
C
o
p
y
ri
g

h
t 

©
, 
W

e
b
e
r 

M
a

rk
in

g
 S

y
s
te

m
s
 G

m
b

H
 

  
 

 

  
 

 
 

Оригинальное руководство 
по эксплуатации 

 

Alpha Compact 
 

Каталожный номер документации 40085498 

 

 

(RU) Немецкий  

Версия: 01.09.2017 /OKR 

40085498  
 

Weber Marking Systems GmbH 

Maarweg 33 

D-53619 Rheinbreitbach 

Эл. почта: info@webermarking.de 

http://www.webermarking.de 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пустая страница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание   40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 3 из 153 RU 

Содержание 

1. Общая информация ............................................................................................ 7 

Обзор ............................................................................................................................... 7 
Ограничение ответственности ........................................................................................ 7 
Гарантийные обязательства ........................................................................................... 7 
Защита авторских прав (копирайт) ................................................................................. 7 
Содержание и обзор руководства по эксплуатации ...................................................... 8 
Указания по использованию настоящего руководства по эксплуатации ...................... 8 
Горячая линия технической поддержки ......................................................................... 9 

Портал сервисной службы ........................................................................................................ 10 

Объяснение используемых терминов .......................................................................... 11 

2. Инструкции по технике безопасности ........................................................... 16 

Поведение в аварийной ситуации ................................................................................ 16 
Основные инструкции по технике безопасности ......................................................... 16 

Значение степеней опасности .................................................................................................. 16 

Использование в соответствии с назначением ........................................................... 17 
Предсказуемое нецелевое применение ....................................................................... 18 
Переоснастка и модернизация этикетировочной машины .......................................... 18 
Источники опасности на этикетировочной машине ..................................................... 19 

Инструкции по технике безопасности ....................................................................................... 21 

Остаточные риски .......................................................................................................... 23 
Защитное ограждение ................................................................................................... 23 

Съемные и несъемные защитные устройства ........................................................................ 23 

Предупреждения на этикетировочной машине............................................................ 23 
Обязанности эксплуатационника .................................................................................. 24 
Имеющие допуск лица .................................................................................................. 24 
Средства индивидуальной защиты .............................................................................. 26 
Рабочие места обслуживающего персонала ............................................................... 27 
Утилизация .................................................................................................................... 27 

3. Технические характеристики........................................................................... 28 
Данные по другим размерам ..................................................................................................... 29 
Рабочие характеристики ............................................................................................................ 29 
Сигнальные разъемы ................................................................................................................. 29 
Данные по управлению .............................................................................................................. 29 
Уровень шума ............................................................................................................................. 30 

4. Описание этикетировочной машины ............................................................. 31 

Общий вид ..................................................................................................................... 34 
Идентификация этикетировочной машины посредством фирменной таблички .................. 35 

5. Транспортировка ............................................................................................... 36 

Поставка......................................................................................................................... 36 
Комплект поставки ..................................................................................................................... 36 

Транспортировка и распаковывание ............................................................................ 36 
Инструкции по технике безопасности ....................................................................................... 36 

Условия хранения .......................................................................................................... 40 

6. Монтаж и ввод в экплуатацию ........................................................................ 41 
Инструкции по технике безопасности ....................................................................................... 41 

Монтаж ........................................................................................................................... 43 



Содержание   40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 4 из 153 RU 

Требования к месту монтажа .................................................................................................... 43 
Размещение этикетировочной машины ................................................................................... 43 
Крепление этикетировочной машины ...................................................................................... 44 

Подключение этикетировочной машины ...................................................................... 45 
Обзор разъемов подключения ...................................................................................... 45 

Подключение к сетевому напряжению питания ...................................................................... 46 
*2

 Подключение к системе подачи сжатого воздуха ................................................................ 46 

Подключение датчика этикеток (X7) ............................................................................. 47 
Позиционирование датчика интервала между этикетками .................................................... 48 

Согласование стандартного датчика этикеток............................................................. 49 
Датчик этикеток (ультразвуковой датчик) ................................................................................ 50 
Датчик этикеток (механический) ............................................................................................... 52 

Подключение датчика продукта (X2) ............................................................................ 53 
Настройка датчика продуктов Leuze RKR 3B/6.42-S8 (опция) ............................................... 53 
Конфигурация датчика продукта Wenglor LD86PCT (опция) .................................................. 54 
Позиционирование датчика продукта ...................................................................................... 56 
Настройка чувствительности .................................................................................................... 57 
Тестовый прогон ......................................................................................................................... 58 

Подключение импульсного датчика угла поворота (энкодера) (Х5) ........................... 59 
Согласование импульсного датчика угла поворота ................................................................ 60 

Подключение ЧМИ (X10) ............................................................................................... 61 
Подключение устройства предупреждения об окончании рулона (X3) ...................... 61 

Настройка датчика Low Label .................................................................................................... 62 

Подключение сигнальной лампы (X6) .......................................................................... 63 
Разъем USB ................................................................................................................... 64 
Разъем аппликатора (X8) .............................................................................................. 65 

Подключение датчика обрыва ленты (опция) ......................................................................... 65 

Интерфейс сигналов ввода-вывода (X9)...................................................................... 66 
Примеры подключения .............................................................................................................. 67 

Настройка этикетировочной машины на ширину рулона этикеток ............................. 70 
Настройка тормоза ленты ............................................................................................. 71 
Вкладывание рулона этикеток ...................................................................................... 72 

Подача бумаги для режима Wipe-On ....................................................................................... 74 

Калибровка этикеток ..................................................................................................... 75 
Настройки системы Wipe-On......................................................................................... 78 
*² Настройки прижимного воздуха при наличии опционального аппликатора ........... 79 
*² Настройка угла поворота на опциональном поворотном штампе ........................... 81 
Первый ввод в эксплуатацию ....................................................................................... 83 
Режим ZeroDownTime и переменный режим ............................................................... 83 

Описание ..................................................................................................................................... 84 
Функция ....................................................................................................................................... 85 
Настройка ZeroDownTime (ZDT) ............................................................................................... 86 
Настройка переменного режима ............................................................................................... 88 

7. Эксплуатация ..................................................................................................... 89 

Эксплуатация этикетировочной машины ..................................................................... 89 
Инструкции по технике безопасности ....................................................................................... 89 
Включение и выключение этикетировочной машины ............................................................. 89 
Запуск режима  этикетирования ............................................................................................... 90 
Выход из режима этикетирования ............................................................................................ 91 

Выключение системы .................................................................................................... 91 
Работа с панелью .......................................................................................................... 93 
Работа с дисплеем ........................................................................................................ 95 
Устранение ошибок с помощью ЧМИ ........................................................................... 97 



Содержание   40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 5 из 153 RU 

Меню программы ........................................................................................................... 98 
Отображение версии микропрограммного обеспечения ........................................................ 99 
набор данных текущей конфигурации ...................................................................................... 99 
Длина этикетки ........................................................................................................................... 99 
Позиция этикетки ........................................................................................................................ 99 
Скорость аппликации этикеток .................................................................................................. 99 
Счетчик этикеток ........................................................................................................................ 99 
Строка состояния ....................................................................................................................... 99 
Квитирование ошибок ................................................................................................................ 99 
Режим ожидания ...................................................................................................................... 100 
Схема меню .............................................................................................................................. 101 

Меню функций ............................................................................................................. 102 
СЧЕТЧИК ЭТИКЕТОК (СЧЕТЧИК ЭТИК.) (COUNTDOWN) ................................................... 102 
СБРОС СЧЕТЧИКА ЭТИКЕТОК (СБРОС СЧЕТ. ЭТИК) ........................................................ 103 
НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ (НАСТР. ЖК-ДИСПЛЕЯ) ................................................................ 103 
СЧЕТЧИК СОБЫТИЙ (EVENT-ZAEHLER) .............................................................................. 105 
ЧТЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ  (ЧТЕНИЕ КОНФИГУР.) ............................................................. 106 

Меню КОНФИГУРАЦИЙ .............................................................................................. 107 
ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ ....................................................................................................... 107 
ПAPOЛЬ .................................................................................................................................... 108 
ДЛИНА ЭТИКЕТКИ (ETI. LAENGE) ......................................................................................... 108 
ПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТКИ (ПОЛОЖ. ЭТИК.).......................................................................... 109 
СКОРОСТЬ ЭТИКЕТОК (GESCHW) ........................................................................................ 109 
ОПЦИИ ЭТИКЕТОК (ОПЦИИ ЭТИК.) ...................................................................................... 111 
ЧИСЛО ЭТИКЕТОК (ОЧЕРЕДЬ) .............................................................................................. 112 
ЭТИКЕТОК НА ПУСКОВОЙ СИГНАЛ (ЭТИК. НА ПУСК. СИГ.)............................................. 112 
ТРИГГЕР ЭТИКЕТОК (ТРИГГЕР ЭТИКЕТОК) ........................................................................ 113 
ЗАДЕРЖКА ПРОДУКТА (ЗАДЕР. ПРОД.) ............................................................................... 114 
ПУСКОВОЙ СИГНАЛ ПУСТОЙ (ПУСК. СИГ. ПУСТ.) ............................................................ 114 
ВРЕМЯ СИНХРОНИЗАЦИИ (ВРЕМЯ ИМП СИНХР) ............................................................. 115 
ЗАДЕРЖКА ИМПУЛЬСА СИНХРОНИЗАЦИИ (ЗАДЕР ИМП СИНХР) .................................. 115 
КАЛИБРОВКА ЭТИКЕТКИ (КАЛИБРОВКА ЭТИК) ................................................................. 116 
УРОВЕНЬ ВАКУУМА ................................................................................................................ 116 
ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ ВАКУУМА (ТАЙМ-АУТ ВАКУУМА) ................................................... 117 
ТРИГГЕР АППЛИКАТОРА (ТРИГГЕР АППЛИК.) ................................................................... 118 
ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА (ЗАДЕР. ВЫХ.)..................................................................................... 119 
BPEMЯ BЫXOДA ...................................................................................................................... 119 
ТАЙМ-АУТ ПРИБЛИЖЕНИЯ (ТАЙМАУТ ПРИБЛИЖ.) .......................................................... 120 
019 ПУСК СДУВАНИЯ .............................................................................................................. 121 
ЗАДЕРЖКА ВЫДУВА (ЗАДЕРЖ. ВЫДУВА) ........................................................................... 122 
BPEMЯ BЫДУBA ...................................................................................................................... 122 
ТАЙМАУТ ИCX. ПOЛ ................................................................................................................ 122 
BPEMЯ ЧT.ШТ-KOД ................................................................................................................. 123 
ОПЦИЯ ЦИКЛА ......................................................................................................................... 123 
СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ  (KONFIG. SPEICHER) ...................................................... 124 
Список параметров конфигурации ......................................................................................... 125 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ .............................................................................................. 126 
Адрес программирования ........................................................................................................ 126 
Обзорная диаграмма ............................................................................................................... 127 
Редактирование и обработка параметров ............................................................................. 127 
ПAPOЛЬ .................................................................................................................................... 128 
ОТПРАВКА ПАРАМЕТРОВ (ОТПРАВКА ПАРАМЕТ) ............................................................ 128 
ПОЛУЧИТЬ ПАРАМЕТРЫ (ПОЛУЧ ПАРАМЕТРОВ) ............................................................. 129 
СБРОС ПАРАМЕТРОВ ............................................................................................................ 129 
СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ (СОХР ПАРАМЕТРОВ) ........................................................ 130 

История микропрограммного обеспечения ................................................................ 131 

8. Опции системы ................................................................................................ 133 

Классификация программы поставок машины Alpha Compact ................................. 133 



Содержание   40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 6 из 153 RU 

Предварительно сконфигурированная машина Alpha Compact (базовое исполнение) .... 133 
Опциональные дополнительные устройства (Field Installable) ............................................ 133 
Опциональные устройства, устанавливаемые на заводе (Factory Installable) ................... 133 
Модульная конструкция ........................................................................................................... 134 

9. Техобслуживание и профилактика .............................................................. 135 
Инструкции по технике безопасности ..................................................................................... 135 

Чистящие средства ..................................................................................................... 136 
Ежедневные работы по техобслуживанию/профилактике (после прибл. 8 рабочих 
часов) ........................................................................................................................... 136 
Еженедельное техобслуживание/профилактика (прибл. после 40 рабочих часов) . 137 
Годовое техобслуживание/профилактика (после прибл. 2000 рабочих часов) ....... 138 
Указания по очистке .................................................................................................... 139 
Запасные части ........................................................................................................... 140 

Инструкции по технике безопасности ..................................................................................... 140 

Монтажные схемы и схемы пневмосистемы .............................................................. 140 

10. Поиск и устранение неисправностей ........................................................... 141 
Инструкции по технике безопасности ..................................................................................... 141 

Механические неисправности ..................................................................................... 142 
Коррекция регулировок по результатам этикетирования ..................................................... 144 
Правильное этикетирование ................................................................................................... 144 
Неисправности при этикетировании ....................................................................................... 144 

Сообщения об ошибках в окне ................................................................................... 146 
Квитирование ошибок .............................................................................................................. 146 

Дополнительная информация по прохождению сигналов в аппликаторе ............... 149 
Указания по требованиям к этикетировочному материалу ....................................... 149 
Рекомендации применительно к броскам напряжения ............................................. 149 
Приведение этикетировочной машины в состояние на момент поставки................ 150 

11. Алфавитный указатель .................................................................................. 151 

12. Сертификат соответствия ЕС ....................................................................... 153 

 



Глава 1 Общая информация  40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 7 из 153 RU 

1. Общая информация 

 

Обзор 

Поздравляем вас с приобретением высококачественного аппликатора этикеток. 
ЁМы надеемся, что эта система будет работать к Вашему полному удовлетворению 
в течение долгих лет. Для обеспечения этого настоятельно рекомендуем выполнять 
монтаж (см. инструкции на стр. 41) с привлечением наших опытных специалистов. 
Обращайтесь в нашу службу сервисной поддержки (см. стр. 9) — мы работаем 
круглосуточно с понедельника по пятницу. 

 
 

Ограничение ответственности  

Все данные и инструкции в данном руководстве составлены с учетом действующих 
нормативов и предписаний, уровня развития техники, а также наших знаний и 
многолетнего опыта.  

Производитель не несет никакой ответственности за повреждения в следующих 
случаях: 

 

 Несоблюдение указаний из руководства по эксплуатации 

 Нецелевое использование 

 Привлечение неквалифицированного персонала 

 Самовольные изменения системы 

 Использование запчастей, не одобренных производителем. 

Действуют приведенные в договоре поставки согласованные обязательства, общие 
условия сделки, а также условия поставки производителя и действующие на момент 
заключения договора законодательные положения. Мы оставляем за собой право 
на внесение технических изменений в рамках улучшения потребительских 
характеристик и дальнейшего совершенствования оборудования. 

 
 

Гарантийные обязательства  

Гарантийные обязательства соответствуют действующим на момент совершения 
покупки общим условиям сделки компании Bluhm Systeme GmbH. 

 
 

Защита авторских прав (копирайт)  

Данную документацию или части документа разрешается воспроизводить, 
фотокопировать, размножать или переводить на другие языки только для 
собственных нужд. Без письменного согласия со стороны Weber Marking Systems 
GmbH размножение для передачи третьим лицам не допускается.  

 
 
 

 



Глава 1 Общая информация  40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 8 из 153 RU 

Содержание и обзор руководства по эксплуатации  

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с системой 
и обеспечения ее использования по назначению. 
В нем содержатся важные указания для пользователя по безопасному и 
правильному использованию системы. Их соблюдение помогает 

 избежать опасностей,  

 сократить простои и затраты на ремонт, а также  

 повысить надежность и продлить срок службы аппликатора этикеток. 

Руководство по эксплуатации действительно для указанной в заголовке системы с 
приведенным серийным номером. 
Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться на месте расположения 
системы, а работники, которым поручено выполнение работ на системе, должны 
прочитать это руководство и следовать ему.  
Допускается наличие опечаток, ошибок и изменений в соответствии с 
совершенствованием техники. Для большей ясности представления, защитные 
устройства на рисунках могут отсутствовать. 

 

Указания по использованию настоящего руководства по эксплуатации 

Далее приводится подробное объяснение способов записи и отображения 
информации, которые используются в данном руководстве по эксплуатации.  

 Активируемые кнопки, переключатели и экранные кнопки, которые должны 
использоваться в процессе работы, представляются в квадратных скобках. 

Пример: для подтверждения сделанного изменения нажмите на кнопку [Enter]. 

 Пункты меню, ссылки на главу и ключевые слова приводятся в кавычках 
(«…»). 

Пример: более подробно см. в главе «Технические характеристики»… 

 Рабочие процедуры, которые необходимо выполнять в определенной 
последовательности, пронумерованы. 

 

Шаг Процедура 

1 Вытащите штекер из сетевой розетки ... 

 

 Особенно важная информация выделяется жирным шрифтом и/или 
изображается на сером фоне. 

Это пример представления особой информации! 

 Все рисунки (рис.) имеют сквозную нумерацию для каждой главы. 
Это означает, что ссылке на «Рис. 2-1» соответствует 1-му в главе 2. 

 Рисунки часто ограничиваются отображением наиболее существенной 
информации. Поэтому они могут отличаться от оригинала. При этом 
отсутствие на изображениях крышек или защитных устройств служит 
исключительно для лучшего понимания. 
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Иногда рисунки ограничиваются представлением одного варианта 
(например, только RH (правостороннее исполнение), только LH 
(левостороннее исполнение), исполнения системы с опциональными 
узлами или без них…). В частности, это действительно при изображении 
примеров, когда содержательная информация может быть логично 
распространена на другие исполнения системы. 

 Сообщения, отображаемые на дисплее, появляются в окне. 

ALPHA.03a             0000 
 

C=0   004.3   03.6    50.0 

 

Рис. 1-1. Пример индикации дисплея 

 

Горячая линия технической поддержки  

Горячая линия технической поддержки работает круглосуточно с понедельника по 
пятницу. В аварийных случаях запчасти могут высылаться вплоть до 18:00. 

Тел.:  +49 (0) 2224-7708-440 

Факс:  +49 (0) 2224-7708-21  

Эл. почта:  hotline-ed@bluhmsysteme.com 

 
В случае обращения в службу технической поддержки по поводу неисправности 
этикетировочной машины держите наготове следующую информацию: 

 Подробное описание неисправности. 

 Вся информация с фирменной таблички этикетировочной машины. 

 После какого рабочего шага в первый раз возникла неисправность. 

 После вкладывания новых рулонов этикеток. 

 После изменений конфигурации системы. 

 Вся информация о состоянии сигналов ПЛК в случае нарушения цикла 
аппликации. 

