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1. Введение 
Поздравляем Вас с приобретением Устройства Цифровой 
Индикации (УЦИ) серии EL400 производства Electronica 
Mechatronic Systems. Наше УЦИ включает в себя все 
последние достижения; предоставляет много дополнитель-
ных функций, которые помогают в работе и увеличивают 
производительность труда, удобное управление, легко 
читаемый дисплей и эргономичный дизайн.  

Одни из ключевых функций УЦИ серии EL400: 

 Адаптация под разные типы станков, старые и новые, 
простые и сложные. 

 Простота установки. 

 Опциональная 4-я ось позволяет комбинировать 
датчики на фрезерных станках. 

 Удобное управление. 

 

 Заметка: Пожалуйста, ознакомьтесь с данным 
руководством для получения максимальной 
эффективности от использования УЦИ EL400. 

 Electronica Mechatronic Systems (I) Pvt. Ltd. 
сохраняет за собой право изменять 
спецификацию оборудования без 
предварительного уведомления. 
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2. Спецификация УЦИ 

Питание 90…..265 VAC 
50/60 Гц 

Предохранитель 500мA 20мм 
медленно перегорающий 

Энергопотребление 20 Ватт максимум 

Температура хранения -20ºС до 70ºС 

Рабочая температура 0ºС до 50ºС 
Относительная влажность 20% до 85% без конденсата 

Габариты (мм) 
(*исключая заземление) 

155 X 270 X 80 
Высота X Ширина X *Глубина 

Вес Около 1.5 Кг 

Входной сигнал 5V TTL RS422 
Разъемы датчиков 9-игл, D-образный, Мама 

Дополнительные разъемы 

15-игл, D-образный, Мама для 
внешнего выхода (Опция) 

 Разъем для подсоединения 
контактного щупа (Опция) 

Разъем типа USB B  
(только для сервиса) 

Поддерживаются разрешения 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/50 микрон 

Экран 7 цифр с индикацией +/- 
7 сегментов СИД (LED) 

Ошибка квантизации +/- 1 отсчет 

Соответствие стандартам 

Электромагнитная 
совместимость и соответствие 
низковольтному оборудованию 

BS EN 61326 RoHS 
 

 
ISO 9001:2000 

COMPANY
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3. Прочтите до продолжения 
 УЦИ  EL400  ‐  сложное  электронное  оборудование  и  требует 
аккуратного обращения для предотвращения поломки. 

 Питание  УЦИ  должно  быть  в  пределах  допуска  и  никогда  не 
должно  превышать  максимально  допустимое.  Последствия  для 
УЦИ могут быть необратимыми. 

 Вскрывать  УЦИ  могут  только  авторизированные  специалисты, 
иначе будет аннулирована гарантия. 

 Эквипотенциальное  подключение  (Земля)  необходима  для 
обеспечения четкой работы УЦИ. 

 Кабели УЦИ и датчиков должны быть аккуратно проложены вдали 
от потенциальных помех, мощных агрегатов и переключателей. 

 УЦИ EL400 соответствует следующим стандартам:  

 EMC Directive EN61326 Standard 61326-4-2, 61326-4-4, 
61326-4-11, 61326-4-5, CISPR 16-1 and 16-2. 

 Соответствие RoHS. 
 Гарантия аннулируется в следующих случаях: 

 Нарушение спецификации по питанию оборудования. 
 Жестокое обращение. 
 Применение в атмосферных условиях за пределами 
указанными производителем. 

 Манипуляции, модификации электроники. 
 Замена оригинальных деталей другими не 
одобренными производителем. 

 Применение вместе с другими датчиками, не 
поставляемыми производителем. 

 Утилизация 

По окончанию эксплуатации УЦИ EL400 должно быть 
утилизировано безопасным для природы способом 
согласно местным требования. Корпус и другие 
компоненты могут быть переработаны. НЕ СЖИГАТЬ. 
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4. Начиная работу 

4.1. Вид спереди  
 

 

 

 

 Заметка: На 4-х осевой модели отображение третей оси 
меняется между осями Z и U. Осуществляется путем 

последовательного нажатия кнопок  и  

4.1.1. Специализированные кнопки: 

 Фрезерные функции. 

 Токарные функции. 
 Функции EDM. 

 

 Заметка: Простое УЦИ не имеет этих кнопок. 

Основные 
Функции 

Экран 
УЦИ 

Кнопки 
Осей 

Общие 
Функции 

Специализиро- 
ванные кнопки 

Цифровые 
кнопки 

Кнопки быстрого 
обнуления осей 
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4.2. Вид сзади 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход для 
датчиков 

Этикетка 
производителя 
Серийный Номер 

Выключатель питания 

Предохранитель 
(вкл. запасной) 

Дополнительный 
разъем (опция) 

Питание  
Разъем IEC 

Эквипотенциальный 
терминал 

(Заземление) Разъем для 
контактного 

щупа 

Разъем 
USB B  

 Заметка:  

1. На рисунке показано 4‐х осевое УЦИ EL400. 

2. В токарной версии ось Y обозначается как ось Z, 
а ось Z как ось Z’. 
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4.3. Клавиатура 
 

Символ  Описание 

 
Настройки 

 
Абсолют / Инкремент  

 
Дюйм / мм 

 
Позиционирование 

 
Предустановка 

ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ 

    Цифровые кнопки 

 
Смена знака 

 
Ввод точки 

 
Ввод 

 
Отмена 

 
Кнопки переключения 

 
Кнопки навигации 

ЦИФРОВЫЕ 
КНОПКИ 
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Калькулятор 

 
Половина 

 
Функции SDM 

 
Функциональная кнопка 

ОБЩИЕ 
ФУНКЦИИ 

 
Делительная 
окружность (PCD) 

 
Описание дуги 

 
Отверстия под углом 

 
Сетка из отверстий 

ФРЕЗЕРНЫЕ 
ФУНКЦИИ 

 
Смещение инструмента 

 
Расчет конуса 

 
Функция сложения 

 
Векторизация 

ТОКАРНЫЕ 
ФУНКЦИИ 

 
Делительная 
окружность (PCD) 

 
Делительная дуга под 
углом 

 
Отверстия под углом 

 
Заказанная глубина 
PSD (Pre-Set Depth) 

EDM  
ФУНКЦИИ 
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Кнопки осей для Простой, 
Фрезерной и EDM версии 
 

 

 
Кнопки сброса 
(обнуления) осей для 
Простой, Фрезерной и 
EDM версии 
 

 

 
Кнопки осей для Токарной 
версии 
 

 

 
Кнопки сброса 
(обнуления) осей для 
Токарной версии 
 

КНОПКИ  
ОСЕЙ 
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5. Установка 

5.1. Варианты установки 
Далее представлены варианты установки УЦИ EL400. 

