge/инструменты>Loschen/удалить
Указания.
• На странице [Werkzeugeloschen/удалить инструменты] Вы можете установить область
станций, деталей и инструментов, которые должны быть удалены. Если Вы хотите удалить один
единственный инструмент, в [Anfang/начало] и [Ende/конец] должны стоять одинаковые
значения.
•

Система не разрешает удалить инструмент, выбранный непосредственно через ЧПУ.

В каждый момент в памяти находится, по меньшей мере, один инструмент, даже если Вы
выбрали удаление всех инструментов.
•

Безопасное производство.
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UmfangderWerkzeugeditierungfestlegen / установить объем
редактирования инструментов.
Описание.
Выбор области станции, деталей и инструментов, которые должны быть отредактированы.
Сделанный выбор остается действительным для последующих изменений пороговых значений,
инструментов и смещений, которые будут выбраны нажатием соответствующей функциональной
клавиши.
Путь.
SystemEditor/редактор системы>Werkzeuge/ инструменты>Editieren/редактировать

Выбор инструмента

Окно для ввода параметров

Изображение 14: Установить редактирование инструмента

Указания.
• Если Вы хотите отредактировать отдельные станции, детали, инструменты или датчики, в
[Anfang/начало] и [Ende/конец] должны стоять одинаковые значения.

Безопасное производство.
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Werkzeug-Einrichtungsdateneditieren / редактировать данные
устройства инструмента.

Изображение 15: Данные устройства инструмента

Название функции

Описание функции

AnzahlLernzyklen/
Число циклов
обучения

Задает то, на сколько циклов этот номер
инструмента останется в режиме обучения

M.A. Verzogerung/
Задержка М.А.

„MonitorAktiv/контроль активен"- время задержки
в сек.

Максимальная
Max. M.A.
„MonitorAktiv/контроль
Dauer/Макс.
Длительность М.А. задержкиM.A.
Kanal/Канал
Fieldbus Teiler/
Делитель шин
Fieldbus

продолжительность
активен" послевремени

Аналоговый канал / DDD канал, который
подчинен соответствующему датчику/
DDD каналу.
Масштабирующий фактор сигналов датчика

только
при
площади
DSP.
Flachen-DSPFaktor/ Действует
Масштабирующий фактор для площади DSP.
фактор площади
DSP
DGMProzessGain/Ус
Коэффициент усиления для усилителя DGM
иление процесса
DGM
ZykluszeitModus/Ре Установка размера окна в IPM Pulse.
Безопасное производство.

Возможные
значения
0...99

0...655,35
неограниченно...0

1...16
1.. .16 (аналоговые
датчики) 1...1048576
(DDD)
1...999999
1...8000 (PS100DGM) 1...800
(TSFA2-DGM)
предыдущий, самый
продолжительный
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цикл обучения,
определенный/
четкий

жим времени цикла

Zykluszeit (Sec.)/
Время цикла

Может быть установлен, только если режим
времени цикла установлен на Fest/определенный,
иначе выдается информационное сообщение.

SensorTyp/ Тип
сенсора

MTX (RetroBolt)
Может быть выбран, только на усилителеTSFA2- Kistler (Taschensens./
DGM.
Карманные датчики)

SensorBereich/Облас
Актуально только на датчиках Kistler.
ть датчика

1...999,99

Hoch Niedrig

TC1 (RMS
RMS Zeitkonstante/ Может быть выбран только на усилителеTSFA2DGM.
Установка
времени
для
образования
сигнала
короткий)
TC2
Временная
в выходе RMS.
(RMS длинный)
константа RMS
Фильтр 1
Может быть выбран только на усилителеTSFA2RMS Filter/Фильтр
(высокий)
DGM. Установка фильтра нижних частот в выходе
RMS
RMS.
Фильтр 2 (низкий)
DGM Typ/ Тип
DGM

Индикация подключенного типа усилителя DGM.