 
Перед обращением в нашу службу технической поддержки следует проверить, нет 
ли в руководстве по эксплуатации (глава «Поиск и устранение неисправностей») 
указаний по устранению данной неисправности. 

Мы стремимся к тому, чтобы наша линия технической поддержки всегда была 
доступна для клиентов. Просим вас относиться с пониманием к тому, что наша 
служба технической поддержки может отослать вас к изложенной в письменном 
виде информации из руководства по эксплуатации. 

  

mailto:hotline-ed@bluhmsysteme.com
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Портал сервисной службы 

Табличка с информацией о сервисной службе наклеен в хорошо доступном месте 
системы. С помощью смартфона (должно быть установлено подходящее 
приложение) можно попасть, отсканировав двумерный матричный штрихкод (см. 
Рис. 1.-2, п. 3), на наш портал сервисной службы. Там для вас будет подготовлена к 
загрузке индивидуальная документация специально для вашей системы. Портал 
постоянно расширяется и обновляется, предлагая дополнительную практическую 
вспомогательную информацию. 

 

 

Рис. 1.-2 Табличка с информацией о сервисной службе 

№ Обозначение 

1 ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ 

2 НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ 

3 ДВУМЕРНЫЙ МАТРИЧНЫЙ КОД (ССЫЛКА НА ПОРТАЛ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ) 

4 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
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Объяснение используемых терминов  

 

Термин Объяснение 

Air Assist  
(прижимной воздух) 

Легкая воздушная струя направляется так, чтобы сдувать 
этикетку под пластину штампа, пока этикетка 
удерживается вакуумом. 

Blow-On (Обдув) Бесконтактный режим аппликации, при котором 
накладывающий штамп захватывает напечатанную 
этикетку с помощью вакуума и затем прижимает ее 
воздушной струей к продукту без перемещения 
накладывающего штампа. 

DIP-переключатели  
(DIP switches) 
  
 

Сокращение DIP означает Dual In-line Package.  
DIP-переключатели представляют собой миниатюрные 
электронные ключи в количестве от 4 до 8. Эти 
выключатели можно переставлять с помощью 
заостренного предмета (карандаш и т.п.) с целью 
изменения коммутационного положения (открыт/ закрыт). 
Положение выключателей определяет конфигурацию 
этикетировочной машины. 

Edge Detection 
(Формирование краев) 

Для распознавания датчиком используется край 
(передний или задний) продукта. 

FT  Сокращение слова Fördertechnik (Конвейерная система) 
(см. выше). 

HMI (ЧМИ) Сокращение для Human-Machine-Interface (человеко-
машинный интерфейс). Устройство ввода для системы 
этикетирования или для управления компонентами. 
Этикетировочная машина может быть оснащена на выбор 
панелью или дисплеем  

Label Feed См. «Продвижение этикеток». 

Label Sensor См. «Датчик этикеток» 

Reset 
 

Команда сброса систем с ПО к значениям по умолчанию, 
которая, как правило, активируется с помощью 
комбинации кнопок. 

Tamp  
(накладывающий штамп) 

См. «Накладывающий штамп». 

Tamp-Blow Бесконтактный режим нанесения, при котором 
накладывающий штамп захватывает этикетку с помощью 
вакуумного присоса, подает ее к продукту и прижимает 
воздушной струей к продукту. 

Tamp-On Режим нанесения, при котором накладывающий штамп 
захватывает этикетку с помощью вакуумного присоса, 
подает к продукту и механически прижимает ее к продукту. 

Web (Лента) Лента с этикетками, представляющая собой ленточный 
носитель с наклеенными на него отдельными этикетками. 

Wipe-On  Процесс этикетирования, при котором этикетка 
снимается с накладывающей пластины и передается 
непосредственно на продукт. Скорости перемещения 
этикеток и продуктов должны быть одинаковыми. 

Аппликатор Обозначение устройства накладывания этикеток или 
мнемосхемы, которая приводит в действие 
накладывающий штамп. 
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Термин Объяснение 

В пер. тока Сокращение для «Voltage Alternating Current» 
(напряжение переменного тока). 

В пост. тока Сокращение для «Voltage Direct Current» (напряжение 
постоянного тока). 

Водоотделитель См. «Пневмоблок» 

Воздуходувка  

(Air Blast) 

Воздух, который в момент наклеивания этикетки подается 
через отверстия в пластине штампа (через шланговые 
сопла при использовании нагнетательного блока) 
обеспечивает бесконтактное нанесение этикетки на 
продукт. 

Время перемещения  
штампа 

Временной интервал перемещения штампа (выдвижение 
и втягивание) в цикле этикетирования. 

Генератор вакуума  
(Vakuum Generator) 
(Вентури) 

Устройство, использующее сжатый воздух для получения 
разрежения (вакуума). 

Датчик исходного  
положения 

Датчик распознавания конечного положения, если 
накладывающий штамп находится в исходном положении. 

Датчик переменного  
хода подачи 

Датчик приближения, расположенный на накладывающем 
штампе и распознающий продукт. При распознавании 
продукта происходит выдувание / подача продукта. 

Датчик положения  
цилиндра приведения в 
исходное положение 

Датчик для определения конечного положения, когда 
цилиндр втянут. 

Датчик продукта 
(Product Detector) 

Датчик распознавания продукта. Чаще всего 
используются оптические датчики (фотоячейки, световые 
барьеры, рефлектометры). 

Датчик промежутков между 
этикетками  

См. «Датчик этикеток» 

Датчик этикеток  
(Label Sensor) 

Оптический датчик, распознающий интервал между 
этикетками. 

Дисплей Поле индикации, в котором оператору представляется 
информация о состоянии. 

Заводская установка 
 

Включает в себя все базовые настройки системы после 
производства, которые, разумеется, могут отличаться от 
исходного состояния после ввода системы в 
эксплуатацию. В результате сброса программные 
параметры возвращаются к заводским настройкам 
(значениям по умолчанию). При этом существующие 
настройки теряются. 

Задержка продукта  
(Product Delay) 

Регулируемое время задержки от распознавания 
продукта до запуска цикла подачи. 

Задняя кромка  См. Trailing Edge 

Задняя кромка  
(Trailing Edge)  

Задняя кромка продукта/этикетки используется для 
запуска процесса (см. также «Распознавание кромок») 

Исходное положение Исходное положение накладывающего штампа на 
накладывающей кромке. 
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Термин Объяснение 

Клейкие ленты 
(adhesive strings) 

Выступающий клей на краю этикетки может стать 
причиной удержания этикетки на бумажном носителе. 
Распечатанная этикетка остается фиксированной на 
бумаге-основе и не может быть смещена на 
накладывающий штамп. 

Конвейер (Conveyor) Лента для транспортировки продукта. 

Конвейерная система Узел, состоящий из конвейерной ленты и ее блока 
управления. 

Контраст Интенсивность разграничения светлых и темных участков 
(например, на дисплее) 

Контроллер дисплея Управление аппликатором с интегрированным 
индикаторным полем для текстовой информации (см. 
«Дисплей») и клавиатурой для управления и 
программирования.  

Лента подачи этикеток 
(Label Liner) 

Несущая лента с силиконовым покрытием, на которой 
фиксируются отдельные этикетки. 

Манометр Предназначен для индикации сжатого воздуха  
(см. «Пневмоблок»). 

Накладывающий штамп 
(Tamp) 

Узел, которые захватывает этикетку с помощью 
вакуумного присоса, подает к продукту и наносит ее на 
него. 

Накладывающий штамп 
(Tamp) 

Блок, захватывающий напечатанную этикетку с помощью 
вакуумного присоса, подающий ее к продукту и затем 
накладывающий ее на продукт 

Наматыватель (Rewinder) Зажимное устройство (как правило, с 3-дюймовой 
картонной гильзой-сердечником) для наматывания 
ленточного носителя этикеток. Наматыватель 
наматывает бумажный носитель, отводимый из 
этикетировочной машины.  
Он регулируется с помощью рычага-компенсатора (см. 
рычаг-компенсатор). Наматыватели оснащаются 
приводными двигателями. 

Намотчик и размотчик См. «Наматыватель и разматыватель». 

Опциональные устройства 
для дооснащения 
(Field Installable Options) 

Опциональные устройства для дооснащения, доступные 
со склада, клиенты на месте могут самостоятельно 
устанавливать на этикетировочную машину 

Опциональные устройства, 
устанавливаемые на заводе 
(Factory Installable Options) 

Опциональные устройства, которые при заказе системы 
устанавливаются и тестируются на заводе 

Передняя кромка См. Leading Edge 

Передняя кромка  
(Leading Edge) 

Передняя кромка продукта/этикетки используется для 
запуска процесса (см. «Распознавание кромок») 

ПЛК Программируемый логический контролер. 

Пневмоблок  
(FR-Group) 

Блок, состоящий из:    

 Пневматический регулятор с манометром для 
отображения давления сжатого воздуха (в барах)  

 Быстродействующего запорного вентиля 

 Водоотделителя для ручного удаления конденсата в 
случае его скапливания 

По умолчанию См. «Заводские настройки» 



Глава 1 Общая информация  40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 14 из 153 RU 

Термин Объяснение 

Поворотная консоль 
(Dancer Arm) 

Консоль, которая с помощью пружины удерживает ленту 
с этикетками в натянутом положении. 

Подача этикеток  
(Label Feed) 

Подача этикетки. С помощью кнопки [Enter] приводится в 
действие приводной двигатель наматывателя и 
запускается транспортировка (рычаг компенсатор 
отпускает ленту тормоза разматывателя). Поданная 
этикетка отделяется от бумажного носителя на 
накладывающей кромке.  

Подающая кромка Металлическая кромка, отделяющая этикетку от основы.  

Поршень Поршень воздействует на вал, приводя цилиндр в 
линейное перемещение и обеспечивая подачу сжатого 
воздуха. 

Потенциометр (Poti) Переменное сопротивление (регулятор) для аналогового 
управления настройками этикетировочной машины 
(например, изменение временной характеристики 
перемещения штампа в зависимости от положения, в 
которое был повернут потенциометр) 

Предупреждение о скором 
окончании ленты этикеток:  
(Low Label Warning) 

Оптический датчик (отражательный оптический 
переключатель), используемый для распознавания 
(заданного) минимального диаметра рулона этикеток и 
оповещения 

Предупреждение о скором 
окончании этикеток  
(Label Out) 

Оптический датчик (отражательный оптический 
переключатель), используемый для определения 
момента окончания этикеток. 

Прижимной воздух  
(Air Assist) 

Воздушная струя, которая при подаче этикетки 
прижимает ее к нижней стороне штампа / Blow-Box до 
захвата вакуумным присосом. 

Промежуток между  
этикетками (Label Gap) 

Расстояние между двумя этикетками на ленте подачи. 
Интервал определяется аппликатором с помощью 
датчика (этикеток). 

Пусковой сигнал Сигнал датчика или ПЛК, используемый для включения 
процесса подачи. 

Разматыватель (Unwinder) Зажимное устройство рулона этикеток (как правило, для 
3-дюймовой картонной гильзы-сердечника). 
Разматыватель обеспечивает плавную размотку без 
рывков рулона этикеток, которая управляется с помощью 
тормоза рулона (см. также «Поворотная консоль»). 
Разматыватели также могут оснащаться приводными 
двигателями. 

Размер этикетки (Label Size) Задает формат этикетки: Ширина x Длина (по 
направлению движения ленты с этикетками) в 
миллиметрах [мм] 

Распознавание кромок 
(edge detection) 
 

Кромка (передняя или задняя) продукта или этикетки 
используется датчиком для определения промежутка 
между продуктами или этикетками. 

Режим ввода  Режим, в котором можно увеличивать или уменьшать 
цифровое значение на дисплее.  

Режим конфигурации Режим настройки конфигурации аппликатора 

Режим нанесения 
(Application mode) 

В зависимости от оснащения этикетировочной машины 
могут использоваться различные режимы аппликации. 
См. пояснения: Tamp On, Tamp Blow, Blow On и Wipe On 
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Термин Объяснение 

Режим этикетирования Соответствует нормальному режиму. Этикетировочная 
машина готова к подаче этикеток. 

Светопроницаемость Прозрачность материала измеряется с помощью 
светового барьера и обозначается, как 
«светопроницаемость». При измерении сравнивается 
интенсивность излученного света с интенсивностью 
света, падающего на поверхность. Чем меньше величина 
отношения, тем меньше светопроницаемость. 

СИД Сокращение для «Light Emitting Diode» (светодиод). 

Служба технической  
поддержки 

Техническая поддержка клиентов по телефону с быстрой 
диагностикой проблемы. 

Трубка воздушного  
прижима 
(Air Assist Tube) 

Патрубок воздушного прижима направляет прижимной 
воздух через одно или несколько отверстий к нижней 
стороне этикетки. Он расположен в зоне подающей 
кромки и может регулироваться.  

Устройство подачи этикеток  
(Label Applicator) 

См. «Этикетировочная машина» 

Фотоячейка (Photocell) Датчик продукта. Датчик распознает продукт, на который 
наносится этикетка, и выдает пусковой сигнал. См. 
«Пусковой сигнал». 

фунтов/кв. дюйм Американская единица измерения пневматического 
давления (1 бар = 14,7 фунта/кв. дюйм) 

Ход подачи (Stroke) Расстояние, которое проходит накладывающий штамп 
при выдвижении в направлении продукта. 

Цикл Цикл выполнения процесса этикетирования – от 
распознавания продукта, через нанесение этикетки на 
продукт и до приведения накладывающего штампа в 
исходное положение. 

Цикл подачи Полный процесс этикетировочной машины (например, 
отделение этикетки от основы, передача этикетки на 
аппликатор (при необходимости) и ее нанесение на 
продукт) 

Шпиндель (Mandrel) Ведомая ось с насадкой для крепления ленты с 
этикетками. Шпиндель используется для намотки ленты 
подачи. 

Этикетировочная машина Система подачи для автоматического нанесения этикеток. 
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2. Инструкции по технике безопасности  

 

Поведение в аварийной ситуации 

Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с обращением и с 
расположением защитных устройств, устройств аварийного оповещения, средств 
оказания первой помощи и спасательного оборудования.  

Что делать в аварийной ситуации? 

 В случае защемления людей или предметов подвижными деталями 
этикетировочной машины немедленно отключите подачу сжатого воздуха и 
электропитания к машине. 

 Немедленно примите все необходимые меры для оказания помощи 
получившим травмы. В любом случае соблюдайте действующие инструкции 
по технике безопасности для предотвращения дальнейших травм. 

 Вызовите медицинский персонал для оказания помощи пострадавшим. 

 Устраните все причины, которые привели к несчастному случаю. 

 
 

Основные инструкции по технике безопасности  

В инструкциях по технике безопасности содержится информация в виде текстов и 
символов, предупреждающая о наличии опасностей и указывающая пути 
предотвращения травм и материального ущерба. 

Инструкции по технике безопасности сопровождаются сигнальными словами, 
которые указывают на степень опасности. 

Инструкции по технике безопасности могут быть нанесены непосредственно на 
этикетировочную машину или находится в документации к данной этикетировочной 
машине.  

 
Значение степеней опасности  

 

Символ указывает на опасные ситуации, которые ведут к 
серьезным травмам или к смертельному исходу. Для 
предотвращения травм необходимо соблюдать все 
инструкции по технике безопасности. 

 

Символ указывает на опасные ситуации, которые ведут к 
тяжким телесным повреждениям или к гибели людей. Для 
предотвращения травм необходимо соблюдать все 
инструкции по технике безопасности. 

 

Символ указывает на опасные ситуации, которые могут 
привести к телесным повреждениям средней или легкой 
тяжести. Для предотвращения травм необходимо соблюдать 
все инструкции по технике безопасности. 

 

Символ указывает на опасные ситуации, которые могут 
привести к травмам и материальному ущербу. Для 
предотвращения материального ущерба необходимо 
соблюдать все предупредительные указания.   
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Использование в соответствии с назначением  

Эксплуатационная безопасность этикетировочной машины обеспечивается только 
при ее использовании по назначению. 

 
Использование по назначению обеспечивается, если… 
 

 этикетировочная машина используется исключительно для автоматического 
этикетирования движущихся или неподвижных продуктов;  

 этикетировочная машина эксплуатируется только в диапазоне своих 
специфицированных рабочих характеристик (см. Технические 
характеристики). 

 ручные операции выполняются на этикетировочной машине только после 
ее останова; 

 этикетировочная машина применяется с указанными продуктами, 
согласованными с клиентом, и с указанными этикетками, также 
согласованными с клиентом. При этом продукты и этикетки должны 
соответствовать всем пунктам согласованных между производителем 
машины и клиентом *документированных спецификаций;  

* «Документированные спецификации», как правило, находятся в ОПС  
(описание применения системы), которое вручается клиенту вместе с подтверждением заказа.  

 этикетировочная машина используется во взрывобезопасной среде. 
(Не имеет взрывозащиты!) 

 этикетировочная машина не имеет прямого контакта с пищевыми продуктами.  

 этикетировочная машина не используется на открытом воздухе. 

 этикетировочная машина используется с соответствующим установленным 
защитным кожухом, защищающем от неблагоприятных факторов 
окружающей среды (например, влаги, пыли, воздуха с содержанием соли 
и т. д.) и без которого они могли бы воздействовать на систему; 

 этикетировочная машина оснащена дополнительными средствами 
вентиляции в защитном корпусе из нержавеющей стали для использования 
в агрессивной атмосфере (напр., содержащий соль воздух); 

 этикетировочная машина с защитным кожухом оснащена дополнительными 
средствами вентиляции для использования в атмосфере, содержащей 
взвешенные частицы; 

 этикетировочная машина используется только в странах ЕС и 
исключительно в производственной сфере. 

 соблюдаются рабочие условия и инструкции, приведенные в данном 
руководстве по эксплуатации; 

 о неисправностях этикетировочной машины, которые могут негативно 
сказаться на безопасности, немедленно сообщается и они устраняются 
квалифицированными и проинструктированными специалистами; 

 профилактика выполняется надлежащим образом. 

 этикетировочная машина эксплуатируется только в исправном состоянии; 

 защитные устройства не блокируются и не отключаются. 

 Не проводятся самовольные конструктивные изменения машины. 
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 этикетировочная машина эксплуатируется и обслуживается только 
пригодными для этого специалистами, см. «Имеющие допуск лица» (стр. 24). 
Эти лица должны прочитать и понять содержимое руководства по 
эксплуатации. 

 

Использование этикетировочной машины с нарушениями этих положений не 
соответствует ее назначению и может привести к значительному материальному 
ущербу и серьезным травмам. 

 
 

Предсказуемое нецелевое применение  

 

Любое использование, отличающееся от «использования по назначению» или 
выходящее за его рамки, считается не соответствующим назначению! 
 