 Крепежная рука к стенке (Код № 0114-03-0110) 

 

No. Описание К-во  No. Описание К-во 
1 Рука 1  7 M10 X 75мм Шпилька 1 
2 Кронштейн 1  8 M10 Замковая гайка 1 
3 M10 X 60мм Винт с 

шестигранником 
1  9 M6 X 8мм 

Внутренний винт 
4 

4 M10 прокладка 4  10 M6 X 1мм Винт с 
шестигранником 

2 

5 M10 Нейлон. гайка 2  11 УЦИ серии EL400 1 
6 Нейлон. прокладка 4     
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 Двойная крепежная рука к стенке (Код № 0114-03-0120) 

 

 

 

 

 

No. Описание К-во  No. Описание К-во 
1 Рука 2  7 M10 X 75мм Шпилька 1 
2 Кронштейн 1  8 M10 Замковая гайка 1 
3 M10 X 60мм Винт с 

шестигранником 
2  9 M6 X 8мм 

Внутренний винт 
4 

4 M10 прокладка 6  10 M6 X 16мм Винт с 
шестигранником 

2 

5 M10 Нейлон. гайка 3  11 УЦИ серии EL400 1 
6 Нейлон. прокладка 6     
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 Короткая стойка для УЦИ (Код № 0114-03-0140) 

 

 

 

No. Описание К-во  No. Описание К-во 
1 Стойка 1  6 M10 Замковая гайка 2 
2 Базовая пластина 1  7 M6 X 8мм 

Внутренний винт 
4 

3 M10 X 20мм Винт CSK 1  8 M6 X 20мм Винт с 
шестигранником 

3 

4 M10 прокладка 2  9 M6 прокладка 3 
5 M10 X 40мм Шпилька 1  10 УЦИ серии EL400 1 
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 Стойка с рукой для УЦИ (Код № 0114-03-0150) 

 

No. Описание К-во  No. Описание К-во 
1 Стойка 1  9 M10x75мм Шпилька 1 
2 Базовая пластина 1  10 M10 Гайка 1 
3 M10 X 20мм Винт CSK 1  11 M10 Замковая гайка 1 
4 Рука 1  12 M6 X 20мм Винт с 

шестигранником 
3 

5 M10 X 60мм Винт с 
шестигранником 

1  13 M6 прокладка 3 

6 Нейлоновая 
прокладка 

4  14 M6 X 8мм Винт с 
шестигранником 

4 

7 M10 прокладка 5  15 УЦИ серии EL400 1 
8 Бочонок для руки 1     
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 Поворотный шарнир для УЦИ (Код № 0114-03-0130) 

 

No. Описание К-во  No. Описание К-во 
1 Рука 1  7 M10 Нейлон. гайка 2 
2 M10 Замковая гайка 3  8 M10 X 40мм 

Шпилька 
1 

3 Наклонный механизм 1  9 Нейлон. прокладка 4 
4 M10 X 60мм Винт с 

шестигранником 
1  10 УЦИ серии EL400 1 

5 Наклонный блок 1  11 Шестигранный болт 
M10 X 600mm 

1 

6 M10 прокладка 7     
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5.2. Электропитание 
В УЦИ EL400 устанавливается блок питания, 
поддерживающий основные источники питания в диапазоне 
от 90 Вольт до 265 Вольт / от 50 до 60 Гц. Убедитесь, что 
питание в заданном диапазоне перед включением УЦИ. 

Подводка питания для УЦИ желательно от источника не 
подверженного большим переменным и индуктивным 
нагрузкам для предотвращения потенциальных помех. 

Убедитесь, что УЦИ правильно заземлено за 
эквипотенциальный терминал для предотвращения 
непредсказуемых помех. 

5.3. Подсоединение датчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 Заметка: 

*1 ‐ ABS i‐ импульс референтной метки. 

*2 – Правильное заземление необходимо для правильной работы 
датчиков и УЦИ. 

 

Номер 
Иглы 

Выходной 
Сигнал 

1 ABS*1 
2 /ABS 
3 VCC (+5V) 
4 Экран*2 
5 GND (0V) 
6 Фаза A 
7 Фаза /A 
8 Фаза /B 

 

9 Фаза B 
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Кабели  датчиков  должны  быть  правильно  проложены  согласно 
рекомендации  производителя.  Кабель  должен  быть  вдали  от 
индуктивных  нагрузок  для  предотвращения  электрических  шумов  и 
наводок.  Кабель  должен  быть  уложен  вдали  от  двигающихся 
элементов станка для предотвращения случайного повреждения. 

5.4. Включение 
УЦИ включается с помощью выключателя на задней стенке 
корпуса. На УЦИ при включении питания отображается 
следующее сообщение 

   Указывает на модель УЦИ  

   Указывает версию ПО установленного на УЦИ 

Пропустить сообщение можно нажав на кнопку .  

 

ver 1.0.0 

 EL404-S 
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6. Настройки 

6.1. Режим настройки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатие на кнопки прокручивает список 
доступных параметров. см. Таблица 6.2 

 

Нажмите для смены текущих настроек 
выбранного параметра. 

 

 

 

 

Нажмите кнопку настроек для 
входа в меню настроек УЦИ. 

SELECT 
Нажав на кнопку оси выберите 
режим настройки для 
соответствующей оси.
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6.2. Доступные параметры настройки 
 
В режиме настройки доступны следующие индивидуальные 
параметры 

Экран Список параметров Варианты настройки 
Linear 

ANGuLar 
Режим отсчета Linear (Линейный) / 

Angular (Круговой) 
SC  5.0 Разрешение линейки 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/50 мкм 

dP  5.0 
Экранное 

разрешение*5 
(Линейная) 

0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/50 мкм 

dd.MM 
dd.MM.ss 
dd.deC 

Экранное 
разрешение 
(Круговая) 

Degrees-Minutes (Град-Мин)/ 
Degrees-Minutes-Seconds (ГМС)/ 
Degrees-Decimal (Град-Десятич.) 

rad 

dia 
Режим измерения 

(Линейный) 
Radial (Радиус) / 

Diametric (Диаметр) 
Left 

RiGht 
Направление 

отсчета 
Left (Левое) / 

 Right (Правое) 

CaLib Тип калибровки 
(Раздел 6.3) Нажмите  для калибровки 

Enf oFF 

EnF on 
Извещение об 

ошибке декодера*2 On (ВКЛ) / Off (ВЫКЛ) 

AUX fn 

 
Дополнительные 

функции*1 
 

Нажмите  для входа в меню 
дополнительных функций 

SeriaL 

Ser Con 
Режим передачи 

данных*1 
Последовательный или 

Последовательный постоянный 

dro F 

dro t 

Функция контактного 
щупа*1 

(Раздел 9.1) 
Тип DRO F / DRO T 

Prb dLy Задержка щупа*1 
(Раздел 9.1.1) от 1 до 60 секунд 

PuLse 

Cont 
6-ть сигналов В/В*1 Пульс / Постоянный 



                                                                 УЦИ EL400 

                                                                        21 | С т р а н и ц а  
 

taperon Конус ВКЛ*1 Оси X / Y / Z 

Adition Дополн. пара осей*1 Оси X - Z / Оси Y - Z 
LoC oFF 

LoC on 
Блокировка кнопок*3 On (ВКЛ) / Off (ВЫКЛ) 

SLeep t Таймер сна*4 Нажмите  для установки 
таймера, 0 (никогда) до 120 минут 

Sav ChG 
Сохранение 
настроек Нажмите  для сохранения 

rst oEM 
Сброс OEM 
(заводские) 

Нажмите  для установки 
заводских установок 

oEM MoD Режим OEM Режим защищен паролем 

End Конец Нажмите  для выхода 
 

Следующее нажатие выводит в меню надпись . 

Нажмите  для выхода.  

Заметки: 

*1 - Параметр определяется моделью УЦИ. см. Раздел 9. 

*2 - Выводиться сообщение об ошибке декодера, когда 
происходит случайное отсоединение декодера от УЦИ или 
повреждается соединительный кабель. Сообщение 

отображается на соответствующей оси  . 

*3 - В режиме блокировки кнопок доступна только кнопка 
настроек. Эта функция позволяет предотвращать случайный 
сброс текущих координат.   

*4 - Экран выключается при отсутствие активности с течение 
выбранного времени. Для включения, нажмите любую кнопку.  

*5 - Экранное разрешение выбирается в зависимости от 
используемого декодера и может быть грубее возможностей 
декодера. 

no SiG 

SELECT 
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Ошибка 

Путь 

6.3. Калибровка 
Калибровка осуществляется при установке УЦИ, так как 
существует несколько факторов влияющих на точность 
измерительной системы. 

Ошибки могут быть как линейные, так и нелинейные. 
Проверку осуществляют против эталонов длины или с 
помощью специальных высокоточных приборов. 