TSFA2-DGM
PS100-DGM

Таблица 6: Данные устройства инструмента

Описание.
Установка параметров, влияющих на все пороговые значения для одного инструмента или
области инструментов.
Указанныепри закладке инструментастандартныенастройки системы для данных
параметровизменяются (см. «Standard-Werkzeug-Datenwertekonfigurieren/ конфигурировать
стандартные значения инструмента»)
Путь.
SystemEditor/Редактор системы>Werkzeuge/Инструменты>Editieren/Редактировать>WerkzeugDaten/Данные инструмента
Указания.
• На странице [Werkzeugeeditieren/редактировать инструменты] Вы можете выбрать
область станций, деталей, инструментов, которые хотите отредактировать. Если Вы хотите
отредактировать один единственный инструмент, в [Anfang/начало] и [Ende/конец] должны
стоять одинаковые значения.
Параметр [Flachen-DSPFaktor/ Фактор площади DSP] доступен, если в редакторе границ
режим площади DSP подчинен, по меньшей мере, одному пороговому значению инструмента.
•

Безопасное производство.
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Werkzeug-/Sensor-Offsetseditieren / Редактировать смещение
инструмента/датчика.
Изображение 16: Редактировать смещение датчика/инструмента

Название функции

Описание функции
Установки функции вида смещения

Offset Modus/Вид
смещения

Возможные значения
Автоматика
/Определенный

M.A. OffsetVerzogerung
(Sec.)/Задержка
смещения М.А. (сек.)

Временная задержка начала образования
смещения в автоматическом режиме

Abtastung
Offset/Выборка
смещения

Временное окно для образования
смещения в автоматическом режиме

1...999

Aktueller Offset/
Актуальное смещение

Индикация действующего значения
смещения

0...2047

DGMPre-OffsetGain/
Коэффициент усиления
предварительного
смещения DGM

Фактор усиления DGM перед
образованием смещения в
автоматическом режиме

1...255

Monitoring Enable
Trigger Anzahl/
РазрешенноеМ.А.
числотриггера

Число границ триггера для начала
контроля

1...255

Безопасное производство.

0...655,35
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MonitoringEnableTri
ggerWert/Разрешен
ное М.А. значение
триггера

Значение границ триггера для начала
контроля

Monitoring Enable
Trigger
Typ/РазрешенныйМ
.А. типтриггера

Установка типа боковой
поверхности границы триггера

0...65535

Steigend
(повышающийся)/
Fallend
(ниспадающий)

Таблица 7: Редактирование смещения инструмента/датчика

Описание.
Установка значений параметров, влияющих на смещение датчика отдельного инструмента или
области инструментов. Указанные при установке инструмента стандартные настройки для этих
параметров изменяются (см. «Standard-Werkzeug-/Sensor-Offsetskonfigurieren/ конфигурировать
стандартные смещения инструмента/датчика»).
Путь.
SystemEditor/Редактор
системы>Werkzeuge/инструменты>Editieren/редактировать>Offsetssetzen/установить смещения.

Безопасное производство.

46

SPECTRA. Руководство по эксплуатации.

Grenzwert-Parametereditieren / Редактировать параметры пороговых
значений.

Изображение 17: Редактирование параметров пороговых значений

Название функции
EIN/AUS (Вкл/Выкл)

Описание функции
Активирует нужные границы

Возможные
значения
Aktiv(активен)/
Abgeschaltet
(выключен)

ObereGrenze/Верхняя граница–
контроль поломки, износа.
UntereGrenze/Нижняя граница–
контроль отсутствия инструмента.

Obere/Untere
(Верхняя/Нижняя)
Fest/Fließend

Подвижная граница динамически
подгоняется под процесс износа
инструмента.

(Определенные
/подвижные)

Obere/верхняя
Untere/нижняя

Fest/Определенная
Fließend/Подвижная
Gespeichert(нормаль
но открытый)

Gespeichert / Ungespeichert
(Нормально
открытый/нормально
закрытый)

Статус подачи тревоги

Grenzwert (пороговое
значение)

Установка пороговых границ или
ступенчатых границ

Ввод времени задержки при
MA-Verzogerung
(Alarmverzogrungszeit) (ms)/ подаче тревоги
Безопасное производство.