За повреждения вследствие несоответствующего назначению использования 

 Эксплуатационник несет единоличную ответственность, 

 производитель не несет никакой ответственности. 

При использовании, не соответствующем назначению, могут возникать риски! 
 
 

Несоответствующее назначению использование: 

 эксплуатация во взрывоопасной атмосфере; 

 контакт этикетировочной машины с пищевыми продуктами и т.д. 

 
 

Переоснастка и модернизация этикетировочной машины  

В случае самовольной переделки и модификации этикетировочной машины 
производитель не несет никакой ответственности, и гарантия аннулируется! Это 
также относится к вмешательствам и изменениям программ в программируемой 
системе управления, а также к изменениям параметров регулирующих устройств, 
если только это не описано в данном руководстве по эксплуатации.  

Любые дополнения и изменения могут негативно повлиять на электромагнитные 
машинные параметры. 

Поэтому не проводите никаких изменений или дополнений в машине без 
консультации с производителем и без его письменного согласия. 
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Источники опасности на этикетировочной машине  

 

 

Рис. 2.-1. Источники опасности на стандартной этикетировочной машине 

 

На этикетировочной машине существуют следующие опасности: 

Опасность затягивания в зоне привода. Валки подающего устройства вращаются 
навстречу друг другу, так что находящиеся вблизи объекты могут быть захвачены и 
затянуты между валками. 
Защитная пластина обеспечивает эффективную защиту от затягивания, 
предохраняющую пользователя от травм. 

Наматыватель приводится в действие электродвигателем. При этом возможен 
захват различных предметов. Имеется риск захвата между диском наматывателя и 
корпусом. Усилие ограничивается ремнем до уровня ниже 50 Н, что исключает 
потенциальную опасность травмирования.  

Опасность защемления в поворотной зоне аппликаторной пластины при ее 
движении. Защитный щиток образует преграду от доступа, предохраняющую 
пользователя от травм. 

Опасность защемления при подаче продукта – между продуктом и аппликаторной 
пластиной. В зависимости от характеристик конвейерной системы и 
транспортируемых продуктов могут понадобиться дополнительные меры защиты. 

Возможные травмы, связанные с эксплуатацией этикетировочной машины, как 
правило, являются излечимыми. 
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Этикетировочная машина с опциональными аппликаторами  

                                      

Рис. 2-2. Источники опасности в аппликаторах Tamp Blow, поворотный штамп  
 

 

Создаваемые в аппликаторах усилия ограничены значением 50 Н, благодаря чему 
возможные риски получения травм (как правило, излечимых) можно оценивать как 
незначительные. Ограничение усилия до 50 Н обеспечивается с помощью 
дроссельных клапанов. 

Манипуляции с дроссельными клапанами может привести к отзыву 
сертификата соответствия CE!  
 

   

Рис. 2-3. Предупредительная 

этикетка на этикетировочной 

машине 

Изменение настроек дроссельного клапана разрешается 

выполнять только имеющим допуск специалистам.  

 

Если усилие превышает 50 Н, требуются дополнительные 

меры защиты. 
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Инструкции по технике безопасности 

 

Опасность при прямом или непрямом контакте с 
находящимися под напряжением частями. 

 
  ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 Прикосновение к деталям, которые вследствие 
неисправности оказываются под напряжением. 

 ̶ Перед проведением работ на электрооборудовании, 
отключите этикетировочную машину от сети 
электропитания. 

̶ Работы на электрооборудовании должны выполняться 
только квалифицированными электромонтажниками. 

̶ Электрооборудование этикетировочной машины 
необходимо регулярно проверять. 

̶ Немедленно затягивайте ослабленные соединения и 
ремонтируйте поврежденные кабели.  

̶ Электрошкаф должен быть всегда закрыт.  

̶ Перед выполнением работ на электрооборудовании 
необходимо перевести главный выключатель в «0» и 
заблокировать его в этом положении для 
предотвращения несанкционированного повторного 
включения. При возможности, отсоединить от сети 
электропитания. 

 

 

Опасность, связанная с легковоспламеняющимся 
материалом этикеток. 

 
  ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! 

 Материал пленки и этикеток легко воспламеняются. Пламя 
и дым представляют угрозу для здоровья и жизни людей. 

 ̶ Не используйте источники воспламенения и открытый 
огонь. 

 

 
Опасности со стороны движущихся компонентов машины. 

 

   ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 
 Опасность затягивания и защемления в *2 компонентах 

этикетировочной машины с пневматическим и механическим 
приводом.  
Процессы движения или вращения в этикетировочной 
машине запускаются внезапно и без предупреждения.   

  

 

̶ Ни в коем случае не прикасайтесь к движущимся частям 
и не выполняйте никаких действий возле них или между 
ними. 

̶ Надевайте плотно облегающую тело одежду из прочной 
ткани с узкими рукавами. 

̶ Надевайте на голову сетку для волос. 

̶ Не надевайте украшения, браслеты, наручные часы и т.п. 
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Опасность для здоровья в результате ненадлежащего 
обращения со смазочными материалами и 
очистительными средствами. 

 
  ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Ненадлежащее обращение может привести к рискам для 
здоровья.  

 - При использовании смазочных материалов и 
очистительных средств необходимо учитывать 
относящуюся к соответствующему продукту 
информацию из действующих паспортов безопасности 
производителя, а также соблюдать действующие 
инструкции по технике безопасности и утилизации. 

 

 
Опасность спотыкания о коммуникационные линии. 

 
 ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 

 Соединительные кабели, шланги сжатого воздуха, а также 
кабели передачи данных и сигналов могут приводить к 
спотыканию и, как следствие, к серьезным травмам.  

 ̶ Прокладывайте соединительные кабели системы с 
разгрузкой натяжения и таким образом, чтобы исключить 
образование опасных участков.  

 

 
Опасность травмирования о края и углы.  

 
  ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ  

 Острые кромки и углы могут стать причиной ссадин и 
резаных травм. 

 ̶ При выполнении работ вблизи острых кромок и углов 
соблюдайте осторожность. Убирайте ненужные предметы. 

̶ В случае сомнений используйте защитные перчатки.  

 

 
*2

 Опасность со стороны сжатого воздуха. 

 
  ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ  

 Отскакивание шлангов высокого давления и вылетающие или 
внезапно перемещающиеся детали могут стать причиной 
травм. 

 - Перед подачей сжатого воздуха проверьте надежность 
всех пневматических соединений, и, при необходимости, 
зафиксируйте их надлежащим образом. 

- При очередном техобслуживании пневматической 
системы, прежде чем приступать к демонтажу 
пневматических компонентов, следует удалить воздух из 
системы. 

 
*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины. 
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Машина (электродвигатель) и система управления должны 
быть заземлены. Применяемая розетка должна иметь 
эффективный заземляющий провод. Короткие замыкания на 
корпус могут привести к сбоям подачи постоянного 
напряжения, поэтому необходимо принять меры по их 
предотвращению.  

 

 
 

Остаточные риски 

Конструкция этикетировочной машины обеспечивает ее безопасную эксплуатацию. 
Конструкционно неустранимые опасности сведены к минимуму с помощью 
защитных устройств. Определенный остаточный риск будет присутствовать всегда! 
Знание остаточных рисков системы позволяет дополнительно повысить 
эксплуатационную безопасность и благодаря этому исключить вероятность 
несчастных случаев. Для защиты от опасностей соблюдайте также специальные 
инструкции по технике безопасности, приводимые в отдельных главах. 

 
 

Защитное ограждение 

При стыковке с конвейерной системой в области переходов могут возникать 
опасные участки. В этом случае согласно Директиве по машиностроению 
2006/42/EG следует принимать соответствующие защитные меры. 

 
Съемные и несъемные защитные устройства 

Для эксплуатации этикетировочной машины не требуется дополнительных 
защитных устройств. Монтаж дополнительных защитных устройств является 
функцией эксплуатационника и должен соответствовать Директиве по машинному 
оборудованию 2006/42/EG. 

 

Предупреждения на этикетировочной машине 

Особо опасные места на этикетировочной машине обозначаются желтыми 
наклейками. Используемые пиктограммы указывают на опасности: 

 

 

*² Опасность  

 

Электрический ток опасен для жизни 

 

Опасность защемления 

 

Опасность затягивания 

 
*² Опасность от горячей поверхности  
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*² Опасность вследствие сильного светового излучения 

 

 

Соблюдайте руководство по эксплуатации  

 
*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины. 

Обязанности эксплуатационника 

Данное руководство по эксплуатации является составной частью поставки машины 
и всегда должно храниться в хорошо доступном месте. 

Для обеспечения надежной эксплуатации этикетировочной машины, 
эксплуатационник обязан... 

 обеспечивать постоянную безопасность работающего с машиной персонала. 

 неуклонно соблюдать технические данные и указания по монтажу, 
подключению, окружающим условиям и условиям эксплуатации машины. 

 соблюдать специальные правила техники безопасности для 
этикетировочной машины. 

 соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты. 

 oбновлять надписи и знаки в опасных зонах при их повреждении или утрате. 

 допускать к работе только обученный, проинструктированный персонал или 
учеников под постоянным надзором опытного сотрудника.  

 проводить все требуемые работы на электрооборудовании только силами 
персонала квалифицированных электромонтажников. 

 устранять все неисправности машины силами обученного персонала или 
технического персонала компании Bluhm-Weber-Group. 

 обучать специалистов обращению с интегрированной системой управления, 
прежде чем допускать их к настройке параметров машины. 

 

Если вам непонятны отдельные части этого руководства эксплуатации, 
пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с вашим контактным лицом в 
компании Bluhm-Weber.  

 
 
 

Имеющие допуск лица  

В этом руководстве по эксплуатации допущенными лицами являются: 

Операторы — лица, которые   

 были обучены для работы на этикетировочной машине 

 соответствуют законодательно установленному минимальному возрасту. 

 прочитали и поняли руководство по эксплуатации. 

Операторы имеют право 

 запускать и останавливать машину этикетирования. 

 производить замену рулонов этикеток. 

 ежедневно проводить необходимые работы по очистке машины согласно 
главе «Техобслуживание и профилактика». 
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Квалифицированный персонал — это операторы, которые 

 имеют законченное техническое образование (электромонтажники,  

механики). 

 успешно прошли обучение в компании Bluhm- Weber-Group. 

квалифицированный персонал имеет право ... 

 проводить ремонт и профилактику на этикетировочной машине и ее 
компонентах в соответствии с его профессиональной квалификацией. 
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Средства индивидуальной защиты  

При работе с машиной необходимо использовать следующие средства защиты: 

 

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ 

Для защиты от падающих предметов и от скольжения. 

 

СПЕЦОДЕЖДА 

Плотно облегающая тело одежда из прочной ткани с узкими 
рукавами и без выступающих деталей. 

 

ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОЛОС 

Для защиты от затягивания волос при работе с движущимися 
компонентами машины. 

 

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

Для защиты от брыз чистящего средства и разлетающихся 
мелких твердых частиц. 

 

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ 

Для защиты рук от травмирования о предметы с острыми краями 
и от раздражения едкими чистящими средствами. 

 
 

Средства 
индивидуальной 
защиты для 
следующих видов 
работ 

Защитная 
обувь 

Защитная 
одежда 

ЗАЩИТНАЯ 
СЕТКА ДЛЯ 

ВОЛОС 

Защитные 
очки 

Защитные 
перчатки 

 

   

 

 

Транспортировка 
этикетировочной 
машины 

X X 
 

 X 

Установка и 
подключение 
этикетировочной 
машины 

X X 

 

  

Профилактические 
работы. 

X X X X  

Производственный 
процесс 

X X 
X 

  

Работы по очистке   X X X 

 Соблюдайте инструкции производителя к отдельным компонентам 
машины! 
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Рабочие места обслуживающего персонала  

Этикетировочная машина представляет собой автоматическую пневматическую 
систему этикетирования, которая не требует управления в режиме этикетирования. 

При устранении неполадок (например, удалении залипшей этикетки и т.п.), 
техобслуживании и ремонте, система доступна для обслуживания со всех сторон, 
коль скоро это не ведет к другим рискам для персонала (конвейерная система и 
т.д.). 

Заправка этикеток ленты должна выполняться только одним человеком и только 
после отключения этикетировочной машины.  

Рабочей стороной является передняя сторона системы. 

 
 
 

Утилизация  

 
Эта этикетировочная машина отвечает Директиве ЕС RoHS 
2 2011/65/EC при соблюдении зафиксированных в Директиве 
запретов на использование вредных веществ. 
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3. Технические характеристики 

 

Габариты этикетировочной 
машины 
(Ш × В × Г, мм) 

590 x 715 x 310 (зависит от версии аппликатора) 

Вес Около 22 кг (без рулона этикеток) 

Напряжение питания: 
90–264 В перем. тока / 47–63 Гц (1 фаза), с 
заземляющим проводом  

Потребляемая мощность: *² 200 Вт или *² 300 Вт, см. фирменную табличку 

Температура окружающей 
среды: 

10–38 °C 

Условия окружающей  
среды: 

Относительная влажность воздуха 20–90 % (без 
образования конденсата) 

Вид защиты: IP 40 

Класс защиты: 1 

*² Подключение сжатого 
воздуха: 

5–6 бар (согласно DIN ISO 8573-1) 

 

Качество сжатого воздуха согласно DIN EN ISO 8573-1 
– Содержание остаточного масла   (класс точности 5)   25 мг/м³ 
– Остаточная пыль (класс точности 3) 5 мкм; 5 мг/м³ 
– Остаточная вода (класс точности 4) 6 г/м³; +3 °C 

Максимальный расход  
сжатого воздуха: 

до 200 л/мин (в экстремальных условиях)  
(0,3 - 3 литра на цикл подачи) 

 
Система нуждается в подаче сетевого напряжения без пиковых скачков напряжения 
помех, что является стандартом для систем категории DV. Обязательно соблюдайте 
рекомендации по обеспечению качества сетевого напряжения питания (брошюра 
Подготовка к монтажу систем печати с электронным управлением, 
запрашивайте в компании Weber Marking Systems). 

 

*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины. 
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Данные по другим размерам  

Минимальная ширина  
этикетки 

10 mm 

Максимальная ширина  
этикетки 

В зависимости от исполнения 120 или 150 мм  

Минимальная длина  
этикетки 

20 mm  

Максимальная длина  
этикетки 

300 mm 

Интервал между  
этикетками: 

мин. 3 мм 

Промежуток между 
аппликациями (для Tamp-
Blow, Tamp-On, Blow-On) 

0–50 мм (в зависимости от размера этикетки) 

Внешний диаметр рулона с 
этикетками: 

Ø = 300 мм (соответствует примерно 450 погонных 
метров), диаметр сердечника — 76 мм (3 дюйма), 
предпочитается наружная намотка 

 
 
 

Рабочие характеристики  

Точность 
позиционирования 
(аппликаторы Wipe-On и 
Tamp-On) 

+/- 0,8 мм  

Производительности 
тактового режима Wipe-On / 
Blowbox 

до 600 этикеток в минуту. 

Производительность 
аппликаторов Tamp-On в 
тактовом режиме 

до 120 этикеток в минуту. 

Производительность 
аппликации 

50 м в минуту (в зависимости от размера этикетки) 

 
 

Сигнальные разъемы  

Разъем сигнала пуска  
(пусковой импульс) 

Тип сигнала: PNP (вспомогательное напряжение +24 В 
±7 %) 

Световой затвор останова  Тип NPN (вилочковый световой затвор) 

 
 

Данные по управлению  

Панель ЧМИ  2 поворотных регулятора, 4 кнопки  

ЧМИ-дисплей  Дисплей: ЖК-дисплей с фоновой подсветкой,  
2-строчный, 16-разрядный, 5 кнопок 
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Уровень шума 

Измерения на расстоянии 1 м от наружной поверхности машины и на высоте  
1,60 метра над полом дали следующую оценку уровня шума: 

(измерение без опциональной системы обдува). 

A- уровень звукового 
давления 

< 70 дБ(A)  
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4.  Описание этикетировочной машины  

 

Область применения этикетировочной машины 

Машина Alpha Compact применяется для автоматического этикетирования 
неподвижных или движущихся продуктов. В зависимости от монтажного положения, 
этикетка может наноситься на боковую поверхность или на верхнюю/нижнюю 
сторону продукта. 

В зависимости от типа и размеров продукта могут использоваться этикетки 
различного формата. 

      

Исполнения 

Предварительно сконфигурированная стандартная этикетировочная машина 
применяется в левом (LH) или правом (RH) исполнении. Модульная концепция 
также позволяет использовать различные (Field installable) или устанавливаемые на 
заводе (Factory installable) варианты оснащения, чтобы наилучшим образом 
удовлетворить требования клиентов. 

 

Структура и объем функций 

Этикетировочная машина в основном состоит из корпуса, приводного блока, 
разматывателя рулона этикеток, наматывателя несущей ленты и аппликаторного 
блока. Управление этикетировочной машины интегрировано в корпусе. 

 

Способ действия 

Лента рулона этикеток разматывается приводным блоком и протягивается через 
аппликаторную пластину. При этом этикетки снимаются с бумажной ленты и 
наклеиваются на продукты (процесс Wipe-On). Остающийся бумажный носитель 
механически наматывается. 

При этом продвижение этикеток, как правило, инициируется датчиком продуктов, 
установленным на линии продуктов. Останов выполняется с помощью датчика 
этикеток (Label sensor), как только он распознает интервал между двумя этикетками. 

Весь процесс этикетирования управляется и контролируются электроникой. 
Возникшие неисправности отображаются на дисплее. Если требуется, 
этикетировочная машина останавливается автоматически. Одновременно выдается 
электронный сигнал в комбинации с опциональной лампой оповещения. 

 

Разматыватель 

Разматыватель включается рычагом-компенсатором. Перемещение ленты с 
этикетками вызывает маятниковое движение рычага-компенсатора. При этом 
отпускается тормоз разматывателя, и лента этикеток начинает разматываться. Если 
подача этикеток больше не требуется, рычаг-компенсатор возвращается назад и 
активирует тормоз. 

Опциональный рефлектометр проверяет рулон с этикетками. Как только диаметр 
рулона с этикетками становится меньше определенного значения, в систему 
выдается сигнал. При этом сигнале, в комбинации с опциональным 3-цветным 
световым оповещением, загорается желтая лампа. Этикетировочная машина 
сохраняет готовность к работе до тех пор, пока не будут израсходованы все 
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этикетки. После этого этикетировочная машина переходит в режим неисправности и 
останавливается.  
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Приводной блок 

Приводной блок обеспечивает натяжение ленты с этикетками перед и после 
аппликации этикетки. При аппликации он обеспечивает перемещение всей ленты 
между разматывателем и наматывателем. 