6.3.1. Калибровка линейных измерений 

6.3.1.1. Компенсация линейной ошибки (LEC) 
В случае, когда измеренный путь не соответствует 
фактическому относительно эталона, можно вычислить 
коэффициент для коррекции и компенсации ошибки. 

 
Вызов меню калибровки 

 

 

                            

                                                                                 

SeLeCt Linear 

CaLib 

Выберите ось 
для калибровки 

X 5 
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Линейная компенсация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войдите в меню 
компенсации линейных 
ошибок (LEC). 

LEC 

DiSPVAL 100.325 Войдите в меню Display. 

Переместите станок на 
расстояние более длины  
эталона и установите 
эталон длины для 
проверки длины. 

Аккуратно переместите 
станок в положение 
касания щупом эталона 
длины. На экране 
отобразиться измеренная 
длина эталона. 

Переместите станок в 
начальную точку и нажмите 
кнопку оси для обнуления. 

100.125 
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Заданная Вами компенсация линейной ошибки теперь 
сохранена в памяти и учитывается при проведении 
измерений по соответствующей оси. 

 

 

0 

CaL FAC 

Перелистываем пункты 
меню стрелкой вниз и 
сохраняем настройки, 
нажав кнопку Ввод. 

SAV ChG 

End 

Стрелкой вниз 
переходим к пункты 
меню End (Выход) и 
подтверждаем выход 
нажатием кнопи Ввод.

УЦИ может показать 
коэффициент компенсации. 
Нажмите Ввод для 
просморта.

Введите известное 
значение длины эталона 
в миллиметрах (мм) и 
нажмите кнопку Ввод. 

X 5

X 2
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База станка Контрольная точка

Путь 

1 2 3 4 5 
ОШИБКА 

6.3.1.2. Сегментная компенсация лин. ошибки (SLEC) 
Сегментная компенсация линейных ошибок (SLEC) 
используется, когда есть нелинейные ошибки. В этом режиме 
вся измеряемая длина разбивается на отрезки (сегменты). 
Ошибка в каждом сегменте корректируется, как и при 
компенсации линейной ошибки. Каждая ось может иметь до 
99 сегментов. Каждая точка определяется от базы станка или 
от контрольной точки (нулевой метки). 

 

6.3.1.2.1. Автоматический режим 
 
Перейдите в меню Калибровки аналогично описанию в 
Разделе 6.3.1.1  и выберите пункт SLEC : 

 

 

 

LEC SLEC 

AUTo 0 

hoMinG 

Установите станину 
рядом с референтом 
линейки и войдите в 
меню SLEC. 

Мигающий НОЛЬ 
означает, что УЦИ 
готово к поиску 
референта. 
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После пересечения 
референта двигайтесь до 
начала первого сегмента. 

По достижению первого 
сегмента нажмите Ввод. 

После завершения 
измерений по всем 
сегментам нажмите 
кнопку  и подтвердите 
сохранение кнопкой  

 

 

 

 

Это установит базовую точку относительно станины для 
первого сегмента. Дополнительно по позиционированию 
базовой точки смотрите Раздел 7.7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End 

Референт линейки 

0.000 

S no 01 

Теперь переместитесь в конец первого 

сегмента, нажмите кнопку  и введите 
реальный размер полученный по эталону. 

SAV ChG 

72.860 

Повторите операцию для 
всех сегментов. 

Нажмите кнопку  для 
выхода из настроек. 
Теперь калибровка 
линейки завершена. 

oEM MoDE 

X 5 
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0037.650 

6.3.1.2.2. Режим редактирования 
 
Этот режим позволяет просмотреть значения каждого 
сегмента полученные после Автоматической калибровки. 
Можно вносить изменения/коррекцию для каждого сегмента. 

Перейдите в меню Калибровки (SLEC) аналогично описанию 
в Разделе 6.3.1.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После редактирования, следуйте описанию Раздела 6.3.1.2.1 
для сохранения и выхода из меню настроек.  

 Замечание: После выхода из меню настроек требуется 
определить базовую точку отсчета, для того, чтобы 
включилась сегментная компенсация линейной 
ошибки (SLEC). 

AUTo EDiT 

0039.650 

0012.320 

S no 03 

Войдите в режим 
редактирования 

Выберите ось для 
редактирования и 
введите 
требуемое 
значение. 

0039.650 

0012.320 

S no 03 

0041.650 

S no 04 

0013.320 0011.320 

S no 02 

Левой и правой 
стрелкой можно 
выбирать нужный 
сегмент. 
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6.3.2. Калибровка для круговых (угловых) осей 
Для калибровки УЦИ в круговом режиме, УЦИ должно быть 
установлено на круговой режим отсчета. Смотрите таблицу в 
Разделе 6.2. 

6.3.2.1. Метод поворотного стола 
Перейдите в меню Калибровки аналогично Разделу 6.3.1.1. 

 

 

 

 
                          

                          

 

 

 

Сохраните изменения и выйдите из меню настроек в обычный 
режим индикации. 

 

 

CaLib 

dispvaL 

Войдите в меню калибровки 

Нажмите ввод. Установите 
стол в референтное 
положение и нажмите 
кнопку оси для обнуления. 

Произведите один полный оборот стола. Рекомендуется 
установить метку для отслеживания полного оборота. 

1296000 

Введите значение 360º в 
секундах т.е. 1296000. 
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6.3.2.2. Метод импульсов на оборот (PPR) 
 
Перейдите в меню Калибровки аналогично Разделу 6.3.1.1 

 

 

 

 

 

 

Сохраните изменения и выйдите из меню настроек в обычный 
режим индикации. 

 

 

 

 

 

 

 

dispvaL P.P.r. Войдите в 
меню PPR 
калибровки. 

0 

Введите 
значение PPR 
энкодера и 
нажмите ввод. 
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7. Основные функции 

7.1. Абсолютный / Инкрементальный (ABS / INC) 
Кнопка  переключает режим отображения координат 
между Абсолютным и Инкрементальным  (ABS/INC).  

Абсолютный режим показывает положение от фиксированной 
точки. 

Светодиод указывает на выбранный режим. 

 Замечание: Инкрементальный режим отображает 
положение относительно предыдущего. При первом 
входе в инкрементальный режим производиться 
сброс координат. Далее положение определяется 
относительно точки. 

7.2. Дюйм / мм (In / mm) 
Кнопка  переключает между дюймовым (in) и 
миллиметровым (mm) режим отсчета. 

Светодиод указывает на выбранный режим. 

7.3. Сброс осей 
Функция используется для обнуления осей. 

 

 

Применение функции в Абсолютном (ABS) режиме 
устанавливает новую точку отсчета для линейки и 
восстановить предыдущую точку будет нельзя. 

20.453 0.000 Нажатие кнопок ( , , ) 
обнулит значение соответ-
ствующей оси.
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7.4. Установка оси 
Функция для установки значения для определенной оси. 

 

 

 

Для отмены / удаления ошибки ввода нажимаем кнопку . 

Применение функции в Абсолютном (ABS) режиме 
устанавливает новую точку отсчета для линейки и 
восстановить предыдущую точку будет нельзя. 

7.5. Деление пополам 
Функция используется для определения середины 
относительно текущего значения по оси. 

 

 

 

 

Рекомендуется использовать в Инкрементальном (INC) 
режиме. Применение функции в Абсолютном (ABS) 
режиме устанавливает новую точку отсчета для линейки. 

 

27.940 

Выберите ось, 
введите значение 
и подтвердите 
нажатием кнопки 
ввод. 

Нажмите  и 
кнопку оси.  
Значение по оси 
будет поделено 
пополам. 

