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Компания «Онитекс» благодарит за внимание к нашей продукции. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Данное 

руководство поможет быстро внедрить устройство в эксплуатацию и 
избежать возможных проблем в работе устройства.  Помните, что 

нарушение инструкции по эксплуатации является причиной для 
отказа в гарантийном обслуживании устройства. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Производитель постоянно работает над совершенствованием 
выпускаемых изделий и оставляет за собой право на внесение 
изменений и модификаций, не ухудшающих характеристик 
устройств, без предварительного уведомления. Данные изменения 
производитель вносит в новые версии руководств по эксплуатации. 

Производитель многократно проверил данные, изложенные в 
данном руководстве, и считает их полноценными  и 
исчерпывающими, однако не несет ответственности за возможные 
ошибки и неточности, возникшие вследствие типографских ошибок 
или иных причин. 

Ни одна часть данного руководства не может быть скопирована 
без письменного согласия ООО «Онитекс». 
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1.Описание устройства 
Устройство управления аппликатором BA-06/48  (далее – устрой-

ство, блок) является современным, надежным, доступным 
устройством, предназначенных для управления аппликаторами. 
Контроллер  BA-06-48/E является центральным управляющим звеном 

этикетировочного оборудования. Устройство представляет собой 
законченный блок управления, содержащий управляющий 
контроллер, источник питания двигателя и датчиков, блок 

управления шаговым двигателем и устройства управления. 
Устройство предназначено для работы в составе аппликаторов и 

этикетировочных линий на основе шаговых двигателей в качестве 
привода промотки. Контроллер универсален, имеет большое 
количество настраиваемых параметров и может применяться в 

составе практически любого этикетировочного оборудования, как 
при проектировании новых технологических линий, так и при 
модернизации и ремонте существующих. 

Внешний вид устройства показан на рисунке 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1 - Внешний вид контроллера. 

 

Габаритные и присоединительные размеры устройства указаны 
на рисунке 1.2 
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Рисунок 1.2 - Габаритные и присоединительные размеры устройства 
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2. Технические характеристики 
 

Технические характеристики устройства приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1- Технические характеристики устройства 

Общие характеристики: 

Максимальный выходной ток на двигатель 6 А 

Минимальный выходной ток на двигатель 0 А 

Габаритные размеры, не более 150х50х90 мм 

Масса нетто, не более 2 кг 

Максимальная частота вращения двигателя 2 000 Гц 

Диапазон частот встроенного генератора 

импульсов 
1…15 000  Гц 

Дискретность установки частоты  1 Гц 

Напряжение питания  14-40 VDC 

Потребляемая мощность, не более 300 Вт 

Напряжение питания датчиков 15 Вольт 

Шагов на оборот 200 шт 

Оптически изолированные входы управления: 

Входное сопротивление 1000 Ом 

Максимальное напряжение на входах 24 Вольт 

Напряжение изоляции входов 2500 Вольт 

Сигнальный изолированный выход: 

Тип NPN  

Максимальный ток, не более 10 мА 

Максимальное напряжение коллектор-эмиттер  50 Вольт 

Параметры климатического исполнения (ГОСТ 15150-69): 

Диапазон температур,  -25… +40 °С 

Относительная влажность (при 25°С 6 мес. в году) до 90%  

Атмосферное давление 650…800 мм.рт. ст. 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP31  
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3. Условия эксплуатации 
 

 

 Внимание! Во избежание поражения электрическим током 
необходимо соблюдать изложенные ниже правила. 

 При работе устройства в блоке питания имеется опасное 
для жизни напряжение 220В, соблюдайте правила 
электробезопасности. 

 Все подключения и монтажные работы производить 
только при выключенном из розетке источнике питания, 
на обесточенной установке. 

 Все подключения проводить в строгом соответствии с 
данным руководством и руководством к источнику 

питания. 
 Необходимо обеспечить заземление источника питания, 

персонального компьютера и других устройств, входящих 
в систему управления, в соответствии с ПУЭ. 

 Запрещается соединять минусовой провод питания, 

идущий к контроллеру, с защитным занулением или 
заземлением. 

 Подключение или отключение двигателя во время работы 

устройства запрещено, так как может вывести его из 
строя 

 
Вниманию пользователей устройства BA-06/48. 

Устройство предназначено для работы от стабилизированного 

или нестабилизированного источника питания с выходным 

напряжением 14-40 Вольт. Максимально допустимое напряжение 

питания устройства составляет 40 Вольт, включая флуктуации 

питающего напряжения и обратную ЭДС двигателя, таким образом, 

источник питания не должен выдавать больше 40 Вольт. Не 

допускается эксплуатация устройства при температурах, выходящих 

за пределы указанных в таблице 2.1. 
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4. Описание алгоритма работы. 
 