Ungespeichert
(нормально
закрытый)
1...2020
0...99998
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Задержкатревоги
Fenster-Weite (Abtastungen)/ Число значений для расчета значения
DSP
Ширинаокна (выборки)

Установка вида DSP

DSP-Art/ Вид DSP

Lern-Multiplikator/
Множитель обучения

1...254
Mittelwert/среднее
значение,
Flache/площадь,
Spitze-Spitze/двойная
амплитуда

Применяется во время цикла обучения для
расчета пороговых значений

Показывает, сколько раз был пересечен
Mehrfach-Alarmzahler/
Многоступенчатый счетчик пороговый показатель
тревоги

Нижняяграница
0,01...1,00
Верх.граница
1,00...9,99
0...15

Mehrfach-AlarmGrenze/многоступенчатая
граница тревоги

Подача тревоги следует только после
пересечения этих величин

1...15

FließgrenzeNachführung
(%)/Слежение за
подвижной границей

Доступно только при подвижной границе.
Процентный сдвиг пороговых значений.

0...99

UntereLerngrenze/Нижняя
граница обучения

Процесс обучения начинается
только при пересечении этого
значения сигнала.

0...2020

Таблица 8: Редактирование параметров пороговых значений

Описание.
Установка параметров пороговых значений для одного инструмента на обозначенном
приборе, станции или деталях.
Стандартные настройки системы для пороговых значений инструмента изменяются (см
«Standard-EinstellungenfürGrenzwertekonfigurieren/ конфигурировать стандартные настройки
системы для пороговых значений инструмента»).
Путь.
SystemEditor/редактор
системы>Werkzeuge/инструменты>Editieren/редактировать>Grenzen/границы
Указания.
• Если параметр границы [Obere/Untere (верхняя/нижняя)] установлен на[Untere/нижняя],
то параметр [MA-Verzögerung (ms)/ Замедление М.А.]для этой границы может быть установлен
на числовое значение, либо отключен.
• Если курсор находится в этом поле, можно переключаться между этими опциями с
помощью клавиши [F1] . Параметр [Grenzwert/пороговое значение] может быть установлен на
[Zahlenwert/числовое значение] или на [FestlegenzuStufen/установить ступенями].
Безопасное производство.
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• Одна функциональная клавиша носит название [StufengrenzenEditor/ Редактор
ступенчатых границ]. Через эту клавишу Вы попадете на страницу, на которой можете
установить стандартные настройки параметра для ступенчатых пороговых значений. Также есть
возможность установить однопороговое значение в поле [Grenzwert/пороговое значение] на
[Stufen/ступени] и затем нажать функциональную клавишу [StufengrenzenEditor/редактор
ступенчатых границ], чтобы задать параметры именно для этого ступенчатого порогового
значения.
Альтернативно Вы можете определить параметры для всех ступенчатых границ без данного
нажатия клавиш, т.е. Вы заранее задаете параметры, которые позднее могут быть действительны
для установленных «ступенчатых» пороговых значений, и таким образом экономите время.

Безопасное производство.
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ParameterfürgestufteGrenzwerteeditieren / Редактировать параметры
для ступенчатых пороговых значений.
Параметры могут устанавливаться только тогда, когда нужная граница будет определена как
ступенчатая граница.

Изображение 18: Редактировать ступенчатые границы

Название функции

Описание функции

Возможные
значения

Trigger-Kanal/Канал
триггера

Зарегистрированный здесь канал
используется для активации ступенчатых
границ.

1...16

Trigger-Schwelle/ Порог
триггера

Ступенчатая граница активируется только
при достижении этого значения.

1...2020

Trigger-Fenster (Sec.)/
Окнотриггера (сек)

Временное окно для порога триггера

0,1...99,9

Stufen-Weite (Sec.)/
Ширина ступеней (сек)

Продолжительность во времени одной
ступени

Stufen-Abstand
(Stufen)/

Расстояние между измерительным сигналом
и контуром ступени в горизонтальной оси.