587.030 

293.515 

seLeCt 
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7.6. Калькулятор 
 

 

 

 

 

 

 

7.6.1. Иллюстрированный пример 

 

 

 

 

 

0 

0 

Add 

Нажмите кнопку 
 

  
для перехода в режим 
калькулятора. 
Значение отображается 
на оси X, операция на Y. 

Нажатие кнопки оси  
выбирает одну из 
математических функций:  
сложение, вычитание, 
умножение, деление, 
sine, cosine, tan, sin-1,   
cos-1 и tan-1.

После выбора 
операции, введите 
значение и нажмите 
кнопку ввод.

Результат отображается 
в окошке оси X. 

0 

12 

add 

582 

245.540 

735.000 

Нажмите еще раз на 
кнопку калькулятора 
для выхода. 

Sub 

nnuLti 

div 

Sin 

Cos 

tan 

asin 

aCos 

atan 



                                                                 УЦИ EL400 

                                                                        33 | С т р а н и ц а  
 

7.7. Позиционирование 
По умолчанию УЦИ EL400 работает в абсолютном режиме. 
Но при перемещении оси при выключенном питании УЦИ 
происходит потеря координат. Для решения этой проблемы 
существует функция позиционирования для восстановления 
точки отсчета (базы). В зависимости от типа линейки, на ней 
есть разные референтные метки. Эти метки используются 
для восстановления точки отсчета. 

Данная функция работает только в абсолютном (ABS) режиме, 
при попытке вызова функции в инкрементальном режиме 
УЦИ принудительно переключиться в абсолютный режим и 
потом начнет выполнять функцию. 

Существует два способа позиционирования: 

 Относительно базы системы измерения  

 Относительно базы станка 
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7.7.1. Поиск базы системы измерения 
В этой функции, положение базы определяется по 
референтной метке на линейке. 

 

 

 

Мигающий ноль означает готовность УЦИ к поиску метки на 
соответствующей оси. Переместите датчик вдоль линейки 
через референтную метку. 

 

 

 

 

 Замечание: Рекомендуем поставить метку на линейке 
для простоты определения одной и той же 
референтной метки при поиске точки отсчета (базы). 

 

 

hoMe 
Войдите в меню. 

SELECT 

Выберите ось для 
поиска позиции. 0 

После прохода над 
референтной меткой 
УЦИ начнет отсчет. 
Ваша база задана. 

2.355 

Референтная метка 
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7.7.2. Поиск базы станка 
Поиск базы станка используется тогда, когда базовая точка 
отсчета не является референтной меткой на линейке, но 
известно ее фиксированное положение от референтной 
метки.  

7.7.2.1. Установка базы станка 
Перед установкой базы станка, проведите процедуру поиска 
базы системы измерения см. Раздел 7.7.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Замечание: Рекомендуем поставить метку на линейке 
или станке  для простоты определения одной и той же 
референтной метки при поиске точки отсчета (базы). 

 

22.315 

SET MC MC REF 

hoMe 

SeLECT 

Переместите станок 
в требуемое поло-
жение для поиска 
метки. Войдите в 
меню и подтвердите 
выбор кнопкой Ввод. 

0.000 

На УЦИ появится ноль на 
соответствующей оси. Это значит, 
что текущая точка задала базу 
станка.

УЦИ запросит выбрать ось 
измерения для позиционирования. 

Выберите требуемую ось.  
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7.7.2.2. Восстановление базы станка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC REF hoMe 
Для восстановления 
базы станка войдите в 
меню и нажмите 
кнопку Ввод. 

SeLeCt 

Выберите ось, для 
которой требуется 
восстановить базу. 

0 

После прохода над 
референтной меткой 
УЦИ начнет отсчет.  

Это значит, что Ваша 
база станка восстанов-
лена. 

Референтная метка

2.355 

Мигающий ноль означает 
готовность УЦИ к поиску 
метки на соответствую-
щей оси. Переместите 
датчик вдоль линейки 
через референтную метку. 
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8. Вторичные функции 

8.1. Преднабор 
Эта функция позволяет задать Дистанцию До следующего 
требуемого положения. Функция также предусматривает 
функцию Достижение Нуля (см. Раздел 8.3), которая 
информирует оператора звуковым сигналом о достижения 
заданной координаты. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Замечание: Во время преднабора УЦИ переходит в 
режим относительного отсчета, таким образом, 
абсолютное положение не теряется. 

SELECT 

SELECT 

SELECT 

Нажмите  для 
выбора требуемой оси.  

452.350 

15.000 

Нажмите кнопку  
для выполнения 
функции. 

На УЦИ высветиться 
Distance-to-Go. 
(Дистанция До) 

После ввода значения 
нажмите Enter для 
подтверждения ввода. 

Повторить операцию на 
каждую требуемую ось. 
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8.2. Промежуточные координаты (SDM) 
Эта функция позволяет УЦИ запомнить до 1000 
промежуточных координат в памяти. Каждое значение 
может хранить положение по 3 осям (X, Y, и Z). Во время 
работы, на экране отображается поочередно каждое 
положение и оператор работает к нулевому значению вместо 
того, чтобы сверяться с распечаткой всех координат. 

 

 

 

 

 

 

Есть три режима SDM. 

8.2.1. Режим программирования (ProGraM) 
 

 

 

 

 

 

 

ProGraM 

STEPNo 

1 

Войдите в меню 
SDM и выберите 
Programs. 

По умолчанию 
отображается шаг 1. 
Номер шага можно 
менять нажав кнопку 
оси и ввода значения 

 требуемого шага для 
программирования. 

Абсолютные координаты 
X

Y

1 

2 

3

4

5

7
8 

9

10

6
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Повторите операцию для всех требуемых шагов и координат. 

Нажмите  для выхода. 

 

0000.000 

0000.000 

STEPNo 

2 

Выберите требуемую ось и 
введите требуемые значе-
ния для выбранной оси 
соответствующее шагу. 
Нажмите кнопку   для 
подтверждения.  

0000.000 

Нажмите для перехода к 
следующему шагу. Кнопки 
влево/вправо переключают 
шаг. Для переход к 
конкретному шагу нажмите 
кнопку , кнопку , 
введите номер шага и 
нажмите . 

Нажмите кнопку  для 
отображения номера теку-
щего шага. Нажмите кнопку 
ещё раз для возврата.  
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8.2.2. Режим обучения (LEarn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторите операцию для всех требуемых шагов. Учтите, что в 
памяти можно хранить до 1000 шагов. 

Нажмите кнопку  для выхода. 

 

ProGraM 

Learn 

Войдите в режим обучения 

Введите номер шага 
нажав  и подтвердив 
ввод кнопкой . 

STEPNo 

1 

436.135 

-0.610 

454.100 

-10.340 Stp   1 

Переместите все оси в 
требуемое положение и 
нажмите . Появиться 
номер текущего шага. 
Нажав повторно  
текущие координаты 
внесутся в память и 
система перейдет к 
настройке следующего 
шага.. 

RUN 
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8.2.3. Режим выполнения (rUn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Повторите операцию для всех требуемых шагов. 
Нажмите ввод  для выхода. 

ProGraM Run 

Run 

Stepno 

1 

299.190 

-60.390 

Запустите программу 
из меню. 
В этом режиме УЦИ 
покажет шаг 1. Введите 
требуемый номер шага 
нажав  и подтвердив 
кнопкой . 

Нажмите  для перехода к 
следующему шагу. 

60.089 

Нажмите  и УЦИ 
отобразит Дистанцию 
До координат заданных 
в выбранном шаге. 
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8.3. Предупреждение достижения нуля  
УЦИ EL400 имеет функцию предупреждения достижения нуля, 
которая информирует оператора вблизи 50 мкм от значения.  

Функция автоматически включается при выборе функции: 

 Функция преднабора 

 Функция промежуточные координаты (SDM) 

 Все функции фрезерования. 