Фрикционный валик имеет специальное покрытие, обеспечивающее постоянную 
передачу усилия без проскальзывания на бумажном носителе. 

 

Наматыватель 

Наматыватель принимает образующийся пустой материал носителя. 

 

Аппликаторный блок 

В методе Wipe-On этикетка по умолчанию наносится на движущиеся продукты. 

Возможны также дополнительные методы аппликации на неподвижных или 
движущихся продуктах. В режимах аппликации «Tamp-Blow-Modus», «Tamp-On-
Modus» и «Blow-On-Modus» на этикетировочной машине должны быть установлены 
опциональные аппликаторы. 

 
Режим Tamp-Blow 

Этикетка принимается опциональным аппликатором на вакуумном штампе, 
перемещается ближе к продукту, а затем без контакта прижимается к нему струей 
воздуха. 

 
Режим Tamp-On 

В режиме Tamp-On этикетка прижимается вакуумным штампом аппликатора к 
неподвижному продукту. 

Этот режим требует изменения конфигурации аппликации и, при необходимости, 
положения аппликатора. 

 
Режим Blow-On 

Распечатанная этикетка захватывается накладывающим штампом аппликатора с 
помощью вакуума и продувается на продукт без перемещения вакуумного штампа. 

Этот режим аппликации может использоваться не во всех случаях. Для этого 
BLUHM-Systeme может предложить тест в оригинальных условиях. 
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Общий вид  

 

 
 

Рис. 4-1 Alpha Compact 

 

№ Обозначение 

1 КОРПУС С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ 

2 ГНЕЗДО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РАЗЪЕМА 

3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ (ОПЦИЯ) 

4 СМАТЫВАТЕЛЬ 

5 РАЗМОТОЧНАЯ ТАРЕЛКА С ЗАЖИМОМ 

6 ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ  ДЛЯ РАЗМОТКИ 

7 ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ НАМОТКИ 

8 НАМАТЫВАТЕЛЬ 

9 ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ФРИКЦИОННЫЕ ВАЛКИ) 

10 ЗАЖИМНОЙ ФЛАНЕЦ 

11 НАКЛАДЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

12 ДАТЧИК ЭТИКЕТОК 

13 ГНЕЗДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ 

14 ТОРМОЗ ЛЕНТЫ 

 
 
 

Классификация программы поставок машины Alpha Compact  

См. главу «Опции системы», стр. 133. 
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Идентификация этикетировочной машины посредством фирменной таблички 

Фирменная табличка обычно находится на боковой стороне корпуса. Среди прочего, 
там можно прочитать серийный номер (S/N) и дату изготовления (YEAR). 

 

Рис. 4-2. Фирменная табличка 

№ Обозначение 

1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

2 НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ 

3 МАКС. ШИРИНА ЭТИКЕТКИ: 120 ММ, 150 ММ 

4 ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР РУЛОНА ЭТИКЕТОК: 
(30 — ЗАЖИМ Ø 300 ММ) 

5 ОРИЕНТАЦИЯ: RH = ПРАВОСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ, LH = 
ЛЕВОСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

6 ДАННЫЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ 

7 НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ 

8 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

9 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

10 ДВУМЕРНЫЙ МАТРИЧНЫЙ КОД (ССЫЛКА НА ПОРТАЛ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ) 

11 ЗНАК CE (ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ № 1 — CC, см. выше) 
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5. Транспортировка 

Поставка 

При поставке этикетировочной машины через экспедиторскую компанию проверьте 
упаковку на наличие возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений 
следует немедленно заявить о них в экспедиторскую компанию и внести 
соответствующую информацию в товарную накладную. 
 
Комплект поставки 

Комплект поставки Alpha Compact зависит от заказанных опций и указанного в 
спецификации заказчика применения. При приемке системы проверьте 
комплектность поставки по товарной накладной.  

 

Транспортировка и распаковывание  

 

Инструкции по технике безопасности 

 
Опасность со стороны подвешенных грузов. 

   ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 

 

Падение груза может стать причиной серьезных травм или 
смертельного исхода. 

 

̶ Не заходите в зону подвешенного груза. Груз не должен 
находиться в наклонном положении. 

̶ При транспортировке системы следует учитывать 
расположение центра тяжести.  

 

 
Опасность со стороны натянутых обвязочных лент. 

   ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 

  

Упаковочные лента натянуты и при разрезании могут ударить 
и нанести тяжкие телесные повреждения. 

 

̶ Надевайте защитные очки и перчатки.  

̶ Располагайтесь сбоку, за пределами опасной зоны. 

 

 
Опасность со стороны падающих деталей. 

   ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 

 

Падение компонентов может привести к травмам. 

̶ Используйте защитную обувь.  

 
  



Глава 5 Транспортировка  40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 37 из 153 RU 

 

 
Удаляйте упаковочные материалы и транспортные 
фиксаторы только на месте установки. Транспортируйте 
этикетировочную машину в оригинальной упаковке вплоть до 
«места этикетирования». Незафиксированная 
этикетировочная машина при транспортировке может легко 
перевернуться.  

Условия 

 этикетировочная машина находится в упаковке в состоянии поставки 
(возможны отклонения), т.е., 

 она стоит на поддоне 

 при необходимости, обернута упаковочной пленкой и/или находится в 
транспортном ящике 

 (только с защитным кожухом) защищена с помощью дополнительных 
упаковочных лент, при необходимости ее тарельчатые опоры 
прикручиваются к поддону. 
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Необходимые вспомогательные средства 

 Подходящие средства транспортировки (вилочный погрузчик, одинарная 
или двойная тележка с подъемным приспособлением…) достаточной 
грузоподъемности (весовые данные см. в главе «Технические 
характеристики»). При использовании вилочного погрузчика выдерживайте 
минимально возможную скорость во время перемещения. 

 Для поднимания системы (только с защитным кожухом) с поддона 
используйте двухподъемную грузовую тележку, вилочный погрузчик или ... 

 2 человека. При этом обязательным условием является использование 
травмобезопасной обуви.  

 Устойчивое основание для этикетировочной машины  

 (Только с защитным кожухом) (безопасные) ножницы по металлу для 
обрезания стальной упаковочной ленты. 

 Гаечный ключ для затяжки транспортных фиксаторов.  

 

 
 

Рис. 5-1. Примеры упаковки 

Поз. Обозначение 

A ПРИМЕР УПАКОВКИ С КАРТОННОЙ УПАКОВКОЙ ИЛИ ЯЩИКОМ 

B ПРИМЕР УПАКОВКИ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ 

1 УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА 

2 ПОДДОН 

3 ТРАНСПОРТНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ 

4 ТАРЕЛЬЧАТАЯ ОПОРА 

5 ОБВЯЗОЧНАЯ ЛЕНТА 
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Инструкция 

Порядок транспортировки этикетировочной машины к месту установки. 

Шаг Процедура 

1 Перевезите этикетировочную машину к месту установки (в радиусе 3 м 
от места установки). Точное позиционирование выполняется во время 
монтажа техническим специалистом компании Bluhm Weber Group. 

 Упаковочные ленты натянуты и при разрезании могут отскочить и 
нанести телесные повреждения.  

2 Снимите упаковочную пленку и обвязочные ленты при их наличии.  
При отсутствии защитного кожуха перейти к шагу 5 

3 Выкрутите все транспортные фиксаторные винты (при их наличии) из 
тарельчатых опор (см. рис. 5-1). 

 

 
 

Рис. 5-2. Снятие Alpha Compact с защитным кожухом с поддона 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4 Поднимите с поддона этикетировочную машину с помощью двойной 
подъемной тележки или вилочного погрузчика, как показано (см. Рис. 5-2. ) 

или 

Сместите этикетировочную машину с поддона вдвоем, перемещая ее 
медленно по диагонали. Далее к шагу 7. 

5 Откройте картонную упаковку или ящик и удалите наполнительный 
материал и принадлежности.  

6 Поднимите, по крайней мере, вдвоем систему за корпус, вытащите из 
упаковки консоль разматывателя  и уложите ее задней стороной на 
стабильное основание. Системы с опциональным креплением на 
подставке можно брать за это крепление.  

7 Перед вводом в эксплуатацию снимите все транспортные крепления 
(кабельные стяжки с красной маркировкой). 
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Условия хранения  

Условия окружающей среды в месте хранения этикетировочной машины должны 
соответствовать стандартным условиям окружающей среды на месте эксплуатации. 
Подробнее см. главу «Технические характеристики».  

 

Инструкция 

Порядок безопасного хранения этикетировочной машины. 

Шаг Процедура 

1 Удалите из системы этикетировочный материал. 

2 Закрепите этикетировочную машину на поддоне (поддонах) и 
перевезите систему к месту ее хранения. Для транспортирования и 
обеспечения безопасности соблюдайте указания в вышеприведенном 
разделе «Транспортировка и распаковывание» 

3 Закройте этикетировочную машину хлопчатобумажной тканью или 
бумагой для защиты от пыли. Не используйте пленку во избежание 
образования конденсата. 

4 Обеспечьте в месте хранения кондиционирование в соответствии с 
данными, приведенными в главе «Технические характеристики». 

5 Перед повторным вводом этикетировочной машины в эксплуатацию 
необходимо провести испытание системы. 
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6. Монтаж и ввод в экплуатацию  

 
Инструкции по технике безопасности 

 

Опасность при прямом или непрямом контакте с 
находящимися под напряжением частями. 

 
  ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 Прикосновение к деталям, которые вследствие неисправности 
оказываются под напряжением. 

 ̶ Работы на электрооборудовании должны выполняться 
только квалифицированными электромонтажниками. 

̶ Электрооборудование этикетировочной машины 
необходимо регулярно проверять. 

̶ Немедленно затягивайте ослабленные соединения и 
ремонтируйте поврежденные кабели.  

̶ Электрошкаф должен быть всегда закрыт.  

̶ Перед выполнением работ на электрооборудовании 
необходимо перевести главный выключатель в «0» и 
заблокировать его в этом положении для предотвращения 
несанкционированного повторного включения. При 
возможности, отсоединить от сети электропитания. 

 

 

Опасность, связанная с легковоспламеняющимся 
материалом этикеток. 

 
  ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! 

 Материал пленки и этикеток легко воспламеняются. Пламя и 
дым представляют угрозу для здоровья и жизни людей. 

 
̶ Не используйте источники воспламенения и открытый 

огонь. 

 

 
Опасности со стороны движущихся компонентов машины. 

 

   ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 
 Опасность затягивания и защемления в *2 компонентах 

этикетировочной машины с пневматическим и механическим 
приводом.  
Процессы движения или вращения в этикетировочной 
машине запускаются внезапно и без предупреждения.  

  

 

̶ Ни в коем случае не прикасайтесь к движущимся частям 
и не выполняйте никаких действий возле них или между 
ними. 

̶ Надевайте плотно облегающую тело одежду из прочной 
ткани с узкими рукавами. 

̶ Надевайте на голову сетку для волос. 

̶ Не надевайте украшения, браслеты, наручные часы и т.п. 
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Опасность спотыкания о коммуникационные линии. 

 
  ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 

 Соединительные кабели, шланги сжатого воздуха, а также 
кабели передачи данных и сигналов могут приводить к 
спотыканию и, как следствие, к серьезным травмам. 

 ̶ Прокладывайте соединительные кабели системы с 
разгрузкой натяжения и таким образом, чтобы исключить 
образование опасных участков.  

 
 

 
Опасность травмирования о края и углы.  

 
  ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ  

 Острые кромки и углы могут стать причиной ссадин и резаных 
травм. Всегда содержите рабочую зону в чистоте. 

 ̶ При выполнении работ вблизи острых кромок и углов 
соблюдайте осторожность. Убирайте ненужные предметы. 

̶ В случае сомнений используйте защитные перчатки.  

 

 
*2

 Опасность со стороны сжатого воздуха. 

 
  ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ  

 Отскакивание шлангов высокого давления и вылетающие или 
внезапно перемещающиеся детали могут стать причиной 
травм. 

 - Перед подачей сжатого воздуха проверьте надежность 
всех пневматических соединений, и, при необходимости, 
зафиксируйте их надлежащим образом. 

- При очередном техобслуживании пневматической 
системы, прежде чем приступать к демонтажу 
пневматических компонентов, следует удалить воздух из 
системы. 

 
*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины. 

 
 

 
Машина (электродвигатель) и система управления должны 
быть заземлены. Для этого штепсельный разъем должен быть 
подсоединен к сети электропитания и иметь заземляющий 
провод. Короткие замыкания на корпус могут привести к сбоям 
подачи постоянного напряжения, поэтому необходимо принять 
меры по их предотвращению.  
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Монтаж 

Только правильно выполненный монтаж системы может гарантировать 
бесперебойную эксплуатацию с минимальным износом. Для выполнения 
оптимального монтажа обязательны точные настройки в соответствии с условиями 
применения. Для точной настройки необходимо наличие обширных специальных 
знаний, прежде всего, в сфере этикетировочной техники.  

Эти специальные знания нельзя полностью получить из руководства по эксплуатации, 
поэтому монтаж этикетировочной машины должен осуществляться или приниматься с 
окончательным контролем при участии технического специалиста Bluhm Weber Group 
. Без проведения требуемой точной настройки, любые повреждения или косвенный 
ущерб вследствие ненадлежащего монтажа не покрываются гарантией. 

 

 
Требования к месту монтажа 

 Закрытое и чистое помещение. 

 Ровная, прочная поверхность; при использовании штативов Bluhm Weber 
Group размер неровностей не должен превышать 5 мм. 

 Достаточная несущая способность пола: 

 Отсутствие сильных вибраций. 

 Достаточное освещение: 500 лк. 

 Защита от прямых солнечных лучей или источников теплового излучения. 

 Машина не должна находиться в зоне действия электростатических или 
электромагнитных полей. Это может привести к сбоям в работе системы 
управления. 

 Надлежащее энергоснабжение (ток, сжатый воздух) согласно главе 
«Технические характеристики». 

 
 

Размещение этикетировочной машины 

 Этикетировочная машина не должна контактировать с продуктом. 

 Монтажное положение должно обеспечивать достаточную возможность для 
доступа оператора и техника по обслуживанию. В частности, важно 
обеспечить удобный доступ к сетевому штекеру/разъединителю. 

 Отклоненный или выдвинутый аппликатор должен располагаться как можно 
более параллельно к поверхности продукта, не прикасаясь к ней. При этом 
он не должен соприкасаться с поверхностью (расстояние 10–50 мм, в 
зависимости от режимов аппликации). 

 Следите за тем, чтобы все крепежные элементы были надежно 
зафиксированы. 

 Соблюдайте все пункты раздела «Использование в соответствии с 
назначением» в главе «Правила техники безопасности» на стр. 17. 
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Крепление этикетировочной машины  

В стандартных системах в нижней части корпуса имеется зажимной фланец для 
монтажа на трубе диаметром 40-мм. В нашем ассортименте поставки имеются самые 
разнообразные держатели, которые можно заказать в Weber Marking Systems GmbH. 
 

Монтаж системы на подставке компании Bluhm Weber Group! 

Если система устанавливается на подставке компании Bluhm Weber Group, 
соблюдайте инструкции по монтажу. 
 

Условия 

 Этикетировочная машина смонтирована (в защитном кожухе или на 
подставке > см. инструкцию вверху). 

 Этикетировочная машина распакована и подготовлена (см. главу 
«Транспортировка») в зоне этикетировки. 

 Разъемы для подачи сжатого воздуха и электропитания согласно главе 
«Технические характеристики» смонтированы рядом с зоной 
этикетирования (макс. на удалении 1,50 м). 

 Опорная поверхность – прочная, горизонтальная и ровная. 

 

Необходимые вспомогательные средства 

 Гаечный ключ (для регулировки тарельчатых опор) 

 Ватерпас 
 
Инструкция 

Установка этикетировочной машины. 

Шаг Процедура 

1 Поверните штатив перед транспортировкой на самое нижнее 
положение, чтобы центр тяжести располагался как можно ниже. 

2 Подкатите этикетировочную машину к месту этикетирования. 
Этикетировочную машину без ходовых роликов переместите путем 
диагональных рывков. Соблюдайте при этом все пункты из 
«Размещение этикетировочной машины» на стр. 43 

3 Установите этикетировочную машину с помощью ватерпаса, путем 
регулирования ножек, в горизонтальное положение. (при наличии 
ходовых роликов приведите в действие тормозные механизмы). 

4 При позиционировании этикетировочной машины учитывайте, что 
аппликатор (выдвинутый накладывающий штамп) должен подходить к 
продукту на расстояние 10–50 мм, но не должен его касаться 

5 Присоединение этикетировочной машины к машинным компонентам 
(например, к имеющейся конвейерной системе) требует оценки рисков 
согласно директиве по машинному оборудованию. В соответствии с этими 
рекомендациями, примите соответствующие меры защиты против риска 
затягивания между конвейерной системой и этикетировочной машиной. 
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Подключение этикетировочной машины 

Для работы этикетировочной машины необходимо обеспечить подачу 
электропитания и сжатого воздуха. Более подробно см. в главе «Технические 
характеристики». 

 

Обзор разъемов подключения 

В зависимости от конфигурации на этикетировочной машине установлены 
различные разъемы, расположенные на боковых сторонах корпуса. 

Монтаж дополнительных разъемов должен выполняться только 
квалифицированными специалистами; порядок монтажа описывается в руководстве 
по сервисному обслуживанию.  

Если в комплект поставки входят дополнительные опциональные разъемы, 
конфигурация входов соответствует им. 

 

 

Рис. 6-1 Электрические разъемы 

 

№ Обозначение 

1 (X8) АППЛИКАТОР 

2 (X6) СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 

3 (X2) ДАТЧИК 1 ПРОДУКТА 

4 (X7) ДАТЧИК ЭТИКЕТОК 

5 USB 

6 (X5) ЭНКОДЕР 

7 (X9) ВВОД-ВЫВОД 

8 (X10) ЧМИ 

9 (X3) LOW LABEL 

10 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ 

11 СЕТЕВОЙ РАЗЪЕМ 
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Подключение к сетевому напряжению питания 

 

Условия 

 Подключение к сети электропитания выполнено согласно главе 
«Технические характеристики» рядом с местом этикетирования (макс. на 
удалении 1,5 м). 

 Сетевой выключатель выключен (в положении «0») 

 Сетевой кабель (см. в коробке с принадлежностями) 

 
Инструкция 

Порядок подсоединения этикетировочной машины к сети электропитания. 

Шаг Процедура 

1 Вставьте еще не подключенный сетевой кабель в сетевую розетку 
этикетировочной машины. 

2 Вставьте сетевой штекер в розетку с защитным контактом. 