Устройство предназначено для работы в комплекте с двумя 

датчиками: датчик положения предмета и датчик наличия этикетки. 

При срабатывании первого датчика устройство начинает протяжку 

ленты с установленной скоростью. Протяжка происходит до момента 

прихода сигнала от второго датчика. Протяжка останавливается, 

устройство ждет сигнала от первого датчика. 

Устройство снабжено сигнальными светодиодами. Светодиод 

№1 срабатывает в случае, если после срабатывания пускового 

датчика прошло время, превышающее установленное параметром 

MAX_STEPS. После срабатывания датчика старта и до остановки 

двигателя загорается светодиод №2. Светодиод №3 свидетельствует о 

подаче питания на контроллер. Кроме того, два светодиода со 

стороны клемм подключения датчиков включены в цепь датчиков и 

загораются при срабатывании каждого датчика.  

4.1 Подключение датчика и двигателя. 
  

Подключение датчика и двигателя представлено на рисунке 4.1 

 

Рисунок 4.1. – Подключение датчика и двигателя 
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4.2 Описание настроек. 
 

Настройка устройства происходит нажатием кнопки выбора 

параметра и изменением самого параметра с помощью поворотного 

энкодера. 

1. Счетчик этикеток («Счетчик») 

 

Параметр отображает количество этикеток, наклеенных с 

начала смены (после включения питания) 

2. Скорость вращения («Скорость») 

 

Устанавливает значение скорости вращения в мм/сек.   

3. Задержка реакции на датчик старта («Старт»): 

 

Для удобства настройки механики предусмотрена возможность 

задержки сигналов срабатывания от обоих датчиков. Задержка 

задается в миллиметрах смещения, что позволяет без труда 

адаптировать алгоритм к любым скоростям подачи. Данная 

возможность позволяет, к примеру, настраивать аппарат без 

перемещения датчиков.  

 

 

 

4. Игнорирование сигнала датчика остановки 

(«Запрет») 

Счетчик 

0298 

Скорость 

0023.0мм 

Старт    

0120.2мм 
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Функция игнорирования сигнала второго датчика позволяет 

избежать проблем, связанных с ложным срабатыванием второго 

датчика. К примеру, датчик может реагировать на колеблющийся 

край этикетки, вызывая периодические ложные срабатывания. 

Задержка в несколько миллиметров исключит ложные срабатывания. 

Так же возможно использование данной функции в случае 

использования этикетки с прозрачными элементами. Настроив 

период игнорирования на длину этикетки, можно добиться 

срабатывания датчика на истинный конец этикетки, а не на 

попавшийся на пути датчика прозрачный элемент этикетки. 

5. Задержка реакции на датчик остановки («Стоп») 

 

Параметр позволяет установить задержку реакции контроллера 

на сигнал с датчика этикетки, позоляя установить вылет этикетки без 

перемещения датчика. 

6. Максимальная длина этикетки («MAXдлина») 

 

Для предотвращения разматывания ленты можно задать 

максимальное количество шагов, которое может пройти двигатель в 

цикле. Это может быть полезно при случайном обрыве ленты или 

внештатной ситуации. Если сигнал от датчика не поступит в течение 

заданного числа шагов, двигатель остановится и контроллер будет 

ждать сигнала первого датчика. Параметр отображается на экране в 

виде максимальной длины ленты. Таки образом, можно задать длину 

этикетки.  

Контроллер может автоматически измерять длину этикетки, 

измеряя расстояние с момента начала вращения до момента 

окончания (см. параметр «Длина этикетки»). Данное значение можно 

использовать как базовое для задания параметра «Максимальная 

длина» 

Игн.стоп 

0011.2мм 

Стоп 

0005.1мм 

MAXдлина 

0390.мм 
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7.  Режим работы («Режим») 

 

 Параметр «Режим» позволяет выбрать один из двух режимов 

работы: 

1. Ручной режим («Ручной»): скорость вращения задается 

вручную (параметр «Скорость»). При этом установленная 

скорость поддерживается постоянной на всем протяжении 
работы устройства, пока оператор вручную не сменит ее. 

2. Режим синхронизации с конвейером («Энкодер»): в данном 

режиме контроллер использует сигнал энкодера, 
подключенного к конвейеру, для автоматического 

согласования скорости работы со скоростью конвейера. 