8.4. Центр окружности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

R 
Точка 3

Точка 2Точка 1 
P Q

Заготовка

C 

Функция центр окруж-
ности позволяет опре-
делить центр окружности 
по трем точкам на 
окружности. 

УЦИ отобразит дистанцию 
до центра окружности. 

 

CENTRE 
Войдите в меню центра 
окружности. 

CirCLe 0.000 

12.855 

Point 1 
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8.5. Центр линии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

65.455 

Point 2 

Переместитесь к Точке 1. 

Нажмите  для принятия 
координат. 

Повторите операцию для 
остальных точек. 

0.000 

33.230 

Point 3 

0.000 

-10.185 

Centre  

После определения трех 
точек нажатие кнопки   
рассчитает Дистанцию До 
центра окружности. 

Функция центра линии 
позволяет оператору 
определить центр между 
двумя точками. 

На экране отображается 
Дистанция До центральной 
точки С между А и В. 

CENTRE 

CirCLe Line 

Войдите в меню центра 
линии 

C A B 

Точка 1 Точка 2 
Заготовка 
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70.875 

400.695 

Point 1 

38.120 

227.085 

Point 2 

Укажите первую точку. 

Нажмите  для принятия 
координат. 

Повторите операцию для 
второй точки. 

16.380 

86.805 

CENTRE 

После указания обеих 
точек нажатие  УЦИ 
отобразит Дистанцию До 
центральной точки. 
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Радиус 

Начальная 
точка 

Центр 
дуги 

9. Специальные функции 

9.1. Функции для фрезерных станков 

9.1.1. Болтовые отверстия (PCD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1.1. Процедура 
         
         
         
          

 

         
          

b hoLE 

Войти в функцию 
Болтовых отвер-
стий (PCD) 

Введите X (ENTCNT0) 
и Y (ENTCNT1) 
координаты центра 
окружности. 

Функция Болтовые отверстия 
(PCD) позволяет генерировать 
шаблон отверстий по 
окружности. Задаются пара-
метры центра окружности, 
радиус, начальный угол, число 
отверстий и УЦИ рассчитывает 
таблицу координат. Оператору 
отображается дистанция до 
центра каждого отверстия.  

CirCLE 

ENTCNT1 

ENTCNT0 
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Введите радиус 
окружности. 

Введите начальный 
угол относительно 
положительной оси  X. 

θ 

Шаблон болтового 
соединения создан. 

Введите требуемое 
число отверстий. 

УЦИ покажет 
Дистанцию До 
первого отверстия. 

RADiUS 

ANGLE 

hoLes 

-275.835 

17.680 
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9.1.1.2. Дополнительные функции 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Нажмите кнопку  или  для 
прокрутки между Дистанцией До 
каждой точки центра отверстия. 

Нажмите кнопку  
 для перехода 

к конкретному 
отверстию. 

hoLes 

Нажмите кнопку  для 
отображения номера текущего 
отверстия. Нажмите кнопку ещё 
раз для возврата.  
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Радиус 

Конечная 
точка

Начальная 
точка 

Центр 
дуги 

9.1.2. Болтовые отверстия по дуге 
 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.1. Процедура 
         
         
         
       

    

 

 

 

 

   

 

 

 

Функция Болтовые отвер-
стия по дуге аналогична 
функции PCD (болтовые 
отверстия по окружности), 
Но здесь можно задать 
начальный угол и конечный 
угол дуги. Этот угол 
задается относительно 
положительной оси X против 
часовой стрелки.

b hoLE 

Войдите в Болтовые 
отверстия по дуге. 

Введите X (ENTCNT0) 
и Y (ENTCNT1) 
координаты центра 
дуги. 

CirCLE 

ARC 

ENTCNT1 

ENTCNT0 

Введите радиус дуги. 
RADiUS 
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9.1.2.2. Дополнительные функции 
 

 

 

 

 

 

Введите начальный 
угол относительно 
положительной оси  X. 

STR ANG 

Введите конечный 
угол относительно 
положительной оси  X. 

End ANG 

Введите требуемое 
число отверстий. 

hoLes 

УЦИ покажет 
Дистанцию До 
первого отверстия. 

-275.835 

17.680 

Нажмите кнопку  или  
для прокрутки между 
Дистанцией До каждой точки 
центра отверстия. 

Нажмите кнопку  для 
отображения номера текущего 
отверстия. Нажмите кнопку 
ещё раз для возврата.  
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Радиус
Центр дуги 

Максимальный рез 

Конечная 
точка 

Начальная 
точка 

 

 

 

 

 

9.1.3. Функция описания дуги 
 

 

 

 

 

 

9.1.3.1. Процедура 
 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку   
для перехода к 
конкретному 
отверстию. 

hoLes 

Функция описания дуги 
позволяет создать дугу 
из отверстий с 
заданным шагом. 

ARC CNT 

EntCNT0 

EntCNT1 

EntCNT0 

EntCNT1 

Войдите в функцию 
описание дуги. 

Введите X (ENTCNT0) 
и Y (ENTCNT1) 
координаты центра 
дуги. 
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radius 

str anG 

end anG 

tooL di 

int Cut  EXT Cut 

MiD Cut 

Введите радиус дуги. 

Введите начальный 
угол относительно 
положительной оси  X. 

Введите конечный 
угол относительно 
положительной оси  X. 

Введите диаметр 
инструмента. 

Выберите тип реза: 
внутренний (int cut), 
внешний (ext cut) или 
средний (mid cut). 
Кнопка вправо 
прокручивает  через 
доступные варианты. 
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9.1.3.2. Дополнительные функции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX CUT 

293.265 

-26.784 

Введите максималь-
ный рез (Max cut) или 
размер шага. 

УЦИ покажет 
Дистанцию До 
первого отверстия. 

Нажмите кнопку  или  
для прокрутки между 
Дистанцией До для каждого 
шага. 

Нажмите кнопку   
для перехода к 
конкретному шагу. hoLes 

Нажмите кнопку  для 
отображения номера 
текущего шага. Нажмите 
кнопку ещё раз для 
возврата.  
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Шаг 

Угол 

Центр 

9.1.4. Отверстия под углом 
Функция отверстия под углом 
позволяет оператору задать 
шаблон отверстий с 
заданным шагом и под 
заданным углом относительно 
положительной оси X. 
Задаются параметры коор-
динат начальной точки, 
радиус до первого отверстия, 
угол относительно оси X,  
число отверстий и УЦИ 
рассчитывает таблицу коор-
динат. Оператору отобра-
жается дистанция до центра 
каждого отверстия. 

9.1.4.1. Процедура 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AnGhoLe 

EntCNT0 

EntCNT1 

EntCNT0 

EntCNT1 

PitCh 

Войдите в функцию 
Отверстия под углом. 

Введите X (ENTCNT0) 
и Y (ENTCNT1) 
координаты центра 
дуги. 

Введте шаг между 
двумя отверстиями. 
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9.1.4.2. Дополнительные функции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLE 

hoLES 

-257.265 

16.905 

Введите угол относи-
ельно положительной 
оси  X между двумя 
отверстиями. 

Введите требуемое 
число отверстий.

УЦИ покажет 
Дистанцию До 
первого отверстия. 

Нажмите кнопку  или 
 для прокрутки между 

Дистанцией До для 
каждого шага. 

Нажмите кнопк   для 
перехода к конкретному 
шагу. 

hoLes 

Нажмите кнопку  для 
отображения номера 
текущего шага. Нажмите 
кнопку ещё раз для 
возврата.  
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9.1.5. Функция сетки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ось X 

Ось Y  

Шаг 

θ

Функция сетки позволяет 
оператору создать шаблон 
в плоскости X и Y с 
заданным расстоянием и 
углом относительно оси X. 
Задаются параметры коор-
динат начальной точки, 
радиус центра первого 
отверстия относительно 
начальной точки, угол 
относительно оси X, число 
отверстий и УЦИ рас-
считывает таблицу коор-
динат. Оператору отобра-
жается дистанция до 
центра каждого отверстия.  