 
 

*2 Подключение к системе подачи сжатого воздуха 

 
Рис. 6-1. Пневмоблок  

№ Обозначение 

1 РУЧКА РЕГУЛЯТОРА 

2 ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН 

3 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА 

4 
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА (ДЛЯ 
ЭТИКЕТИРОВОЧНОЙ МАШИНЫ) 

4 МАНОМЕТР СЖАТОГО ВОЗДУХА 

5 СБОРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 

6 СПУСКНОЙ КЛАПАН 

 

*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины. 

 

Условия 

 Согласно «Технические характеристики» система подачи сжатого воздуха 
(соединительная муфта KS4-CK-6) находится рядом с местом, где 
выполняется этикетирование (макс. 1,5 м). 

 Магистраль сжатого воздуха с соединительной муфтой KS4-CK-6, 
пневматический шланг и другие принадлежности для пневматических 
компонентов смонтированы.  
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Инструкция 

Порядок подключения сжатого воздуха к этикетировочной машине. 

Шаг Процедура 

1 Убедитесь в том, что золотниковый клапан находится в положении OFF 
(золотник внизу, см. Рис. 6-1 — положение ON) 

2 Подсоедините пневмоблок к этикетировочной машине через разъем (4) 
с помощью пневматического шланга из объема поставки. Проверьте 
соединение на прочность (шланг не должен сниматься).  

3 Подсоедините штекер муфты (поз. 3, Рис. 6-1) соединительной 
пневматической линии к соединительной муфте подачи сжатого 
воздуха 

4 Для включения подачи сжатого воздуха установите золотник в 
положение ON.  При необходимости настройки подачи сжатого воздуха 
см. шаги 5-7. 

5 Вытяните ручку регулятора (поз. 1, Рис. 6-1) 

6 Установите необходимое давление сжатого воздуха (стандартное 
значение 5 бар). Поверните ручку против часовой стрелки (в 
направление стрелки «+»), для увеличения входного давления.  
Поверните ручку по часовой стрелки (в направление стрелки «-»), для 
уменьшения входного давления. 

7 Для фиксации снова нажмите на ручку регулятора (поз. 1, Рис. 6-1) 

 
 
 

Подключение датчика этикеток (X7) 

В зависимости от спецификации этикетировочной машины могут использоваться 
различные виды датчиков этикеток. 

Датчик этикеток подключается с помощью короткого кабеля с 5-полюсной розеткой 
М12, выведенного из корпуса сбоку. Эта розетка подходит к поставляемому в 
стандартной комплектации датчику этикеток.  

 

КОНТАКТ Раскладка  

1 + 24 В = (КОРИЧНЕВЫЙ) 

 
Рис. 6-2. Раскладка контактов датчика этикеток 

2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

3 МАССА (СИНИЙ) 

4 
ВХОДНОЙ СИГНАЛ  
(ЧЕРНЫЙ) 

5 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
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Позиционирование датчика интервала между этикетками  

Датчик этикеток используется для распознавания интервала между этикетками 
путем измерения светопроницаемости. Индикатор положения (поз. 6) показывает 
область оптических датчиков. 

Если при калибровке возникают проблемы распознавания передней кромки 
этикетки, датчик позиционируется, по возможности, в свободной (не занятой 
печатью) зоне этикетки. При использовании высечной этикетки датчик должен быть 
смещен к более «ровному» (в поперечном направлении) краю этикетки. 

 
 
 

Рис. 6.-2 Настройка датчика этикеток 
 

№ Обозначение 

1 ЛЕНТА С ЭТИКЕТКАМИ 

2 НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 

3 ДАТЧИК ЭТИКЕТОК 

4 СВЕТОДИОД СОСТОЯНИЯ 

5 КНОПКА ОБУЧЕНИЯ 

6 ИНДИКАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

 

Необходимые инструменты 

 Торцовый шестигранный ключ  
 

Условия 

 Лента с этикетками загружена. 

 Продукты не подаются. 

 Этикетировочная машина обесточена, давление сжатого воздуха сброшено. 

 
Инструкция 

Порядок позиционирования датчика. 

 Шаг Процедура 

1 Открутите оба винта под держателем датчика.  

2 Сместите датчик в нужное положение и снова затяните винты.  

3 Затем выполните калибровку этикеток (см. стр. 75)  

 

Изменение положения датчика в продольном направлении не допускается в 
принципе и вызвало бы необходимость в перенастройке сервисной программы.  
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Согласование стандартного датчика этикеток 

Эта функция должна выполняться только тогда, когда положение останова этикетки 
может изменяться. В случае ошибки калибровки (например, при использовании 
другого материала этикеток) может также потребоваться заново выполнить 
согласование датчика этикеток. 

Нажмите на кнопку обучения и удерживайте ее более 6 секунд, тогда произойдет 
переключение на датчик распознавания светлого и темного тонов (NO/NC).  
Для настройки на этикетку нажимайте на кнопку обучения только в течение 2 секунд.  

Если длина этикетки превышает 300 мм, ее необходимо задать в меню 
«Конфигурация», параметр [101 «Длина этикетки»].  

  

Условия 

 Лента с этикетками загружена. 

 Продукты не подаются. 

 Этикетировочная машина включена. 
 

Инструкция 

Порядок настройки датчика этикеток на продукт. 

Шаг Процедура 

1 Нажмите и удерживайте кнопку обучения Teach-In в течение 2 секунд, 
пока светодиод не начнет гореть постоянно  

2 В течение следующих 2–8 секунд проведите ленту с этикетками через 
вилку. Через вилку следует провести не менее 2 этикеток. Светодиод 
извещает о выполнении процедуры обучения быстрым миганием  

3 После завершения процедуры обучения светодиод извещает о 
результате миганием. 
2-кратное мигание — процедура обучения завершилась успешно. 
4-кратное мигание — процедура обучения завершена с ошибкой.  
В этом случае повторите процедуру Teach. 

4 Затем выполните калибровку этикеток (см. стр. 75)  
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Датчик этикеток (ультразвуковой датчик) 

Этот ультразвуковой датчик (USGT 6/70) используется в случае прозрачных 
этикеток. Информацию о позиционировании датчика см. на стр. 48.  

Согласование ультразвукового датчика этикеток 

Согласование этого датчика может выполняться в автоматическом 
(предпочтительно) или ручном режиме. Для обеспечения функции датчика лента с 
этикетками должна проходить над его поверхностью. 

 
Рис. 6-3. Настройка этикетки 

 

№ Обозначение Описание 

1 Дисплей Отображение информации 

2 

 

Кнопка ввода выполняет 2 функции: 

 Вызов меню  

 Подтверждение ввода  

3 
 

Кнопки [] / [] имеют 2 функции:  

 Навигация в меню  

 Изменение значений параметров ([] = увеличение /  
[] = уменьшение).  

 

 

Условия 

 Лента с этикетками загружена. 

 Продукты не подаются. 

 Этикетировочная машина включена. 
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Инструкция 

Порядок настройки на продукт ультразвукового датчика в автоматическом режиме. 

Шаг Процедура 

1 Нажмите два раза на кнопку []. Сначала появляется главное меню,  
а затем – автоматический режим. 

2 Снова нажмите на кнопку [], чтобы запустить автоматическое 
согласование. 

3 В течение следующих 2-4 секунд проведите ленту с этикетками через 
вилку светового затвора. Через вилку светового затвора следует 
провести как минимум 2 этикетки. 

После успешного согласования на дисплее появляется символ [] 

4  Нажмите на кнопку [] и закончите согласование путем нажатия на 
кнопку []. 

5 Затем выполните калибровку этикеток. 

 
 

Инструкция 

Порядок настройки на продукт ультразвукового датчика в ручном режиме. 

Шаг Процедура 

1 Нажмите два раза на кнопку []. Сначала появляется главное меню, 
а затем – автоматический режим. 

2 Нажмите на кнопку []. Появляется режим обучения 

3 Снова нажмите на кнопку [], чтобы запустить ручное согласование. 

4 Проведите между вилочными световыми затворами ленту с этикетками 
с одним интервалом и подтвердите показанное максимальное значение 
кнопкой []. 

5 Проведите между вилочными световыми затворами ленту с этикетками 
с одной этикеткой и подтвердите показанное мин. значение кнопкой []. 

6 Нажмите два раза на кнопку [] для сохранения этих значений. На 

дисплее появляется символ []. 

7  Нажмите два раза на кнопку [] и закончите согласование путем 
нажатия на кнопку []. 

8 Затем выполните калибровку этикеток.  
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Датчик этикеток (механический)  

Механический датчик этикеток распознает толщину несущей ленты. Он является 
предпочтительным при прозрачных этикетках. Информацию о позиционировании 
датчика см. на стр. 47. 

 

 
Рис. 6-4. микровыключатель 

 

№ Обозначение 

1 ДАТЧИК 

2 ПОЗИЦИЯ СЧИТЫВАНИЯ ЭТИКЕТКИ 

3 НАКАТНЫЙ РОЛИК 

 
 

Условия 

 Лента с этикетками загружена. 

 Продукты не подаются. 

 Этикетировочная машина включена. 
 

 

Инструкция 

Порядок настройки считывания продукта с помощью микровыключателя. 

Шаг Процедура 

1 Подведите интервал между этикетками к позиции считывания этикетки.  

2 Поворачивайте накатный ролик до тех пор, пока не погаснет 
контрольный индикатор на датчике. 

3 Проверьте настройку путем многократного нажатия на кнопку [Start]. 
При необходимости скорректируйте настройку путем аккуратного 
изменения положения накатного ролика. 
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Подключение датчика продукта (X2)  

Датчик продукта подключается с помощью 5-полюсного штекерного разъема M12. 
Датчик продукта служит для распознавания движущихся мимо него продуктов; 
он управляет процессом аппликации этикеток.  

 

КОНТАКТ Раскладка  

1 + 24 В = (КОРИЧНЕВЫЙ) 

 
Рис. 6-3. Раскладка контактов датчика продукта 

2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

3 МАССА (СИНИЙ) 

4 
ВХОДНОЙ СИГНАЛ  
(ЧЕРНЫЙ) 

5 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

 
 

 

Настройка датчика продуктов Leuze RKR 3B/6.42-S8 (опция) 

Настройка осуществляется непосредственно на датчике, с помощью кнопки Teach.  

              
 

Рис. 6-5 . Leuze RKR 3B/6.42_1              Рис. 6-6. Leuze RKR 3B/6.42_2 

 

№ Обозначение 

1 ДАТЧИК 

2 ОТРАЖАТЕЛЬ 

3 КНОПКА TEACH 

4 ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД 

5 ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 

 

Информация к позиционированию датчика продуктов 

Крепление датчика и отражателя должно обеспечивать возможность последующей 
корректировки положения. 

 

Условия 

 Продукты не подаются.  

 Этикетировочная машина включена. 

 Лента с этикетками загружена.  
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Инструкция 

Порядок позиционирования датчика продукта. 

Шаг Процедура 

1 Подключите датчик к этикетировочной машине (состыковать и прикрутить) 

2 Нажимайте на кнопку Teach, пока оба светодиода не станут мигать 
одновременно 

3 Отпустите кнопку Teach (настройка чувствительности завершена) 

4 Расположите продукт таким образом, чтобы выдвигаемый 
накладывающий штамп наносил этикетку на продукт в нужном 
положении. 

5 Поместите теперь датчик продукта ближе к передней или задней 
кромке продукта 

6 Пробный пуск должен проводиться только после успешной 
первоначальной сдачи в эксплуатацию. Если при этом правильное 
положение этикетки на продукте все еще не достигнуто, настройте его 
путем смещения датчика продукта (а при необходимости — и 
отражателя) 

 

Дополнительная информация для настройки датчика содержится в руководстве по 
эксплуатации производителя. 

 

Конфигурация датчика продукта Wenglor LD86PCT (опция) 

Режим работы датчика Wenglor LD86PCT3 задается непосредственно на датчике с 
помощью кнопки Teach.  

№ Обозначение  

1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДАТЧИКА 

 
 

Рис. 6-4. Wenglor LD86PTCT3  

2 КНОПКА TEACH 

3 
КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД, ИНДИКАТОР 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

4 
ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД, ИНДИКАТОР 
КОММУТАЦИОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 

Мигание 
кнопки Teach. 

Размыкатель / замыкатель Режим обучения 

1x НО (ЗАМЫКАТЕЛЬ) ОБУЧЕНИЕ NORMAL 

2x НО (ЗАМЫКАТЕЛЬ) ОБУЧЕНИЕ MINIMAL 

3x НЗ (РАЗМЫКАТЕЛЬ ОБУЧЕНИЕ NORMAL 



Глава 6 Монтаж и ввод в экплуатацию  40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 55 из 153 RU 

4x НЗ (РАЗМЫКАТЕЛЬ ОБУЧЕНИЕ MINIMAL 

Если датчик LD86PCT3 используется в качестве датчика продукта с распознаванием 
переднего края, необходимо установить режим обучения NC (размыкатель) — 
обучение Normal. Если датчик используется для предупреждения о скором 
окончании рулона, необходимо задать режим NO (замыкатель) — обучение 
Normal.  

 

Условия 

 Этикетировочная машина подключена к сети электропитания. 

 Контроль подачи продуктов и при необходимости - устанавливаемой 
заказчиком системы подачи. 

 

Инструкция 

Порядок установки датчика LD86PCT3 в соответствующий режим обучения.  

Шаг Процедура 

1 Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку Teach, пока 
светодиод не перейдет от быстрого к медленному миганию 

2 Следующее нажатие кнопки Teach приводит к переходу в следующий 
режим Teach.  
Разные режимы обучения отображаются различной скоростью 
мигания индикатора коммутационного положения 

3 Если кнопка Teach не используется в течение 15 секунд, индикация 
возвращается в нормальный режим, а настройка сохраняется. 

 

Дополнительная информация для настройки датчика содержится в руководстве по 
эксплуатации производителя. 
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Позиционирование датчика продукта 

 

Рис. 6.-7 Световой барьер 

№ Обозначение 

1 НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ПРОДУКТА 

2 ОТРАЖАТЕЛЬ 

3 ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ЛУЧ 

4 ПРОДУКТ 

5 ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА 

6 СВЕТОВОЙ БАРЬЕР 

 
Крепление датчика продукта выполняется перед настройкой чувствительности и 
должно допускать последующую корректировку положения. 

 

Условия 

 Продукты не подаются.  

 Этикетировочная машина включена. 

 Лента с этикетками загружена. 
 

Инструкция 

Порядок настройки положения датчика продукта. 

Шаг Процедура 

1 Поместите продукт под накладывающий штамп таким образом, чтобы 
этикетка наносилась в требуемом положении  

2 Теперь поместите датчик продукта на передний или задний край 
продукта согласно выбранной конфигурации и с помощью 
соединительного кабеля датчика соедините датчик с контроллером  

3 Включите транспортировочную ленту  
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4 Этикетировочная машина в режиме готовности к работе ожидает 
появления импульса аппликации. Запустите перемещение продукта под 
этикетировочной машиной. Этикетировочная машина должна нанести на 
него этикетку. Если требуемое положение этикетки на продукте все еще 
не достигнуто, настройте его путем перемещения датчика продукта  
(а при необходимости — и отражателя).  
Регулируйте положение с помощью настройки контроллера «Задержка 
запуска» только в случае, если необходимое положение датчика 
продукта недостижимо из-за пространственных ограничений  

Настройка чувствительности 

Следующее описание относится к световому барьеру с отражателем (тип: Wenglor 
LD86NCT3) и к отражательному датчику (тип: Wenglor HD12PTC) (см. рис. 6-8).  
Перед выполнением следующей настройки закрепите отражательный датчик, или 
соответственно световой барьер и отражатель. Указания по правильному 
позиционированию приводятся на следующих страницах в этой главе. При 
определенных условиях позиционирование датчика следует дополнительно 
подбирать соответственно оригинальным продуктам. 

Далее описывается настройка чувствительности светового барьера, а также 
отражательного датчика, т. к. в обоих случаях настройка выполняется одинаково. 

 

Рис. 6.-8 Настройка датчика отражателя 
 

№ Обозначение 

1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДАТЧИКА 

2 КНОПКА TEACH 

3 КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД, ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

4 ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД, ИНДИКАТОР КОММУТАЦИОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5 НАСТРОЙКА ДАТЧИКА / НЕПРАВИЛЬНО 

6 
ОТРАЖАТЕЛЬ ВОЗЛЕ СВЕТОВОГО БАРЬЕРА, ИЛИ: ПРОДУКТ ВОЗЛЕ 
ОПТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

7 НАСТРОЙКА ДАТЧИКА / ПРАВИЛЬНО 

 
 

Условия 

 Продукты не подаются.  

 Этикетировочная машина включена. 
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Инструкция 

Порядок настройки чувствительности светового барьера или отражательного датчика. 

Шаг Процедура 

1 Поместите продукт под накладывающий штамп таким образом, чтобы 
этикетка наносилась в требуемом положении  

2 Поместите датчик на передний или задний край продукта согласно 
выбранной конфигурации и с помощью соединительного кабеля 
датчика соедините датчик с контроллером  

3 Выровняйте световой барьер относительно отражателя или 
отражательный датчик относительно продукта. Осторожно вращайте 
регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Если датчик 
распознает отраженный (инфракрасный) свет, загорается светодиод 
отображения коммутационного положения (ON-LED).  

4 При выполнении настройки следите за тем, чтобы не включался 
красный светодиод (сообщение о загрязнении). Следующие пункты 
могут быть причиной включения красного светодиода оповещения 
об ошибке (ERR-LED): 

 Неправильное расстояние до продукта / отражателя 

 Загрязнение датчика 

 Неправильный монтаж 

 Короткое замыкание 

 Износ диода датчика 

 Неустойчивый рабочий диапазон 

5 Если данную настройку выполнить не удалось, повторите шаги 

6 Еще раз проверьте крепление датчика. Оно должно быть 
выполнено абсолютно надежно и устойчиво к вибрациям.  

Относится к настройке фотоячейки: 

7 Сместите продукт между световым барьером и отражателем. 
Вследствие этого светодиод должен погаснуть. Если светодиод не 
гаснет, это указывает, что свет отражается поверхностью продукта  

8 Если сейчас продукт снова поместить перед световым барьером, 
светодиод должен погаснуть.  

 

Если в результате отражения появляются ложные импульсы, установите 
соответствующее время блокировки или сориентируйте световой барьер и 
отражатель не под прямым углом к конвейерной системе, а с наклоном 10–15°. 
Установка под углом исключает возможность попадания на световой барьер света, 
отражаемого от поверхности продукта. При увеличении промежутков между 
световым барьером и отражателем установка нескольких отражателей или 
отражателей большего размера может повысить надежность включения. 

