
Устройство управления аппликатором  

Onitex BА-70K 

 

Устройство управления BА-70K представляет собой контроллер 

шагового привода, предназначенный для работы в составе аппликаторов.  

Основные технические характеристики приведены в таблице 1: 

Общие характеристики: 

Габаритные размеры, не более 150х50х90 мм 

Масса нетто, не более 0,4 кг 

Максимальная частота вращения двигателя 20 000 Гц 

Диапазон частот встроенного генератора 
импульсов 

1…20 000  Гц 

Дискретность установки частоты  1 Гц 

Напряжение питания  16-70 VAC 

Потребляемая мощность, не более 2 Вт 

Напряжение питания датчиков 14 Вольт 

Оптически изолированные входы управления: 

Входное сопротивление 2000 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 IP00  

 



Описание алгоритма работы 

Устройство предназначено для работы в комплекте с двумя 

датчиками: датчик положения предмета и датчик 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. 

  

Подключение контроллера 

 

 

  

Питание энкодера 

Земля энкодера 

Питание энкодера +5В 

Сигнал + с энкодера 

Сигнал – с энкодера 

Земля 

Выход 

Земля 

Питание датчика 

Сигнал Стоп + 

Сигнал Стоп – 

Земля 

Питание датчика 

Сигнал Старт + 

Сигнал Старт – 

Земля 

Выход ШАГ на драйвер 

Выход ШАГ на драйвер 

Земля 

Земля 

Питание  



Подключение кнопок 

 

 Т1 - переключние по пунктам меню вперед 

 Т2 - уменьшение 

 Т3 - увеличение 

 Т4 - переключение пунктам меню назад 

 Т5 – меню 

Тип подключения: сухой контакт. 

 



Описание настроек. 

Настройка устройства происходит нажатием кнопки выбора 

параметра и изменением самого параметра с помощью поворотного 

энкодера. 

1. Счетчик 

 

Показывает число наклеенных этикеток с начала смены 

2. Скорость вращения (Speed) 

 

Устанавливает значение скорости вращения в метрах/мин  

3. Задержка реакции на первый датчик  

 

Для удобства настройки механики предусмотрена возможность 

задержки сигналов срабатывания от обоих датчиков. Задержка задается в 

количестве шагов шагового двигателя, что позволяет без труда 

адаптировать алгоритм к любым скоростям подачи. Данная возможность 

позволяет, к примеру, настраивать аппарат без перемещения датчиков.  

4. Игнорирование сигнала второго датчика  

 

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 шагов 

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. 

Игонорир. стоп  

11 

Задержка пуск   

120 

Скорость   

1200 

Счетчик   

5480 



5. Задержка реакции на датчик остановки   

 

Параметр задает задержку реакции на датчик остановки.  

6. Вход в меню настроек 

 

В данном пункте по нажатию на кнопку Настройки осуществляется 

переход в меню дополнительных настроек. Выход в основное меню 

осуществляется повторным нажатием кнопки Настройки 

1. Максимальное число шагов   

 

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. 

2. Режим 

 

Режим работы контроллера – Ручной или Энкодер. В первом случае 

скорость задается вручную параметром Скорость, во втором случае 

скорость задается внешним энкодером. 

3.  Ток двигателя 

 

Позволяет выбрать ток двигателя, значение отображается в мА. 

Ток    

4000 

Режим   

Ручной 

MAXдлина этик. 

800 

Настройки 

  

Задержка стоп  

0 



4.  Ускорение 

 

Позволяет выбрать ускорение двигателя, 0 – без ускорения, 

максимально - 2500. Чем выше значение, тем быстрее разгоняется 

двигатель. 

5.  Тип этикетки 

 

Позволяет сохранить до 20 различных типов этикеток. 

6.  Диаметр тонвала 

 

Задает диаметр тонвала. Параметр необходим для правильного 

расчета длин. 

7.  Измеренная длина 

 

Автоматически измеряет длину этикетки. 

 

Все настройки заносятся в энергонезависимую память контроллера 

автоматически через 2 сек после последнего изменения. При включении 

блок продолжает работать с настройками, занесенными в память. 

Настройки можно изменять на ходу во время работы, что позволяет 

упростить пусконаладочные работы.  

  

L изм. 

0001 

Диаметр тонвала 

40мм 

Тип этикетки 

0001 

Ускор.   

2500 