Grid 

EntCNT0 

EntCNT1 

EntCNT0 

EntCNT1 

PitCh X 

PitCh y 

Войдите в функцию Сетка. 

Введите X (ENTCNT0) 
и Y (ENTCNT1) 
координаты начальной 
точки. 

Введите дистанцию 
между двумя отверстиями 
по оси X и оси Y. 
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9.1.5.1. Дополнительные функции 
 

 

 

 

 

AnGLe 

hoLes X 

hoLES y 

97.856 

-13.256 

Введите угол сетки 
относительно положи-
тельной оси X между 
двумя отверстиями. 

Введите требуемое 
число отверстий по 
оси X и по оси Y. 

УЦИ покажет 
Дистанцию До 
первого отверстия. 

Нажмите кнопку  или 
 для прокрутки между 

Дистанцией До для 
каждого шага. 

Нажмите кнопку  для 
отображения номера 
текущего отверстия. 
Нажмите кнопку ещё 
раз для возврата.  
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9.1.6. Линейные болтовые отверстия 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

X 

Y  

Шаг 

Функция линейных болто-
вых отверстий позволяет 
рассчитать шаблон равно-
удаленных отверстий по 
прямой. Задаются пара-
метры оси и шага,  УЦИ рас-
считывает таблицу коор-
динат. Оператору отобра-
жается дистанция до центра 
каждого отверстия 

CENTRE Войдите в меню функции 
линейные болтовые 
отверстия. 

LiNEAR 

SELECT 

Выберите ось вдоль 
которой будут отверстия. 



                                                                 УЦИ EL400 

                                                                        58 | С т р а н и ц а  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7. Полярные координаты 
 

 

 

 

 

PitCh 

0.000 

Сбросьте ось нажав кнопку 
оси. Введите требуемый 
шаг и подтвердите ввод 
нажав кнопку . 

4.000 

Повторное нажатие   
вернет УЦИ в режим 
отсчета и отобразиться 
Дистанция До центра 
первого отверстия. 

0.000 4.000 
По достижению первого 
отверстия нажатие  
отобразит Дистанцию До 
следующего отверстия. 

θ 

R

Функция Полярные Коор-
динаты позволяет измерять 
расстояние в полярных 
координатах. 

В этом режим одн ось 
отображает радиус (R) и 
другая отображает угол (θ) 
как показано в таблице: 
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Плоскость Радиус (R) Угол (θ) 

X - Y Ось X Ось Y 
X - Z Ось X Ось Z 
Y – Z Ось Y Ось Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE 

LiNEAR PoLAR 

Войдите в меню 
Полярные Координаты. 

x 

y 

 

x 

z 

 

y 

z 

Выберите пару осей.  

Нажмите  для прокрутки 
между доступными парами 
осей. 

840.425 

86.45.26 

Нажмите кнопку  

УЦИ перейдет в режим 
отображения координат. 
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9.1.8. Суммирование осей 
Функция суммирования осей используется, к примеру: на 
фрезерных станках для преобразования перемещения 
инструмента  относительно стола при установленных 
линейках на оси головки (U) и оси пиноли (Z). Суммируются 
значения перемещений по обеим параллельным осям, и 
отображается общее перемещение. Функция доступна только 
для 4-х осевой фрезерной модели УЦИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE 

Выберите меню 
Суммирования осей. 

LiNEAR PoLAR 

SUM 

on 

0.000 

0.000 

0.000 

Нажатие кнопки  
автоматически включат (ON) 
функцию суммирования. 

Нажатие кнопки   
отключит (OFF) функцию 
суммирования осей. 
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9.2. Функции для токарных станков 

9.2.1. Смещение инструментов 
Инструменты отличаются 
длинной и диаметром, 
поэтому требуется учитывать 
их параметры при расчетах 
положения. Эту функцию 
принято считать смещением 
инструмента. После установки 
значения смещения инстру-
мента, расчеты и отобра-
жение координат произво-
диться с учетом этих данных. 
Серия УЦИ EL400 поддер-
живает до 9 смещений. 

9.2.1.1. Процедура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TooLS 
Войдите в меню 
Смещение инструмента. 

TooL no  …… Введите номер 
инструмента. 

t01SC1 

Введите смещение по 
оси X. 

Здесь t02 отображает 
номер инструмента. 

25.350 

X 

Z 1 9 0
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9.2.1.2. Дополнительные функции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

t01SC2 

Введите смещение по 
оси Z. 

Здесь t02 отображает 
номер инструмента. 

27.547 
УЦИ вернется в режим 
отсчета координат. 

Смещение инструмен-
та будет автоматиче-
ски учтено в отобра-
жаемых координатах. 

В меню инструментов 
кнопки влево и вправо 
переключают между 
инструментами и вно-
сят соответствующее 
смещение в расчеты. 

Нажмите кнопку  для 
отображения номера 
текущего инструмента. 
Нажмите кнопку ещё 
раз для возврата.  
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α 

9.2.2. Функция конус 
Функция позволяет рас-
считать конус детали. 
Измерения проводимые 
в функции конуса: 
Радиус конуса и Угол 
конуса θ°. Настройка 
конуса по оси доступна 
в меню настройки УЦИ. 
См. Раздел 6.2 

9.2.2.1. Процедура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице показана связь отображения Радиуса и Угла 

Конус вкл. на оси Радиус ( R ) Угол (θ°) 
Ось X Ось Z Ось X 
Ось Z Ось X Ось Z 
Ось Z’ Ось X Ось Z’ 

 

Выберите функцию  
Конус. 

40.980 

0.000 

30.56.14 

Переместите инстру-
мент к другому концу 
конуса. На УЦИ 
отображается угол 
конуса.

taper 

40.980 

0.000 

3.526 

0.000 

0.000 

3.526 

Прикоснитесь инстру-
ментом к одному концу 
конуса и обнулите оси 
X и Z. 
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Z’ 

X 

Z 

X 

Z

Z’

Совместное 
перемещение 

Совместное 
перемещение 

X + Z’ Z + Z’

9.2.3. Функция сложения осей 
Функция Суммирования 
Осей используется для 
отображения совмест-
ного перемещения пар 
осей X – Z или пары 
осей Y – Z. Пара 
суммированных осей 
может отображаться по 
оси X или оси Y. 
Настройка пары сумми-
рования осей доступна 
в меню настройки УЦИ. 
См. Раздел 6.2 

9.2.3.1. Процедура 
 

 

 

 

 

 

В таблице показано суммирование осей и их отображение. 

Пара суммируемых осей Совместное перемещение 
отображается на оси 

Ось X и Ось Z’ Ось X 
Ось Z и Ось Z’ Ось Z 

 

 

Выберите функцию 
Суммирования Осей. 

450.880 

27.456 

450.880 

На УЦИ 
отображается 
результат. 

Aditi on 
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Z’ 

X 

Z 

Совместное перемещение X = X + Z’ (Sin α)   
Совместное перемещение Z = Z + Z’ (Cos α)     

Угол 
Вектора α 

9.2.4. Функция векторизации 
Функция векторизации 
используется для отоб-
ражения совместного 
перемещения пар осей 
X – Z’ или Z – Z’ с 
учетом угла между 
осями Z и Z’ т.е. α. 
Результат отображает-
ся в оси X или Y.         
См. Раздел 5.2. для 
настройки функции. 

9.2.4.1. Процедура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице показана связь осей и их отображение 

Совмещение осей Перемещение отображается на 
X + Z’ (Sin α) Ось X 
Z + Z’ (Cos α) Ось Z 

VECToR Выберите функцию 
Векторизация. 

v ANGLE 

0.000 

Введите угол 
между осями Z и Z’. 