 
 

Тестовый прогон 

После выполнения всех настроек проверьте точность повторяемости этикетирования. 
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Условия 

 Контроль подачи продуктов.  

 Этикетировочная машина включена. 

 Положение датчика продукта настроена. 

 Чувствительность датчика продукта настроена. 

 
Инструкция 

Порядок проверки точности повторяемости этикетирования. 

Шаг Процедура 

1 По возможности подводите один и тот же продукт к этикетировочной 
машине, чтобы проверить точность позиционирования наклеиваемых друг 
на друга этикеток 

2 Проверьте точность позиционирования наклеиваемых друг на друга этикеток 

Если позиционирование этикеток нестабильное, заново проверьте настройку 
этикетировочной машины (с начала этой главы) и датчика продукта. 

 Подключение импульсного датчика угла поворота (энкодера) (Х5)  

Опциональный импульсный датчик угла поворота подключается через 5-полюсный 
разъем M12, благодаря чему обеспечивается возможность автоматического 
согласования скорости аппликации этикеток при изменении скорости подачи 
продуктов.  

Если продукты подаются с одинаковой скоростью, достаточно задать 
фиксированную скорость аппликации. Если скорость подачи продуктов изменяется, 
необходимо выполнять синхронизацию аппликации этикеток с помощью 
опционального импульсного датчика угла поворота (энкодера). 

Для ввода энкодера в эксплуатацию требуется дисплей ЧМИ или разъем USB.  
При использовании энкодера следует учесть, что во время аппликации этикеток 
ввод данных на панели ЧМИ или на дисплее ЧМИ невозможен. Это же ограничение 
касается случая, когда аппликация этикеток прерывается из-за простоя конвейерной 
системы. Кроме того, новый цикл аппликации запускается только после того, как 
будет сброшен триггерный сигнал запуска. Поэтому продукты следует подавать по 
отдельности. 

 

№ Обозначение  

1 + 24 В = (КОРИЧНЕВЫЙ) 

 
Рис. 6-5. Раскладка контактов 

энкодера  

2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

3 МАССА (СИНИЙ) 

4 
ВХОД СИГНАЛОВ (NPN ИЛИ PNP В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДЖАМПЕРА) 

5 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
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Согласование импульсного датчика угла поворота 

 
 

Рис. 6-9. Импульсный датчик угла поворота с фрикционным колесом 

 
Наши стандартные импульсные датчики угла поворота рассчитаны на 1024 (2000 
или 5000) импульса за один оборот. При использовании импульсного датчика угла 
поворота необходимо соответственно задать значения параметров [158] и [159] в 
режиме программирования контроллера. 
 
Импульсный датчик угла поворота на 1024 импульса –> параметр 158 — 050 /  
параметр 159 — 064 
 
Импульсный датчик угла поворота на 2000 импульсов –> параметр 158 — 098 /  
параметр 159 — 038 
Импульсный датчик угла поворота на 5000 импульсов –> параметр 158 — 245 /  
параметр 159 — 094 
 

Параметр «Задержка продукта» (см. стр. 114) должен быть не меньше, чем 
длина стартового линейного участка разгона при макс. используемой 
скорости (например, 20 мм при скорости 50 м/мин). (См. также таблицу на стр. 
99.) 
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Подключение ЧМИ (X10)  

 

Во избежание повреждения системы присоединение или 
отсоединение ЧМИ должно производиться только при 
выключенной этикетировочной машине. 

 
К Alpha Compact может быть подключена простая панель управления или дисплей с 
5-полюсным штекером M12. Оба контроллера подключаются через тот же разъем, 
что и Alpha Compact. При использовании опционального USB-разъема настройки 
можно выполнять в том числе и на ПК. В зависимости от настройки Alpha Compact 
после ввода в эксплуатацию может использоваться без контроллера. Для 
исключения риска несанкционированного изменения параметров контроллеры 
можно отсоединить от этикетировочной машины. Дополнительную информацию по 
панели управления и панели дисплея см. на стр. 93.  

 

№ Обозначение  

1 + 24 В = (КОРИЧНЕВЫЙ) 

 
Рис. 6-6. Раскладка  

контактов ЧМИ  

2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

3 МАССА (СИНИЙ) 

4 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

5 СЕТЬ 

 
 

Подключение устройства предупреждения об окончании рулона (X3) 

Опциональный отражательный датчик для предупреждения об окончании рулона 
подключается через 5-полюсный разъем M12. Этот разъем подходит для 
опциональной системы предварительного оповещения об окончании рулона 
35001817.  

 

КОНТАКТ Раскладка  

1 + 24 В = (КОРИЧНЕВЫЙ) 

 
Рис. 6-7. Раскладка контактов системы 

предварительного оповещения об окончании 
этикеток 

2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

3 МАССА (СИНИЙ) 

4 ВХОДНОЙ СИГНАЛ (ЧЕРНЫЙ) 

5 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
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Настройка датчика Low Label 

Система предварительного оповещения об окончании рулона извещает о скором 
окончании рулона этикеток. Если отображается сообщение о скором окончании 
рулона, пользователю необходимо заправить новый рулон этикеток, чтобы держать 
этикетировочную машину в готовом к работе состоянии. 

После того, как диаметр рулона станет меньше заданного, выдается 
предупредительное сообщение в форме сигнала на выходе X6 сигнальной лампы 
(желтая). Этикетировочная машина сохраняет готовность к работе до тех пор, пока 
не будут израсходованы все этикетки. После этого этикетировочная машина 
переходит в режим неисправности и останавливается.  

Для опционального предварительное оповещения об окончании рулона (№ 
артикула 35001817) необходимо установить на размоточную консоль датчик с 
держателем. Датчик необходимо подключить к гнезду соединительного разъема X3 
Low Label.  

В качестве опции к разъему «X6 Сигнальная лампа» можно подключить сигнальную 
лампу. 

 

Если предварительное оповещение об окончании рулона не определяется после 
монтажа, специалист сервисной службы должен проверить в меню «Конфигурация»: 
значение параметра 004 должно быть равно +16 (функция: сохранение сигнала 
конца рулона), а значение параметра 045 должно быть равно +64 (датчик окончания 
бумаги).  

 

№ Обозначение  

1 
ВИНТЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Рис. 6-10. предваритетельное оповощение об 

окончании рулона 

2 ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДИСК 

3 ДАТЧИК 

4 
НАСТРОЙКА РАДИУСА ТОЧКИ 
ОСВЕЩЕНИЯ 

  

 

Условия 

 Продукты не подаются.  

 Система этикетирования готова к работе.  

 

Необходимый инструмент: 

 Торцовый шестигранный ключ и отвертка под винты со шлицевой головкой 
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Инструкция 

Порядок настройки датчика Low Label. 

Шаг Процедура 

1 Поверните тарельчатые диски (поз. 2, рис. 6-10) с углублениями к 
датчику (поз. 3, рис. 6-10) так, чтобы беспрепятственно проходил луч 
света  

2 С помощью отвертки под винты со шлицевой головкой поверните винт 
настройки радиуса точки освещения (поз. 4, рис. 6-10) против часовой 
стрелки так, чтобы лента с этикетками перестала распознаваться 
датчиком (индикаторный светодиод гаснет) 

3 Поверните винт настройки радиуса точки освещения по часовой стрелке 
прибл. на 1 оборот так, чтобы лента с этикетками надежно 
распознавалась датчиком. Обращайте внимание на то, чтобы датчик не 
реагировал на объекты, находящиеся на заднем плане.  

4 Торцовым шестигранным ключом слегка выкрутите винты для 
изменения положения (поз. 1, рис. 6-10) 

5 Переместите датчик, пока его луч света не распознает конец ленты с 
этикетками. Чем дальше переместить датчик к началу рулона, тем 
раньше будет выдано предварительное оповещение об окончании 
рулона 

6 Снова затяните винты для смещения (поз. 1, рис. 6-10) 

 
Подключение сигнальной лампы (X6)  

 
Ограниченная потребляемая мощность. 

 ̶ ̶Во избежание повреждения системы используйте только 
сигнальные лампы на базе светодиодной техники 
(артикульный номер 22701171). 

Опциональный сигнальный индикатор  подключается через 8-полюсный штекер 
M12.  

КОНТАКТ Раскладка  

1 КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР + 24 В = 

 

Рис. 6-8. Раскладка контактов сигнальных  
индикаторов  

2 ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР + 24 В = 

3 ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР + 24 В = 

4-7 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

8 МАССА (-) 
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Рис. 6-9. Сигналы лампы 

 
 

Лампа Значение  

Красный  
(длительный 
световой  
сигнал) 

Горит при неисправности / ошибке в системе 
(сигнал готовности сбрасывается). 
Возможные причины: Скорое окончание 
этикеток или неисправность аппликатора. 

Желтый  
(длительный 
световой  
сигнал) 

Горит в случае предварительного 
оповещения об окончании рулона  

Зеленый  
(длительный 
световой  
сигнал) 

Горит при готовности к работе 
(устанавливается сигнал готовности) 

 

 
 

Разъем USB  

Машина Alpha Compact опционально может оснащаться 
разъемом USB 2.0. Выполнять программирование и 
управление машиной Alpha Compact можно с помощью 
программного обеспечения на персональном компьютере. 
Дополнительно можно выполнять глубокую диагностику и 
поиск неисправностей. От контроллера в таком случае 
можно отказаться.  

Рис.: 6-11. Разъем USB 
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 Разъем аппликатора (X8) 

Опциональное подключение аппликатора осуществляется через 5-полюсный 
разъем M12. Этот разъем позволяет подключать другие опциональные узлы.  

 

№ Обозначение  

1 + 24 В = (КОРИЧНЕВЫЙ) 

 
Рис. 6-10. Раскладка контактов 

аппликатора  

2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

3 МАССА (СИНИЙ) 

4 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

5 СЕТЬ 

 
 

Подключение датчика обрыва ленты (опция) 

Опциональный датчик обрыва ленты подключается к разъему аппликатора (X8) в 
режиме Wipe-On или к разъему энкодера (X5) при использовании дополнительного 
аппликатора. 

Согласование датчика   

Опциональный датчик обрыва ленты контролирует ленту с этикетками. При 
отсутствии материала (обрыв или окончание ленты) выдается сигнал. Цикл 
аппликации подаваемой в текущий момент этикетки выполняется до конца. После 
этого машина прерывает цикл этикетирования. Устройство переходит в режим 
ожидания, зеленый контрольный светодиод на панели управления гаснет и 
загорается красный светодиод. Затем во 2-й строке дисплея (строка состояния) 
появляется сообщение об ошибке Е22. 

 

№ Обозначение  

1 
ВИНТ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Рис. 6-11. Согласование датчика обрыва ленты 

2 ДАТЧИК 

3 
НАСТРОЙКА УГЛА НАКЛОНА  
ЛАМПЫ 

  

 

Условия 

 Продукты не подаются 

 Система этикетирования готова к работе 
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Необходимые вспомогательные средства 

 Торцовый шестигранный ключ 

 Отвертка 

Инструкция 

Порядок настройки датчика обрыва ленты. 

Шаг Процедура 

1 Торцовым шестигранным ключом отпустите винты для изменения 
положения (поз. 1, Рис. 6-11), и в зависимости от монтажной ситуации 
позиционируйте датчик так, чтобы луч света беспрепятственно 
проходил мимо отклоняющего ролика 

2 Снова затяните винт изменения положения. 

3 С помощью отвертки под винты со шлицевой головкой поверните винт 
настройки радиуса точки освещение (поз. 4, Рис. 6-11) против часовой 
стрелки так, чтобы лента с этикетками перестала распознаваться 
датчиком (индикаторный светодиод гаснет) 

4 Поверните винт настройки угла наклона лампы по часовой стрелке 
прибл. на 1 оборот так, чтобы лента с этикетками надежно 
распознавалась датчиком. Обращайте внимание на то, чтобы датчик не 
реагировал на объекты, находящиеся на заднем плане. 

 
 

Интерфейс сигналов ввода-вывода (X9) 

Интерфейс ввода-вывода служит для подключения машины Alpha Compact к 
опциональным новым устройствам или к системе управления клиента. Подключение 
выполняется через 8-полюсный штекер M12.  

Контакт 4 используется не для внешнего запуска, а имеет ту же функцию, что и 
кнопка [Start] на управления ЧМИ. При подаче сигнала включается режим 
этикетирования и квитируются возможные сообщения об ошибке (заводская 
настройка).  

Если необходимо остановить режим этикетирования с помощью сигнала 
Remote, или параметрировать сигнал с помощью переменной функции 
пуска/останова, техник по обслуживанию в меню конфигурации должен 
установить параметр 002 на 9 (останов) или 25 (пуск/останов). (Заводская 
настройка — 17.) 

 
Рис. 6-12. Раскладка контактов ввода-вывода X9 

*Все выходы, питание к которым подается через (P 24), должны вместе потреблять не более 500 мА. 

№ Обозначение 

1 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: READY, (N.O.) МАКС. 200 МА, МАКС. 30 В 

2 
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ 
ЭТИКЕТОК, (N.O.) МАКС. 200 МА, МАКС. 30 В 

3 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: SYNC, (N.O.) МАКС. 200 МА, МАКС. 30 В 
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4 
ВХОДНОЙ СИГНАЛ: REMOTE START, МАКС. 10 МА, LOW < 3 В ПОСТ. ТОКА, 

HIGH > 15 В ПОСТ. ТОКА 

5 ВХОДНОЙ СИГНАЛ COM 

6 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ COM 

7 +24 В (P24) 

8 0 В НА ЗЕМЛЮ 

 
 

Примеры подключения 

 
 

Рис.: 6-12. PNP клиента, пассивный 

  

Интерфейс 
ввода/вывода 

Интерфейс 
датчика 
продукта 

SPS In: Сигнал Ready 

SPS In: Предупреждение об окончании рулона 

SPS In: Сигнал Sync 

+24В пост. тока к клиенту 

PNP клиента То есть, в течение заданного времени 
вакуум должен полностью 
сбрасываться, так как в противном 
случае будет сгенерировано 
сообщение об ошибке. 

Масса  

Сигнал Remote 
Start (удаленный 
запуск) 

Сигнал запуска 
аппликации 

Соединено 
внутри с Х2.1 

Соединено 
внутри с Х9.7 
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Рис.: 6-13. PNP клиента активирован 

 
Рис.: 6-14. NPN клиента

Интерфейс 
ввода/выво
да 

Интерфейс 
датчика 
продукта 

SPS In: Сигнал Ready 

SPS In: Предупреждение об окончании рулона 

SPS In: Сигнал Sync 

+24В пост. тока к клиенту 

PNP клиента То есть, в течение заданного времени 
вакуум должен полностью сбрасываться, так 
как в противном случае будет сгенерировано 
сообщение об ошибке. 

Сигнал Remote Start 
(удаленный запуск) 

Сигнал запуска 
аппликации 

Соединено 
внутри с Х2.1 

Соединено 
внутри с Х9.7 

Интерфейс 
ввода/выво
да 

SPS In: Сигнал Ready 

SPS In: Предупреждение об 
окончании рулона 

SPS In: Сигнал Sync 

Масса 

NPN клиента То есть, в течение заданного времени вакуум 
должен полностью сбрасываться, так как в 
противном случае будет сгенерировано 
сообщение об ошибке. 



Глава 6 Монтаж и ввод в экплуатацию  40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 69 из 153 RU 

Следующий график поясняет связь между триггерным сигналом запуска и ВРЕМЯ ИМП СИНХР в зависимости от 
параметров настройки [010] и [011] в меню «Конфигурация» (см. стр. 115).  

 
 
 

        

Запуск триггера (X2) 1 
 

0 

       

         
Подача этикеток 1 

 
0 

       

         
Сигнал Sync (X9) 
Параметры [010] и 
[011]: значение = 000 

1 
 

0 

       

         
Сигнал Sync (X9) 
Параметр [010]: 
значение > 001; 
параметр [011]: 
значение = 0  

1 
 

0 

       

         

Сигнал Sync (X9) 

Параметр [010]: 
значение > 001; 
параметр [011]: 
значение ≥ 001 

1 
 

0 

       

         
t 
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Настройка этикетировочной машины на ширину рулона этикеток 

 

 
 

Рис. 6-15. Настройка этикетировочной машины на ширину рулона 
 

№ Обозначение 

1 ВЕДУЩЕЕ КОЛЬЦО 

2 УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО 

 

Направляющую этикеток и поворотную консоль наматывателя необходимо 
настроить на ширину рулона этикеток. Для настройки переставляется только 
ведущее кольцо (поз. 1, рис. 6-26) и установочное кольцо (поз. 2, рис. 6-26). 
Положение ленты с этикетками относительно боковой стороны корпуса установлено 
на заводе-изготовителе. Настройка проводится на «ширину рулона этикеток плюс 
2 мм». 

 

Условие 

 Этикетировочная машина обесточена, давление сжатого воздуха сброшено  

 Рулон этикеток 

 

Необходимые инструменты 

 Торцовый шестигранный ключ 

 

Инструкция 

Порядок настройки этикетировочной машины на ширину рулона. 

Шаг Процедура 

1 Положите отрезок материала этикеток на ведущий вал 
направляющей этикеток  

2 Установите внешнее ведущее кольцо (поз. 1, рис. 6-29) на расстоянии 
2 мм от ленты с этикетками 

3 Отпустите резьбовой штифт на установочном кольце (поз. 2, рис. 6-29) 

4 Положите отрезок материала этикеток на вал поворотной консоли и 
отрегулируйте внешнее установочное кольцо (поз. 2, рис. 6-29) на 
расстояние 2 мм от ленты с этикетками 

5 Снова затяните резьбовой штифт 
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Настройка тормоза ленты 

Тормоз ленты служит для настройки натяжения ленты с целью оптимизации 
отделения этикеток. 

 
Рис. 6-16. Настройка тормоза ленты 

 

№ Обозначение 

1 ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ 

2 РУЧКА 

3 ПРУЖИННАЯ ПЛАСТИНА 

4 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

 

 

Условие 

 Этикетировщик выключен.  

 

Инструкция 

Порядок настройки тормоза ленты. 