Расстояние между
ступенями
Grenze-Minimum/
Минимальная граница

Минимальное пороговое значение
ступенчатой границы

Grenze-Maximum/Макс. Максимальное пороговое значение
ступенчатой границы
граница

0,005...20,475

0...99

1...2020
100...2020

Таблица 9: Редактировать ступенчатые границы

Безопасное производство.
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Описание.
Установка значений параметров для ступенчатых границ отдельного инструмента на
определенном приборе, станции или деталях. Стандартные настройки системы для пороговых
значений
инструмента
могут
быть
изменены
(см.
«StandardeinstellungenfürdiskretgestufteGrenzwertekonfigurieren/ конфигурировать стандартные
настройки для дискретных ступенчатых границ»).
Путь.
SystemEditor/Редактор
системы>Werkzeuge/инструменты>Editieren/редактировать>Grenzen/границы>Stufengrenzeneditie
ren/редактировать ступенчатые границы

Eilgang-Parametereditieren/ Редактировать параметры ускоренного
хода
Описание.
Установка параметров ускоренного хода для определенной станции или определенного
канала.
Путь.
SystemEditor/Редактор системы>Eilgang/RF/Ускоренный ход/RF
Revolverkopf-Index-Parametereditieren/Редактировать
револьверной головки

параметр

индексируемой

Описание.
Настройка значений параметров индексируемой револьверной головки для определенной
станции или определенного канала.
Путь.
SystemEditor/Редактор системы>Revolverbew./движ. револьверной головки/TI

Безопасное производство.
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Действия при сообщениях о тревоге.
Блок-схема действий при сообщениях об износе инструмента.

Безопасное производство.
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Безопасное производство.
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Блок-схема действий при сообщениях о столкновении или поломке.

Безопасное производство.
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Безопасное производство.
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Блок-схема действий при сообщениях об отсутствии инструмента.

Безопасное производство.
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Глоссарий.
Термин

Толкование

Сенсор

Записывает во время процесса обработки актуальные величины
измерения и поставляет аналоговые сигналы

Станция

Одновременно совершающиеся процесс или операция

Поточная линия

Несколько станций/станков для обработки, производство на
которых производится серийно

Усилитель

Обрабатываети усиливает аналоговый сигнал перед передачей на
процессор Spectra для силовых, вибрационных сенсоров и
сенсоров акустической эмиссии

Деталь

Материал, подвергаемый механообработке

Инструмент

Сверло, фреза и т.д., а также процесс резания

Безопасное производство.
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Список сокращений.
Расшифровка на английском
языке

Сокращение

Немецкий перевод

АЕ

Acoustic Emission

Корпусный шум

AIM Analoges

Analog Interface Module

Аналоговый интерфейсный модуль

CNC

Computer Numeric Control

Управление станком
поддерживаемое процессором

AMP

Amplifier
Digital Gain Module

Усилитель
Микропроцессор для обработки
данных из сенсора мощности PS100

DSP Processing average,
area, peak-to-peak

Digital Signal

Цифровая обработка сигналов
усредненная, по площади, двойной
амплитуды

EEPROM

Electrically erasable rewritable, read- only memory

Электрически стираемая,
программируемая память только для
чтения

GLCD

Graphical Liquid Crystal
Display

Графический LCD-индикатор

HMI

Human Machine Interface

Пользовательский интерфейс

ICA

Integrated Charge Amplifier

Интегрированный усилитель

IPM VisualisierungsSoftware

Integrated Process Monitor

Визуализационное программное
обеспечение

M.A.

Monitor Active

Контроль инструментов активирован

MAP

Mapping

Обзор

PLC

Programming Logic Control

Программируемый логический
контроллер

RB

RetroBolt

Датчик усилия

Безопасное производство.
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Контактная информация.
В случае возникновения вопросов относительно эксплуатации
устройств Montronix Вы можете обратиться за консультацией в
компанию «ЦЭПР»:
Офис в Москве:

Офис в Новосибирске:

Россия 125284, г. Москва

Россия 630005, г. Новосибирск

1-ый Боткинский проезд д. 7, стр. 26

ул. Крылова 36, офис 611

Тел./факс: +7 (495) 708 42 94, (499) 795 89

Тел./факс: +7 (383) 249 13 06
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Эл.почта: nsk@roscepr.ru
Эл.почта: info@roscepr.ru
Интернет-сайт: www.roscepr.ru

ООО «ЦЭПР» является эксклюзивным авторизованным представителем компании Montronix
GmbH на территории РФ и стран СНГ.

Безопасное производство.
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