57.000 На УЦИ отображается 
результат совместного 
перемещения. 

235.000 

57.000 
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9.3. Специальные функции для станков EDM 

9.3.1. Делительная окружность 
См. Раздел 9.1.1 

9.3.2. Отверстия по дуге 
См. Раздел 9.1.2 

9.3.3. Отверстия под углом 
См. Раздел 9.1.4 

9.3.4. Функция предустановки глубины (PSD) 
Функция PSD используется для управления реле с заданной 
глубиной. Функция применяется на электроэрозионных 
станках (EDM), где требуется остановить процесс искрения по 
достижению требуемого значения глубины. 

Эта функция доступна только для оси Z на 3-х осевом УЦИ и 
для оси X на одноосевом УЦИ. 

Функция PSD также называется функцией единичного вывода.  

9.3.4.1. Установка задержки 
Доступно пять предустановленных значений задержки 

 

                    

 

 

 

 

 

AUX Fn 

Войдите в меню 
задержки. …

Учтите, эта функция 
доступна только для 
оси Z на 3-х осевом 
УЦИ и на оси X для 
одноосевого УЦИ. 



                                                                 УЦИ EL400 

                                                                        67 | С т р а н и ц а  
 

 

 

 

 

 

 

Чувствительность 
Задержка в 
секундах  

для режима мм 

Задержка в 
секундах  

для режима дюйм 
SNSTY0 (SNSTY 0) 0.000 0.000 
SNSTY1 (SNSTY 1) 0.118 0.210 
SNSTY2 (SNSTY 2) 0.236 0.420 
SNSTY3 (SNSTY 3) 0.354 0.630 
SNSTY4 (SNSTY 4) 0.472 0.840 
SNSTY5 (SNSTY 5) 0.590 1.050 

 

9.3.4.2. Применение функции PSD 
 

 

 

 

 

 

 

 

SNSTY 0 

SNSTY 1 SNSTY 2 SNSTY 3 

Введите значение 
для перемещения 
по оси Z. 

Для запуска функции PSD 
нажмите кнопку  . 

Выберите уровень 
чувствительности, 
нажимая кнопку 
влево и вправо. 
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9.3.4.3. Подсоединение: 
 

Игла № Описание Игла № Описание 
1 Relay NC 9 Relay NC 
2 Relay Pole 10 Relay Pole 
3 Relay NO 11 Relay NO 
4 - 12 - 
5 - 13 - 
6 - 14 - 
7 - 15 Ext. SW 

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

 
8 Ext. SW + - - 

 

 Внешнее реле (Игла 8 и 15) имеет туже функцию, 
что и кнопка  на клавиатуре. 

 Характеристики реле: 24 V и 2A тока максимум. 

 Включение PSD ON активирует реле и соединяет  
Relay NO и Relay Pole. 
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10. Дополнительные функции 

10.1. Функции контактного щупа 
Контактный щуп выдает сигнал при прикосновении к детали. 
УЦИ EL400 использует сигнал для определенных функций, 
которые помогают оператору в измерении детали и установке 
осей. 

Функции щупа разделяются на следующие категории: 

10.1.1. Основные настройки: 
 Тип УЦИ (DRO Type:) Можно настроить как “DRO T” и 

“DRO F” в меню настроек. Режим “DRO T” отображает 
контакт щупа сообщением на экране. Режим “DRO F” 
замораживает координаты в точке контакта.  

 

                     

 

 

 

 Задержка (Probe Delay:) устанавливает интервал между 
обработками сигнала. Оператор может установить 
значение между 1 и до 60 секунд. 

o 

                    

 

 

AUX Fn 

Войдите в меню 
настройки дополни-
тельных функций..

… dro F 

…

Кнопки  и  для 
переключения. 

AUX Fn 
Войдите в меню 
настройки дополни-
тельных функций. 

… Prb dLy 

…
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 Диаметр и длина щупа: Перед использование щупа 
убедитесь, что диаметр и длина щупа заданы верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe Войдите в меню 
щупа. 

Войдите в меню 
настройки щупа.  

Введите диаметр 
щупа. 

Сообщение о длине 
щупа. 

ConfiG

Probe 

Prb dia 

10.000 

10 Отображается 
время задержки. 

Введите новое 
значение задержки. 

… 

… 

Prb Len 

10.000 
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10.1.2. Специальные функции щупа:  
 Функция контакта: Это самая простая и основная 
функция щупа. Здесь можно задать координаты оси 
путем контакта щупом. Возможны два варианта: 

 Контакт по краю: УЦИ устанавливает значение 
на выбранной оси по получению сигнала 
контакта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe Войдите в меню щупа. 

Войдите в меню 
Probe Edge 
(Определить край). 

КРАЙ 1 КРАЙ 2 
Деталь 

Введите длину щупа. 

… 

datuM 

Probe Ed 

Нажмите  для 
возврата в нормальный 
режим отсчета. 
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УЦИ ожидает сигнала контакта и устанавливает значение. 
(После сигнала УЦИ ожидает от оператора установки 
значения оси.) Когда УЦИ определило контакт, оператор 
может ввести желаемые координаты для заданной точки. 

 Определение центра: УЦИ рассчитывает 
центральную точку между двумя контактами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите ось для 
определения контакта. 

Выберите между 
Край 1 и Край 2 и 
запустите функцию.

Probe Войдите в меню щупа 
Probe. 

Войдите в меню datum 
и выберите Probe 
Midpoint (определить 
центральную точку). 

Выберите ось для 
установки.

Край 1 Край 2 Деталь 

SELECT 

Probe Ed 

EdGe 1 

Probe Ed 

DatuM 

Probe Md 

SELECT 

Probe Md 

… 
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УЦИ ожидает сигнала первого контакта. Коснитесь щупом 
края детали с одной стороны. УЦИ ожидает второй сигнал. 
Коснитесь щупом с другой стороны детали. После второго 
сигнала будет установлена центральная точка на оси. 

 Измерение снаружи / изнутри: Функция для нахождения 
центра детали и ширины детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение снаружи 

Измерение изнутри 

Войдите в меню щупа. Probe 

Выберите внутреннее 
(inside) или наружное 
(outside) измерение. 

Выберите ось для 
измерения. 

inside 

Measure 

SELECT 

Measure 

… 
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УЦИ ожидает сигнала первого контакта. Коснитесь щупом 
края детали с одной стороны. УЦИ ожидает второй сигнал. 
Коснитесь щупом с другой стороны детали. После второго 
сигнала УЦИ рассчитает центр и ширину детали для 
выбранной оси. 
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10.2. Функции выходных сигналов 
УЦИ EL400 предусматривает специальную функцию «6-ти 
выходных сигналов», которая позволяет пользователю 
устанавливать до шести значений по достижению которых 
производиться активирование соответствующего выхода. 
Дополнительный 15 контактный “D”-образный разъём (мама) 
для вывода 6-ти сигналов находиться на задней стенке УЦИ. 

Значения, введенные пользователем для выходных сигналов 
хранятся в памяти УЦИ. Пользователь может изменять эти 
значения в любой момент времени, используя функцию 
программирования. 

В постоянном режиме, если положение инструмента более 
заданного значения, тогда соответствующий выход остается 
активным, а когда меньше заданного значения – не активен. В 
импульсном режиме, выдается короткий импульс при 
прохождении заданного положения в любом направлении. 