Шаг Процедура 

1 Отпустите зажимной рычаг (поз. 1, рис. 6-30)  

2 С помощью ручки (поз. 2, рис. 6-30) слегка прижмите пружинную 
пластину (поз. 3, рис. 6-30) к направляющей пластине (поз. 4, рис. 6-
30) и зажмите зажимной рычаг 
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Вкладывание рулона этикеток 

 

 
Рис. 6-17. Вкладывание этикеток 

 

№ Обозначение 

1 НАКЛАДЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

2 ДИСК РАЗМАТЫВАТЕЛЯ 

3 ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО 

4 СЕРДЕЧНИК РАЗМАТЫВАТЕЛЯ 

5 ОТКЛОНЯЮЩИЙ РОЛИК 

6 РОЛИК ПОВОРОТНОЙ КОНСОЛИ 

7 ВЕДУЩИЙ ВАЛ 

8 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

9 ТОРМОЗ ЛЕНТЫ 

10 ДАТЧИК ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ЭТИКЕТКАМИ 

11 НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК ВЕРХНИЙ 

12 НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК НИЖНИЙ 

13 ТРАНСПОРТНЫЙ РОЛИК 

14 ФРИКЦИОННЫЙ РОЛИК 

15 ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ 

16 СКОБА НАМАТЫВАТЕЛЯ 

17 ВАЛ НАМАТЫВАТЕЛЯ 
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Условие 

 Этикетировочная машина обесточена, давление сжатого воздуха сброшено. 

 

Инструкция 

Порядок укладки ленты с этикетками. 

Шаг Процедура 

1 Если заправлена еще одна лента с этикетками, обрежьте ее в зоне 
аппликаторной пластины (поз. 1, рис. 6-31) 

2 Откройте зажимной рычаг диска разматывателя (поз. 2, рис. 6-31) и 
снимите его. Выньте рулон с этикетками, если он установлен 

3 Установите полный рулон с этикетками на зажимное кольцо (поз. 3, 
рис. 6-31) и сердечник разматывателя (поз. 4, рис. 6-31). При 
необходимости отпустите оба винта на зажимном кольце и настройте 
регулируемые пружинные пластины на внутренний диаметр втулки. При 
необходимости открутите резьбовой штифт к сердечнику 
разматывателя, позиционируйте сердечник разматывателя по центру 
оси и зафиксируйте 

4 Проведите ленту с этикетками вокруг отклоняющего ролика (поз. 5, 
рис. 6-31) 

5 Проведите ленту с этикетками вокруг ролика поворотной консоли 
(поз. 6, рис. 6-31). Отпустите при этом тормозную ленту, нажав на 
поворотную консоль 

6 Наденьте диск разматывателя (поз. 2, рис. 6-31) на рулон этикеток до оси 
разматывателя; зафиксируйте диск разматывателя зажимным рычагом 

7 Проведите ленту с этикетками между ведущим валом (поз. 7, рис. 6-
31) и направляющей пластиной (поз. 8, рис. 6-31) под тормозом ленты 
(поз. 9, рис. 6-31)  

8    

Отпустите тормоз ленты с помощью зажимного рычага для 
обеспечения лучшего разматывания бумаги. Затем снова установите 
тормоз ленты на незначительное тормозное усилие. 

9 Уложите ленту с этикетками в отверстие датчика интервала между 
этикетками (поз. 10, рис. 6-31) 

10 Проведите ленту с этикетками под верхним направляющим роликом 
(поз. 11, рис. 6-31) до аппликаторной пластины (поз. 1, рис. 6-31) и 
уложите ленту вокруг апликаторной пластины  

11 Снимите все этикетки, начиная с апликаторной пластины, и 
проведите несущую ленту над нижним направляющим роликом 
(поз. 12, рис. 6-31) назад к фрикционному ролику (поз. 14, рис. 6-31) 

12 Уложите несущую ленту вокруг транспортного ролика (поз. 13, рис. 6-31) 

13 Проведите несущую ленту над фрикционным роликом (поз. 14, рис. 6-
31) до поворотной консоли наматывателя (поз. 15, рис. 6-31). 
Для облегчения заправки можно приподнять фрикционный ролик. 

14 Снимите скобу наматывателя (поз. 16, рис. 6-31) с вала 
наматывателя и выньте рулон несущего материала, если он 
установлен.  

 
Вал наматывателя имеет муфту свободного хода, которая 
предотвращает сматывание несущего материала. Вращение против 
направления наматывания с приложением усилия может привести к 
повреждению муфты свободного хода. 

15 Обмотайте несущую ленту вокруг вала наматывателя (поз. 17,  
рис. 6-31) и зафиксируйте ее скобой наматывателя 
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16 Вращайте вал наматывателя до тех пор, пока несущая лента не будет 
туго натянута 

 
 
 

Подача бумаги для режима Wipe-On  

              
 

Рис. 6-18 Схема заправки LH (левостороннее исполнение)        Рис. 6-19. Схема заправки RH (правостороннее ис 
              полнение) 

 

Схема заправки наклеена на этикетировочную машину. Для лучшего понимания на 
ней изображена траектория подачи ленты с этикетками без траверсы, держателя и 
ограждения для защиты рук. В этикетировочных машинах с опциональным 
специальным оборудованием соответствующая схема заправки наклеивается на 
корпусе машины.  
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Калибровка этикеток 

Этикетировочная машина оснащена функцией калибровки. С ее помощью 
этикетировочная машина автоматически определяет длину этикетки и позицию 
аппликации. Функцию калибровки можно выполнить с помощью ЧМИ. 

При использовании нового формата выполните аппликацию нескольких 
этикеток вручную с помощью функции калибровки, чтобы автоматически 
сохранить размеры в действующей конфигурации. 

Если требуется другое положение этикетки (например, при подключении 
аппликатора), его можно настроить, подключив панель ЧМИ (в стандартной 
конфигурации) с потенциометром [Adjust] (см. стр. 93). Если к этикетировочной 
машине подключен дисплей ЧМИ, положение этикетки можно настроить в меню 
функций [102 ПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТОК] (см. стр. 109). 

 

 

Рис. 6-20. Калибровка этикеток 
 

№ Обозначение 

1 ЭТИКЕТКА 

2 НАКЛАДЫВАЮЩАЯ КРОМКА 

 

Условия 

 Лента с этикетками загружена.  

 Подача продукта остановлена.  

 Этикетировочная машина подключена к сети электропитания. 
 

Инструкция 

Порядок калибровки этикетировочной машины с использованием панели ЧМИ. 

Шаг Процедура 

 В процессе калибровки этикетировочная машина подает 3 этикетки, 
которые должны быть извлечены вручную. Приклеенные этикетки могут 
привести к сбоям в системе. 

1 Поверните потенциометр Adjust назад на 
ноль (против часовой стрелки до упора) 

 
Рис. 13. Adjust 
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Шаг Процедура 

2 Если вы не находитесь в режиме пуска, 
нажмите кнопку [Пуск]. 
 

 
Рис. 14. Start  

 Опасность затягивания! Держитесь на безопасном расстоянии от 
движущихся компонентов.  

3 Нажав кнопку [Cal], активируйте функцию 
калибровки. 

После подачи последняя этикетка 
останавливается точно у аппликаторной 
пластины. В противном случае повторите 
шаг 3 

 
Рис. 15. Калибровка 

4 Поверните потенциометр Adjust по часовой стрелке и еще раз 
проверьте положение этикетки, нажав кнопку [Feed] 

 

 

Рис. 16. Adjust 
 

Рис. 17. Feed 
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Инструкция 

Порядок калибровки этикетировочных машин с использованием дисплея ЧМИ. 

Шаг Процедура 

1 Если вы не находитесь в режиме пуска, 
нажмите кнопку [Пуск]. 
 

 
Рис. 18. Start  

 Опасность затягивания! Держитесь на безопасном расстоянии от 
движущихся компонентов. 

 В процессе калибровки этикетировочная машина подает 3 этикетки, 
которые должны быть извлечены вручную. Приклеенные этикетки могут 
привести к сбоям в системе. 

2 Нажмите одновременно кнопки 
 [] + [] и удалите нанесенные этикетки.  
При необходимости подкорректируйте 
настройку, пока последняя этикетка не 
остановится точно у аппликаторной 
пластины 

 
Рис. 19. Калибровка 
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Настройки системы Wipe-On 

Прижимной ролик системы Wipe-On служит для того, чтобы поданная этикетка 
надежно прижималась к продукту. 

 
 

Рис. 6-21. Настройка Wipe-On 

№ Обозначение 

1 НАКЛАДЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

2 ЗАЖИМНОЙ ВИНТ 

3 ПРИЖИМНОЙ РОЛИК 

4 ПРОДУКТ 

A РАССТОЯНИЕ ДО ПОДАЮЩЕЙ КРОМКИ 

B РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИЖИМНЫМ РОЛИКОМ И ПРОДУКТОМ 

 
 

Информация о настройке прижимного ролика 

Прижимной ролик находится за подающей кромкой на таком расстоянии, чтобы не 
прикасаться к ней. Он устанавливается, по возможности, на высоте продукта. 
Высота прижима роликом выбирается так, чтобы не мешать продукту при его 
дальнейшей транспортировке. 

 

Условия 

 Лента с этикетками загружена.  

 Подача продукта остановлена.  

 Положение этикетировочной машины отрегулировано относительно 
продукта. 

 Этикетировочная машина обесточена.  
 

Необходимый инструмент: 

 Торцовый шестигранный ключ 
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Инструкция 

Порядок настройки системы Wipe-On. 

Шаг Процедура 

1 Установите подлежащий этикетированию продукт точно под подающей 
кромкой (поз. 2, рис. 6-35)  

2 Отпустите зажимные винты (поз. 2) и отрегулируйте прижимной ролик по 
требуемым критериям (см. раздел выше) 

3 Снова затяните зажимные винты  

 
 
 

*² Настройки прижимного воздуха при наличии опционального аппликатора 

В процессе аппликации этикетка при выполнении движения подачи должна 
прижиматься к пластине штампа, пока ее удерживает вакуум. Это обеспечивает 
воздушная струя, подаваемая блоком прижимного воздуха.  

Блок прижимного воздуха состоит из трубки подачи прижимного воздуха (поз. 3, рис. 

33) с несколькими отверстиями и дроссельным клапаном (поз. 1, рис. 33), дающим 
возможность регулирования потока выпускаемого воздуха. 

 

Рис.: 6-22. Блок прижимного воздуха на аппликаторе 

№ Обозначение 

1 ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (ПРИЖИМНОЙ ВОЗДУХ) 

2 НАКЛАДЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

3 ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ПРИЖИМА 

4 ПЛАСТИНА ШТАМПА 

*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины. 

Условия 

 Этикетировочная машина включена 

 Нет подачи продуктов 

 

Необходимый инструмент: 

 Отвертка G00 

 Гаечные ключи на 14 и 12 
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Инструкция 

Порядок настройки прижимного воздуха.  

Шаг Процедура 

1 Сначала проверьте, попадают ли струи прижимного воздуха  в точку, 
находящуюся примерно в 10 мм позади передней кромки 
накладывающего штампа (см. рис. 6-32). 

 

 
Рис.: 6-23. Блок прижимного воздуха (вид сбоку) 

№ Обозначение 

1 НАКЛАДЫВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

2 ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ПРИЖИМА 

3 ПЛАСТИНА ШТАМПА 

4 КОНТРГАЙКА 
 

2 При необходимости отпустите контргайку (поз. 4, рис. 6-37), поверните 
трубку подачи поддерживающего воздуха (поз. 3, рис. 6-37) в требуемое 
положение и снова зафиксируйте 

 Следующую настройку можно выполнять только во время подачи 
этикеток; для ее проведения требуется достаточный опыт. 

 ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Соблюдайте безопасное расстояние до 
накладывающего штампа. 

3 Нажмите кнопку [ENTER] этикетировочной машины, чтобы нанести 
этикетку. 
В процессе этого регулируйте прижимной воздух дроссельным клапаном 
(поз. 1, рис. 6-36). 

 Поворот по часовой стрелке вызывает ослабление струи воздуха, 
поворот против часовой стрелки — усиление  

4 Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока этикетка не станет надежно 
прижиматься к пластине штампа. Выбирайте настройку с минимально 
возможным давлением сжатого воздуха. Так можно снизить потребление 
сжатого воздуха и уменьшить возможные завихрения воздуха 
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*² Настройка угла поворота на опциональном поворотном штампе 

 

 
Рис.: 6-24. Alpha Compact с поворотным штампом 

№ Обозначение 

1 ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ 

2 ПОВОРОТНЫЙ ШТАМП 

 
Настройка угла поворота поворотного штампа должна соответствовать продукту. 
Настройка выполняется на поворотном модуле путем перестановки двух концевых 
упоров. Концевые упоры ограничивают вращение кулачка, а соответственно, и угол 
поворота поворотного штампа.  

  

Рис.: 6-25. Поворотный модуль 

№ Обозначение 

1 КОНТРГАЙКА 

2 *² ОПЦИОНАЛЬНЫЙ АМОРТИЗАТОР 

3 ЗАЖИМНОЙ ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УПОРА 

4 ЗАЖИМНОЙ ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УПОРА 

5 *² ОПЦИОНАЛЬНЫЙ АМОРТИЗАТОР 
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6 КОНТРГАЙКА 

7 
1. КОНЦЕВОЙ УПОР ДЛЯ LH / 2-Й УПОР ДЛЯ RH (ПРАВОСТОРОННЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ) 

8 КУЛАЧОК 

9 
2-Й КОНЦЕВОЙ УПОР ДЛЯ LH / 1-Й УПОР ДЛЯ RH (ПРАВОСТОРОННЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ) 

 

Условия 

 Этикетировочная машина обесточена, давление сжатого воздуха сброшено.  

 Подача продукта остановлена.  

 Положение этикетировочной машины отрегулировано относительно продукта. 

 

Необходимый инструмент: 

 Торцовый шестигранный ключ 3 мм 

 Отвертка G00 

 

Инструкция 

Порядок настройки угла поворота поворотного рычага.  

Шаг Процедура 

1 Снимите защитную крышку с поворотного модуля 

2 Отпустите зажимной винт 1-го концевого упора, пользуясь торцовым 
шестигранным ключом  

3 Отрегулируйте положение концевого упора так, чтобы накладывающий 
штамп в исходном положении располагался горизонтально и на 1–2 мм 
ниже подающей кромки 

4 Снова затяните 1-й концевой упор 

5 Освободите 2-й концевой упор и отрегулируйте его так, чтобы 
поворотный штамп в своем выдвинутом положении был параллелен 
продукту. Если этикетировочная машина работает в режиме Tamp-On, 
накладывающий штамп должен слегка касаться продукта. Если 
этикетировочная машина работает в режиме Tamp-Blow-On, 
накладывающий штамп не должен касаться продукта 

6 Снова затяните 2-й концевой упор 
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Первый ввод в эксплуатацию 

Условия 

 Контроль подачи продукта 

 Один или несколько образцов продуктов 

 На этикетировочную машину подано электропитание и при необходимости — 
сжатый воздух 

 Запуск этикетирования возможен через датчик продуктов или интерфейс 
ввода/вывода 

 

Инструкция 

Порядок первого ввода в эксплуатацию. 

Шаг Процедура 

1 Поместите продукт на конвейерной линии примерно на расстоянии 
примерно 1 м перед этикетировочной машиной 

2 Включите этикетировочную машину 

 
Рис. 20. Сетевой  

выключатель ВКЛ. 

 Опасность затягивания и защемления! Угроза опасности со стороны 
активно управляемых процессов движения. Держитесь на безопасном 
расстоянии от движущихся компонентов. 

3 Нажмите кнопку [Start] на ЧМИ, чтобы включить режим этикетирования 

 

                
Рис. 21. Панель HMI                                                             Рис. 22. Дисплей ЧМИ              

4 Включите конвейерную линию для подвода продукта. 

5 Проконтролируйте точность позиционирования наклеенных этикеток и, 
при необходимости, проверьте настройку этикетировочной машины и 
датчика продуктов. 

 

 

 

Режим ZeroDownTime и переменный режим 

Для этих двух рабочих режимов в производственной линии последовательно 
включены две этикетировочные машины, соединенные между собой через 
интерфейс ввода-вывода. 

Функция ZeroDownTime обеспечивает непрерывное этикетирование всех продуктов 
в случае отказа одной из систем, например при окончании рулона этикеток. 
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Переменный режим обеспечивает быстрое переоснащение системы при 
равномерной загрузке обеих этикетировочных машин. Однако, при отказе системы, 
при определенных условиях, этикетируются не все продукты, т.е. в переменном 
режиме режим ZeroDownTime невозможен. 

Настройка, определяющая, будет ли выполняться этикетирование в режиме 
ZeroDownTime или в переменном режиме, задается параметрами программы. 

 
 

Описание  

Если смотреть в направлении движения продуктов, передняя этикетировочная 
машина является Master-системой, задняя — Slave-системой. 

Вторичный датчик продукта Slave-системы непрерывно считает продукты, 
поступающие на Master-систему; кроме того, Slave-система получает информацию о 
выполнении или невыполнении этикетирования продукта Master-системой.  

Таким образом, при остановке Master-системы во время производства (например, 
из-за окончания рулона) автоматически подключается Slave-система, предотвращая 
тем самым прерывание процесса этикетирования продуктов. Slave-система 
игнорирует уже этикетированные продукты и запускается только по первому 
продукту, не прошедшему этикетирование.  

 

 
Рис. 6-23. Zero-Down-Time 

№ Обозначение 

MASTER АКТИВНАЯ ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА 

SLAVE ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА В СОСТОЯНИИ ОЖИДАНИЯ 

M1 ДАТЧИК ПРОДУКТОВ 1 ДЛЯ MASTER-СИСТЕМЫ (ПУСКОВОЙ СИГНАЛ) 

S1 ДАТЧИК ПРОДУКТОВ 1 ДЛЯ SLAVE-СИСТЕМЫ (ПУСКОВОЙ СИГНАЛ) 

S2 ДАТЧИК ПРОДУКТОВ 2 ДЛЯ SLAVE-СИСТЕМЫ (ПУСКОВОЙ ДАТЧИК)  

 
 

После замены рулона этикеток в режиме ZeroDownTime снова происходит 
переключение на Master-систему, при этом продукты, находящиеся между 
системами, продолжают этикетироваться Slave-системой. 
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В переменном режиме Slave-система остается активной до тех пор, пока этот 
режим не будет выключен (например, в результате окончания рулона). Если в Slave-
системе выдается предупреждение об окончании рулона, то по окончании заданного 
числа оставшихся этикеток снова происходит переключение на Master-систему, при 
этом продукты, находящиеся между системами, могут быть этикетированы не все.  

Предупреждение об окончании рулона в Master-системе не работает. О рабочем 
состоянии можно узнать только в связке с 3-цветной сигнальной лампой. 

 
Функция  

Этикетировочная машина получает сигнал запуска от датчиков продуктов (см. 
рис. 8-1).  

 Датчик продуктов M1 (S2) регистрирует продукт, который затем этикетируется 
Master-системой. Slave-система получает соответствующую информацию и 
игнорирует этикетированный продукт, если факт этикетирования 
зарегистрирован датчиком продукта S1.  