8. Тип выхода 

 

Параметр «Тип выхода» позволяет настроить выход на 

печатающее устройство на инвертированное или неинвертированное 

срабатывание, для согласования с конкретным печатающим 

устройством. 

9. Ускорение («Ускор.») 

 

Параметр «Ускорение» позволяет задать ускорение двигателя 

для более плавного старта. Данный параметр применяется в случае 

использования высокоиндуктивных двигателей для облегчения 

старта. Успользование ускорения уменьшает точность привода и 

снижает динамические характеристики.  

Для отключения ускорения необходимо выставить нулевое 

значение. 

При отключенном ускорении в режиме работы от энкодера 

контроллер переходит в следящий режим работы, то есть постоянно 

транслирует скорость, измеренную при помощи энкодера, на 

двигатель. При установленном значении ускорения в режиме 

Режим    

энкодер 

Выход 

Неинв. 

Ускор. 

2500 
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энкодера контроллер использует значение скорости, измеренное 

энкодером в предыдущем цикле, в течение всего времени вращения 

двигателя.  

Стартовая скорость при использовании ускорения равняется 

половине от конечной скорости.  

11. Сохраненные настройки («Тип этикетки») 

 

Контроллер позволяет сохранить до трех наборов настроек для 

различных типов этикеток. При включении контроллера 

автоматически загружается последний паттерн, который был выбран 

перед выключением контроллера. 

 12. Диаметр тонвала («Тонвал») 

 

При помощи параметра «Тонвал» можно задать диаметр 

тонвала, который используется контроллером для пересчета длин и 

скоростей. 

13. Коэффициент энкодера («Энк К») 

 

Параметр «Коэффициент энкодера» позволяет настроить 

скорость подачи этикетки при работе с энкодером. Параметр 

задается в процентах. Контролер умножает измеренное значение 

скорости энкодера, установленного на конвейере, на данный 

коэффициент. 

  

Тип этик 

0001 

Тонвал 

0034.0мм 

Энк K 

0140.3% 
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5. Обучающие режимы контроллера. 

5.1 Автоматическое измерение длины 
этикетки. 

Контроллер позволяет автоматически измерить длину этикетки 

и занести измеренное значение в параметр «Максимальная длина 

этикетки». Для этого необходимо выбрать пункт меню «Длина 

этикетки» и удерживать кнопку нажатой в течение не менее 6с. 

Измеренная длина этикетки запишется в параметр максимальной 

длины. При этом, для корректной работы, данное значение будет 

немного увеличено (на 10 полных шагов двигателя). При 

необходимости, значение максимальной длины можно будет 

изменить. 

5.2 Автоматическая настройка коэффициента 
передачи скорости энкодера. 

Контроллер имеет возможность автоматически подобрать 

передаточный коэффициент для согласования скорости работы 

этикетировщика с сигналом энкодера. Для этого необходимо 

подключить энкодер, перевести контроллер в ручной режим, 

настроить скорость работы этикетировщика и нажать кнопку с 

удержанием не менее 6с. Контроллер вычислит коэффициент 

передачи и перейдет в режим работы от энкодера. Полученное 

значение коэффициента можно использовать как базовое, при 

необходимости подстроив его вручную в соответствующем пункте 

меню. 
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6. Гарантийные обязательства и 
техническая поддержка 

Фирма-производитель гарантирует качество устройства и 
соответствие его характеристик заявленным, и дает гарантию 

одингод на данное устройство, при условии соблюдения правил 
эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.  

Гарантия не распространяется в следующих случаях: 

 Попытки самостоятельного ремонта или модификации 
устройства. 

 Наличие механических повреждений. 

 Повреждения в результате действия непреодолимой силы. 
 Нарушение правил и условий эксплуатации. 

 Повреждения, вызванные некорректной работой внешних 
устройств (например, выходом из строя источника питания). 

Производитель не берет на себя ответственность за повреждения 

стороннего оборудования, вызванные корректной или некорректной 

работой данного устройства. 

Задать вопросы, высказать пожелания, а так же получить 

технические консультации, вы можете по адресу электронной почты 

support@onitex.ru, или по телефону (812) 928-65-54 
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Отметки отдела выходного контроля предприятия-изготовителя. 

 

 

Штамп ОТК    Инженер ОТК_______________ 

 

 

 

Дата проверки _____________________________________________ 

 

Серийный номер изделия___________________________________ 

 

 

Настоящим подтверждается, что изделие прошло выходной 

контроль предприятия и признано годным к эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты производителя: 

ООО «Онитекс», г. Санкт-Петербург. 

(812) 928-65-54 

www.onitex.ru 

support@onitex.ru  технический отдел 