 

 

 

 

 

10.2.1. Программирование выходов (ProGraM) 
 

 

 

 

6oP Вход в меню 6-ти 
выходных сигналов 

0 Заданное положение 

-ve +ve 

Постоянный режим 

Импульсный режим 
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10.2.2. Выполнение функции 6-ти сигналов (run) 
 

 

 

 

 

 

 

run ProGraM 

op=01 

op=01 

236.765 

143.870 

Вход в меню 
программирования 

Выберите нужное число 
выходов кнопками влево 
и вправо 

Введите значение для 
каждого выхода на 
требуемой осиt. 

Повторите операцию для 
каждого выхода. 

Нажмите кнопку отмена 
для выхода из меню. 

6oP 

run 

Программа выполняется 
последовательно, соглас-
но заданию пользова-
теля. 

Точка после последней 
цифры указывает на 
активированную функцию 
для соответствующей 
оси.
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10.2.3. Подсоединение 
 

Игла № Описание  Игла № Описание 
1 Внеш. +24V 9 O/P 1 
2 O/P 2 10 O/P 3 
3 O/P 4 11 O/P 5 
4 O/P 6 12 Внеш. GND 
5 - 13 - 
6 - 14 - 
7 - 15 - 
8 - 

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

 - - 
 

Электрическая спецификация выходов: 

• Тип выходов – открытый коллектор. 

• Максимальное значение тока 500mA. 

• Выходное напряжение максимум 24V. 

 

 Примечание: Функция “6-ти выходов” не 
предусмотрена на моделях УЦИ для EDM. 
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11. Решение проблем 

11.1. Режим самодиагностики 
В УЦИ EL400 предусмотрена система самодиагностики в 
следующих областях.  

 Повреждение памяти 

 Функционирование экрана 

 Функционирование клавиатуры 

 Диагностика датчика 

Режим самодиагностики запускается нажатием кнопки  при 
включение УЦИ. Первоначально производиться проверка 
памяти. 

Если ошибок не обнаружено, на экране появиться   

Нажмите  для входа в режим диагностики экрана. УЦИ 
проведет проверку светодиодов и счетчиков. 

Нажмите любую кнопку для остановки теста и перехода к 
проверке клавиатуры. В этом режиме УЦИ отображает 
нажатие клавиш. 

Нажмите кнопку  дважды для завершения диагностики 
клавиатуры и нажмите кнопку  для перехода в режим 
диагностики датчиков. 

Для выхода из режима самодиагностики нажмите дважды 
кнопку . 

 

raMpass 
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11.2. Рекомендации по устранению проблем 
Проблема Рекомендации 

Пустой экран / Экран 
вспыхивает на короткое 
время 

• Сетевое питание должно быть 
o L – N : Как указано 
o N – E : < 3Vrms 
o L – E  : Как указано 
• Проверьте  предохранитель.  Если 

необходимо, проведите замену. 

УЦИ не считает 

• Проверьте подсоединение датчиков. 
• Поменяйте  местами  датчики  для 

проверки самого УЦИ. 
• Проверьте  компенсацию  линейной 

ошибки. Должна быть 0. 
• Выключите  УЦИ  на  1  минуту  и 

попробуйте включить еще раз. 

Идет отсчет при 
отсутствии перемещения 
по осям 

• Убедитесь  в  наличии  необходимого 
электропитания. 

• Проверьте  наличие  подключенной 
земли. 

• Проверьте  напряжение  между 
Нейтральным  контактом  и  Землей. 
Должно быть менее 3V. 

• Проверьте  прокладку  кабелей,  они 
должны  быть  размещены  вдали  от 
электромагнитных помех. 

• Проверьте экранирование кабелей. 
• Проверьте  на  флуктуации 

напряжения. 
УЦИ выдается странные 
показатели 

• Проверьте  компенсацию  линейных 
ошибок. Повторите калибровку. 

На экране 8888888 • Проверьте функции УЦИ. 

УЦИ непредсказуемо 

• Выключите  УЦИ  на  1  минуту  и 
попробуйте включить еще раз. 

• Проверьте клавиатуру. 
• Проведите сброс настроек УЦИ. 

За дополнительной информацией обращайтесь в 
ближайший сервисный центр. 
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12. Список текстовых сообщений на УЦИ 
 

ver VER  LEArn LEARN  v AnGLE V ANGLE 
SELECT SELECT  Stepno STEPNO  Add ADD 
Linear LINEAR  Probe PROBE  SUb SUB 
ANGULAR ANGULAR  CENTRE CENTRE  nnULti MULTI 

sC SC  PoLar POLAR  div DIV 
dP DP  SUM SUM  Sin SIN 
rad RAD  6op 6OP  CoS COS 
dia DIA  DatUM DATUM  tan TAN 

riGht RIGHT  Prob Ed PROB ED  ASin ASIN 
Left LEFT  Prob Md PROB MD  ACos ACOS 
CALib CALIB  inSide INSIDE  Atan ATAN 
LEC LEC  MEASURE MEASURE  INF VAL INF VAL 
SLEC SLEC  oUTSiDE OUTSIDE  RAMPASS RAMPASS 

dispvaL DISPVAL  ConfiG CONFIG  RAMERR RAMERR 
CAL FAC CAL FAC  b hoLe B HOLE  PRB DIA PRB DIA 
EnF on ENF ON  CirCLE CIRCLE  PRB LEN PRB LEN 
Enf off ENF OFF  ArC ARC  RST DRO RST DRO 
AUX Fn AUX Fn  EntCNt ENTCNT  HOLE NO HOLE NO 
SEriaL SERIAL  radius RADIUS  LINE LINE 
SER CoN SER CON  Str AnG STR ANG  TOOL NO TOOL NO 
dro F DRO F  End AnG END ANG  NO SIG NO SIG 
dro t DRO T  hoLES HOLES  HOLE X HOLE X 

Prb dLy PRB DLY  ArC Cnt ARC CNT  HOLE Y HOLE Y 
LoC oFF LOC OFF  tooL di TOOL DI  PITCH X PITCH X 
LoC on LOC ON  int CUt INT CUT  PITCH Y PITCH Y 
SLEEP t SLEEP T  EXt CUT EXT CUT  STP STP 
SAv ChG SAV CHG  Mid CUT MID CUT  ENTER ENTER 
rst oEM RST OEM  MAX CUT MAX CUT  CANCEL CANCEL 
oEM Mod OEM MOD  AnGhoLe ANGHOLE  ENC_DIG ENC_DIG 

End END  PitCh PITCH  ON ON 
hoMe HOME  AnGLe ANGLE  OFF OFF 

MC ref MC REF  Grid GRID  OPT ON OPT ON 
SEt MC SET MC  invaLid INVALID  OPT OFF OPT OFF 
TooLs TOOLS  taper TAPER  T OFF T OFF 

ProGraM PROGRAM  Adition ADITION  TRY TRY 
run RUN  VECtor VECTOR  AGAIN AGAIN 
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13. Модели УЦИ 
 

Описание Код заказа 

EL401-S, 1 ось Простое без Опций EL4P-11-0000 

EL402-L, 2 оси Токарное без Опций EL4L-21-0000 

EL403-L, 3 оси Токарное без Опций EL4L-31-0000 

EL402-M, 2 оси Фрезерное без Опций EL4M-21-0000 

EL403-M, 3 оси Фрезерное без Опций EL4M-31-0000 

EL404-M, 4 оси Фрезерное без Опций EL4M-41-0000 

EL411-S, 1 ось Простое с Опциями EL4P-11-1110 

EL412-L, 2 оси Токарное с Опциями EL4L-21-1110 

EL413-L, 3 оси Токарное с Опциями EL4L-31-1110 

EL412-M, 2 оси Фрезерное с Опциями EL4M-21-1110 

EL413-M, 3 оси Фрезерное с Опциями EL4M-31-1110 

EL414-M, 4 оси Фрезерное с Опциями EL4M-41-1110 

EL491-E, 1 ось EDM  EL4E-11-1000 

EL493-E, 3 оси EDM EL4E-31-1000 
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