
Система выравнивания
кромки полотна СВК - 500

Система состоит из ультразвуко-
вого датчика кромки, контроллера,
актуатора (двигатель) и блока пи-
тания. Предназначена для вырав-
нивания кромки полотна при пе-
ремотке,  или наматывании.
Максимальная точность выравни-
вания составляет 0,5мм. Макси-
мальное усилие развиваемого 
двигателя, составляет 500кг
(5000N). 

Технические характеристики:

Напряжение питания ............................................... 220В
Потребляемая мощность ........................................ 100Вт
Максимальная точность .......................................... 0,5мм
Максимальное развиваемое усилие ...................... 500кг (5000N)
Напряжение питания двигателя ............................. 24В
Точность измерения положения ............................. 0,1мм
Максимальная скорость двигателя ........................ 7,5мм/с
Максимальный ход двигателя ................................ 300мм
Индикация ................................................................ ЖК дисплей
Управление .............................................................. 3 кнопки
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Настройка и управление системой:

РЕЖИМТОЧНОСТЬ

1,0 РУЧН

индикация выходных сигналов:
выход 1 и 2 - управление двигателем;
авария - необходимо внимание оператора;

многофункциональные кнопки:
действие описано в инструкции

текущее положение кромки
если суффикс «мм» отображается в

квадратных скобках, это абсолютное
значение положения (от середины

рабочей области датчика)

режим работы контроллера:
РУЧН - ручной режим, кнопками    и    ,

можно менять положение кромки;
АВТО - автоматическое поддерживание

заданного положения кромки;

точность в автоматическом режиме:
точность удерживания положения

цвет подсветки индикации:
голубой - ручной режим работы;
зеленый - автоматический режим: кромка 
находится в заданном положении;
красный - автоматический режим: процесс
корректировки положения кромки;

При подачи питающего напряжения, контроллер включается в ручном режиме работы.
 

В этом режиме, положением кромки полотна можно управлять вручную (передвигать
кромку в одну или другую сторону), кнопками         (    ) и        (    ). 
Длинным нажатием на кнопку        (    ) можно переключится в автоматический режим ра-
боты. При этом:
А. Если в настройках выбран режим средней точки («АВТО»), система начнет выравнива-
ние положения кромки по середине рабочей области датчика.
Б. Если в настройках выбран режим ручного определения средней точки («РУЧН»), теку-
щее положение кромки будет зафиксировано контроллером как «нулевое» и выравнива-
ние будет происходит по этому положению.

                        А.                                                             Б.

В автоматическом режиме, система будет поддерживать положение кромки с заданной 
точностью.

Чтобы войти в режим настройки, нужно одновременно нажать на обе кнопки        и        , 
и удерживать их пока на дисплее не появиться:

По умолчанию выбрана автоматическая настройка. Чтобы произвести автоматическую нас-
тройку, нужно убедиться, что кромка полотна находиться примерно по середине активной 
зоны датчика и нажать кнопку        (     ). Контроллер начнет авто настройку: передвижение
кромки, что бы определить с какой стороны смонтирован датчик.
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НАСТРОЙКА :

ЖДИТЕ!
ИДЕТ АВТОНАСТРОЙКА ...



По окончании автонастройки, нужно задать, требуемую точность:

Подчеркнутую цифру можно менять кнопками         (   ) и         (   ). К коррекции следующей 
цифры можно перейти нажатием  на кнопку        (    ). После настройки точности, все данные 
записываются в энергонезависимую память прибора, и не теряются при выключение
питания.

Если при входе в режим “настройка”, хотите выбрать “ручная”, это можно сделать нажатием 
на кнопку           :

И потом подтвердить кнопкой         :
 

Нужно указать положение датчика, по направление движения полотна. Менять “слева” и 
“справа” можно кнопками        (    ) и        (    ). 
Выбор подтверждается кнопкой       :

Следующий параметр - это постоянная времени «времеконстанта».
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Подчеркнутую цифру можно менять кнопками        (    ) и        (    ), а значение подтверждает-
ся (и осуществляется переход к следующей) нажатием на кнопку        (     ).
После времеконстанты, нужно задать требуемую точность, как это делается и в режиме авто-
матической настройки, а также выбрать режим выравнивания - «АВТО» по середине рабо-
чей области датчика, «РУЧН» - нулевое положение кромки задается вручную, каждый раз
когда контроллер переключается с ручного режима в автоматический.

Во время всего процесса настройки, если 20 секунд не нажимаются кнопки, контроллер воз-
вращается в рабочий режим, но если некоторым параметрам были заданы новые значения, 
эти изменения не записываются в энергонезависимую память.

Во время работы, подсветка дисплея меняет свой цвет в зависимости от положении кромки 
полотна. Если кромка находится вне зоны точности, подсветка светится красным цветом. 
Если кромка находится в зоне точности - подсветка будет зеленая.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА: АВТО

НАСТРОЙКА :

+/-00,6ммТОЧНОСТЬ:

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА: РУЧН
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Схема подключения:
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СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ

КРОМКИ ПОЛОТНА
ВЕРСИЯ 1.1
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Габаритные размеры:



Актуатор (двигатель):
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