или 

 Датчик продукта M1 (S2) регистрирует продукт, который не этикетируется 
Master-системой (например, закончился рулон этикеток). Slave-система 
получает соответствующую информацию и после регистрации датчиком 
продукта S1 этикетирует продукт. 

 

Условия 

 Две этикетировочные машины с микропрограммным обеспечением 
ALPHA.07.  

Этикетировочная машина (Slave-система) с дополнительным гнездом 
соединительного разъема (Х5 «Датчик продукта 2»). 

 Каждая из двух этикетировочных машин получает свой сигнал запуска от 
собственного датчика продукта.  

 Второй датчик продукта на Slave-системе. 

 Соединение этикетировочных машин через интерфейс ввода-вывода (для 
этого требуется специальный кабель). 

 Дополнительное соединение между вводом-выводом и разъемом 
аппликатора в Slave-системе (только в переменном режиме). 
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Примеры дисплея 

Master Slave  

 

 

 

 

 

Рис. 6-24.  Пример дисплея:  Master-система активна 

 

Master Slave  

 

 

 

 

 

Рис. 6-25.  Пример дисплея:  Master-система в состоянии сбоя 

 

№ Обозначение 

A ЧИСЛО ЭТИКЕТИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ 

B ЧИСЛО НЕ ЭТИКЕТИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ 
(ОБРАТНЫЙ СЧЕТ) 

 

Настройка ZeroDownTime (ZDT) 
 

 Неправильная настройка параметров может стать причиной 
ошибок выполнения процессов и функций, что может привести 
к механическим повреждениям оборудования.  

̶ Настройка параметров должна выполняться только 
обученным персоналом! 

 

Последующая настройка осуществляется на дисплее ЧМИ для обеих 
этикетировочных машин. 

 

Условия 

 Первый ввод в эксплуатацию (см. стр. 41 и далее) успешно выполнен. 

 На этикетировочную машину подается электропитание, и машина 
обеспечивается этикетировочным материалом. 

 

 

 

Счетчик этикеток 
Датчик продукта М1 

 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Счетчик этикеток 
Датчик продукта М1 

 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Счетчик этикеток 
Датчик продукта М1 

 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

B A 
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Инструкция 

Порядок настройки функции Zero-Down-Time. 

Шаг Процедура 

1 Подключите датчики продукта к этикетировочным машинам (см. стр. 47) 

2 Соедините две этикетировочные машины кабелем ввода-вывода (см. 
стр. 45)  

3 Включите этикетировочную машину 

4 Выберите на дисплейном контроллере режим программирования 
(указания по управлению на стр. 95) 

5 Обе системы 

Установите параметр 023 на 0 
(активирование автоматического режима ZDT) 

6 Обе системы 

Установите параметр 002 в состояние +16 
(активирование функции Remote Start (Удаленный запуск) через вход 
ввода-вывода) 

7 Система Slave 

Установите параметр 009 на +8 
(активирование функции «Тандем») 

 

Инструкция 

Порядок наладки Master-системы при окончании рулона. 

Шаг Процедура 

1 Замените рулон этикеток (см. главу «Вкладывание рулона этикеток» на 
стр. 72) 

2 Нажмите на кнопку [Start] на дисплее ЧМИ. 

Происходит автоматическое переключение на Master-систему 
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Настройка переменного режима 
 

 

Неправильная настройка параметров может стать причиной 
ошибок выполнения процессов и функций, что может привести 
к механическим повреждениям оборудования.  

̶ Настройка параметров должна выполняться только 
обученным персоналом! 

 

Последующая настройка осуществляется на дисплее ЧМИ для обеих 
этикетировочных машин. 

 

Условия 

 Первый ввод в эксплуатацию (см. стр. 41 и далее) успешно выполнен. 

 На этикетировочную машину подается электропитание, и машина 
обеспечивается этикетировочным материалом. 

 

Инструкция 

Порядок настройки переменного режима. 

Шаг Процедура 

1 Подключите датчики продукта к этикетировочным машинам (см. стр. 47) 

2 Соедините две этикетировочные машины кабелем ввода-вывода (см. 
стр. 45) и дополнительно подключите Slave-систему к гнезду аппликатора 

3 Включите этикетировочную машину 

4 Выберите на дисплейном контроллере режим программирования 
(указания по управлению на стр. 95) 

5 Обе системы 

Установите параметр 002 в состояние +16 
(активирование функции Remote Start (Удаленный запуск) через вход 
ввода-вывода) 

6 Система Slave 

Установите параметр 009 в состояние +24 
(+8 активирует функцию «Тандем», +16 активирует предупреждение об 
окончании рулона) 

7 Система Slave 

Настройте параметр 011 на число этикеток, которые накладываются 
после предупреждения об окончании рулона, прежде чем снова 
запустится Master-система (значение умножается на 10) 

 

Инструкция 

Порядок наладки Master-системы при окончании рулона. 

Шаг Процедура 

1 Замените рулон этикеток (см. главу «Вкладывание рулона этикеток» на 
стр. 72) 

2 Нажмите на кнопку [Start] на дисплее ЧМИ. 

Slave-система накладывает этикетки до момента выдачи 
предупреждения об окончании рулона. По завершении заданного в 
параметре 011 числа этикеток снова происходит переключение на 
Master-систему 



Глава 7 Эксплуатация   40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 89 из 153 RU 

7. Эксплуатация  

 

Эксплуатация этикетировочной машины  

 
Инструкции по технике безопасности 

 
Опасности со стороны движущихся компонентов машины. 

 

   ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 
 Опасность затягивания и защемления в *2 компонентах 

этикетировочной машины с пневматическим и механическим 
приводом.  
Процессы движения или вращения в этикетировочной 
машине запускаются внезапно и без предупреждения.  

  

 

̶ Ни в коем случае не прикасайтесь к движущимся частям 
и не выполняйте никаких действий возле них или между 
ними. 

̶ Надевайте плотно облегающую тело одежду из прочной 
ткани с узкими рукавами. 

̶ Надевайте на голову сетку для волос. 

̶ Не надевайте украшения, браслеты, наручные часы и т.п. 

 
 

Включение и выключение этикетировочной машины 

 
Рис. 7-1. Сетевой выключатель 

 

№ Обозначение 

1 СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
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Этикетировочная машина включается и выключается сетевым выключателем 
(поз. 1, рис. 7-1). 

 
Рис. 2. Сетевой выключатель ВКЛ. 

 
 

 

Рис. 3. Сетевой выключатель ВЫКЛ. 
 

 
 

Запуск режима  этикетирования 

Условия 

 Ввод в эксплуатацию (см. главу «Монтаж и ввод в эксплуатацию») успешно 
выполнен. 

 К этикетировочной машине подводится напряжение, *²сжатый воздух и 
этикетировочный материал.  

 

Инструкция 

Запуск режима этикетирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X обозначает номер версии установленного на контроллере микропрограммного обеспечения. 
 

 В данном состоянии аппликатор не выполняет никаких операций.  
При нажатии любой кнопки аппликатор переходит в «нормальный» 
рабочий режим. 

3 Нажмите кнопку [Start], чтобы включить режим этикетирования 

 

                
Рис. 4. Панель HMI                                                             Рис. 5. Дисплей ЧМИ              

 

  

Шаг Процедура 

1 Включите этикетировочную машину (см. абзац выше). При 
использовании панели ЧМИ перейдите к шагу 3 

2 При использовании дисплея ЧМИ происходит переход в режим 
ожидания, и на дисплее сначала появляется следующее текстовое 
сообщение: 

ALPHA 07.x              0000 
НАЖМИТЕ <START> 



Глава 7 Эксплуатация   40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 91 из 153 RU 

Выход из режима этикетирования 

Инструкция 

Порядок выхода из режима этикетирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выключение системы 

 
Критический этикетировочный материал перед длительными 
периодами простоя и после окончания работы необходимо 
извлекать из этикетировочной машины! 

 
Этикетировочный материал в зоне изгиба отклоняющего ролика деформируется, 
что может привести к сбоям в режиме подачи. Эта характеристика этикеток, а также 
степень деформации, зависит от материала и у разных носителей печати может 
сильно различаться. Этот эффект усугубляется такими условиями окружающей 
среды, как высокая температура и влажность. 

По окончании этикетирования выключите полностью этикетировочную машину 
сетевым выключателем. При более длительных простоях следует вытащить штекер 
из сетевой розетки. 
 
Условия 

 Необходимо отключить этикетировочную машину в соответствии с 
описанием в главе «Выход из режима этикетирования».  

 

Инструкция 

Порядок вывода этикетировочной машины из эксплуатации. 

Шаг Процедура 

1 Останов подачи продуктов:  

2 Нажмите кнопку [Stop], чтобы завершить режим этикетирования 

 

                
Рис. 6. Панель HMI                                                             Рис. 7. Дисплей ЧМИ              

3 Также удалите нанесенные вручную или неправильно этикетки. 

4 Соблюдайте указания из раздела «Выключение системы» (см. ниже) 

Шаг Процедура 

1 Завершите режим этикетирования (см. стр. 91) 

2 Выключите этикетировочную машину (см. стр. 89) 

3 Отсоедините электропитание и, при необходимости, подачу сжатого 
воздуха 

4 При необходимости накройте этикетировочную машину тканью для 
защиты от пыли 
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5 Если планируется хранение и/или транспортирование этикетировочной 
машины, соблюдайте 
указания в разделах «Транспортирование» (см. стр. 36) и «Условия 
хранения» (см. стр. 40) 

6 Транспортируйте этикетировочную машину к месту хранения в 
соответствии с описанием в главе «Транспортировка и распаковка» 
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Работа с панелью 

 
 

Рис. 7-8. Панель 
 

Панель имеет 4 кнопки, 2 поворотных регулятора и 2 контрольных светодиода. В ее 
состав входит соединительный кабель с 5-полюсным штекером промышленного 
стандарта M12, и она подключается к боковой панели этикетировочной машины 
(см. стр. 61).  Положение монтажа может быть любым, но должно находиться в 
легкодоступном месте рядом с этикетировочной машиной.  

Для этикетировочных машин с опциональными дополнительными устройствами 
(например, импульсными датчиками поворота и аппликаторами) для ввода в 
эксплуатацию и поиска ошибок требуется дисплей или разъем USB.  

Ограниченное управление этикетировочной машиной с дополнительными 
опциональными устройствами возможно с помощью панели. 

№ Обозначение Описание 

1 Потенциометр m/min С помощью потенциометра регулируется скорость 
аппликации этикеток. (В базовой настройке 0–
50 м/мин).  

*3
 Минимальную и максимальную скорость аппликации 

этикеток можно ограничить в режиме 
программирования с помощью параметров [167] и [168]  

2 Потенциометр Adjust  *3
 Потенциометру индивидуально назначена одна 

функция.
 
Она задается в режиме программирования с 

помощью параметра [021] путем выбора из 
5 вариантов. Стандартная настройка — это «1 — 
смещение».  

0 = выкл / нет функции 

1 = смещение / положение этикетки задается через 
потенциометр. 

2 = задержка спуска / с помощью потенциометра 
осуществляется задержка сигнала пуска по времени. 

3 = продолжительность импульса синхронизации / во 
время цикла аппликации для заданной с помощью 
потенциометра продолжительности выдается сигнал 
синхронизации. 

4 = задержка импульса синхронизации / сигнал 
синхронизации в цикле аппликации выдается позже на 
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величину задержки, заданную потенциометром 

3 Светодиод Run Загорание зеленого светодиода над кнопкой [Start] 
сигнализирует «Готовность этикетировочной машины». 

№ Обозначение Описание 

4 Светодиод Status Если светодиод горит оранжевым цветом, включена 
блокировка кнопок для обоих потенциометров — 
[м/мин] и [Adjust] 

5 Светодиод Stop Загорание красного светодиода над кнопкой [Stop] 
извещает об отмене готовности этикетировочной 
машины к работе. 

6 

 

Кнопка [Start] служит для запуска этикетировочной 
машины. При ее нажатии включается режим 
этикетирования, сообщение об ошибке (если 
отображается) квитируется.  

  
Опасность затягивания! Держитесь на безопасном 
расстоянии от движущихся компонентов. 

7 

 

Кнопка [Feed] (подача) служит для запуска цикла 
аппликации  

  
Опасность затягивания! Держитесь на безопасном 
расстоянии от движущихся компонентов. 

8 

 

Кнопка [Cal] служит для калибровки этикетировочной 
машины. Выполняется 3 операции наложения этикеток, 
при этом настраивается положение этикеток 
относительно накладывающей кромки 

9 

 

Кнопка [Stop] служит для окончания работы 
этикетировочной машины. При нажатии этой кнопки 
этикетировочная машина переходит в режим ожидания 
(Stand-by) 

7+8 

+  
Одновременное нажатие кнопок [Feed] и [Cal] 
активирует или деактивирует блокировку кнопок обоих 
потенциометров [м/мин] и [Adjust]. 

 
*3

 Настройки устанавливаются на заводе-изготовителе в соответствии с требованием клиента. Изменения можно внести с 

помощью дисплея ЧМИ или через разъем USB. 
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Работа с дисплеем  

 
Рис. 7-9. Дисплей 

 
Дисплей включает в себя ЖК-экран и 5 кнопок, а также два светодиода состояния. Он 
включает в себя также соединительный кабель с 5-полюсным штекером 
промышленного стандарта M12 и подключается к боковой панели этикетировочной 
машины (см. стр. 61). Положение монтажа может быть любым, но должно находиться 
в легкодоступном месте рядом с этикетировочной машиной. По сравнению с панелью 
дисплей предоставляет расширенные возможности индикации, управления и 
сервисного обслуживания. Сообщения о состоянии и ошибках отображаются с 
кратким текстовым пояснением. Пользуясь дисплеем, обученный специалист по 
сервисному обслуживанию может ввести в эксплуатацию опциональные 
дополнительные устройства. 

 

№ Обозначение Описание 

1 Дисплей Предназначен для индикации различной информации 

2 Светодиод Start Загорание зеленого светодиода над кнопкой [Start] 
сигнализирует «Готовность этикетировочной машины». 

3 

 

Кнопка [Start] служит для запуска этикетировочной машины. 
При ее нажатии включается режим этикетирования, 
сообщение об ошибке (если отображается) квитируется.  

4 

 

Кнопки []/[] имеют 5 функций/  

В режиме запуска для временных настроек 

 В сочетании с одновременно нажатой кнопкой [Enter] — 
для изменения положения этикетки ([] — уменьшение / 
[] — увеличение). 

 Для изменения скорости этикеток ([] — уменьшение / 
[] — увеличение). 

В режиме ожидания 

 В комбинации с другими кнопками для вызова 
следующих меню. 

 Навигация в меню  

 Для изменения значений параметров ([] — 
уменьшение/ [] — увеличение). 

При нажатой кнопке функция автоповтора обеспечивает 
быстрое изменение больших значений. 

5 
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№ Обозначение Описание 

  Опасность затягивания! С помощью кнопки [Jog] 
(Толчковая подача) выполняется цикл аппликации. 
Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся 
компонентов. 

6 

 

Кнопка [Enter] выполняет 3 функции: 

 Функция JOG: в режиме этикетирования машина 
Alpha Compact может быть запущена с помощью 
этой кнопки. 

 В комбинации с другими кнопками для вызова 
следующих меню.  

 В меню кнопка [Enter] может использоваться для 
редактирования параметра или для 
подтверждения ввода  

7 Светодиод Stop Загорание красного светодиода над кнопкой [Stop] 
извещает об отмене готовности этикетировочной 
машины к работе. 

8 

 

Кнопка [Stop] служит для окончания работы 
этикетировочной машины. При нажатии этой кнопки 
этикетировочная машина переходит в режим 
ожидания (режим Stand-by). (Только) Теперь можно 
вызвать меню управления. 

3+5 

 +  

Одновременное нажатие кнопок [] + [] в режиме 
ввода функций служит для калибровки 
этикетировочной машины. Выполняется 3 операции 
наложения этикеток, при этом настраивается 
положение этикеток относительно накладывающей 
кромки 
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Устранение ошибок с помощью ЧМИ 

В случае сбоя в работе этикетировочной машины следуйте приведенным ниже 
инструкциям. 
 

Условия 

 Этикетировочная машина находится в режиме ошибки (горит светодиод 
останова)  

 

Инструкция 

Порядок сброса состояния ошибки.  

Шаг Процедура 

1 Устраните причину ошибки 

2 Нажмите кнопку [Start] для квитирования ошибки (сообщения об ошибке 
на дисплее ЧМИ). Горит зеленый светодиод 

 

                
Рис. 10. Панель HMI                                                             Рис. 11. Дисплей ЧМИ 

 Опасность затягивания! Держитесь на безопасном расстоянии от 
движущихся компонентов. 

3 Чтобы получить правильное положение этикеток, нажмите кнопку [Feed] 
или кнопку [Enter], запускающую аппликацию этикеток 

 

                
Рис. 12. Панель HMI                                                             Рис. 13. Дисплей ЧМИ 



Глава 7 Эксплуатация   40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 98 из 153 RU 

Меню программы 
 

 

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ разрешается использовать 
только обученным специалистам! Неправильное 
программирование может стать причиной сбоев в работе! 

 

 

Рис. 7-14. Кнопки под дисплеем 

Дисплей машины Alpha Compact имеет три 
режима меню, войти в которые можно с помощью 
сочетания кнопок, а снова выйти — с помощью 
кнопки [Start]. В режиме ожидания нажмите 
одновременно следующие кнопки для перехода в 
нужное меню: 

 

[]    +   [Enter]   =  меню функций  

 
[Enter]   +   [] =  режим конфигурирования* 

 
[]   +  []  =  режим программирования* 

* Пароль защищен. 
 

 

Для дальнейших объяснений здесь имеется пример-изображение дисплея: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7-15. Объяснение элементов отображения 

 
Символ * перед комплектом данных конфигурации исчезает в случае пропуска на 
ленте с этикетками и/или при отсутствии материала самих этикеток.  

 
В стандартных этикетировочных машинах, поставляемых со склада, 
предустановлен английский язык меню. В меню функций, пункт LCD –EINSTELLUNG 
(НАСТРОЙКА ЖК-ДИСПЛЕЯ) (см. стр. 103) можно поменять язык меню, например 
на немецкий и др. 

  

ALPHA.07     0000884 
*C01   004.3    03.6     50.0 

Версия 
микропрограммного 

обеспечения 
контроллера 

набор данных текущей 
конфигурации 
Cxx — временно измененные 
значения 
C01 — сохраненные значения 

 

Счетчик 
этикеток 

Скорость 
аппликации 

этикеток (м/мин) 

Длина 
этикетки (см) 

Положение 
этикетки 
относительно 
датчика 
этикеток (см) 

Датчик 
этикеток 

распознает 
этикетку 
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Отображение версии микропрограммного обеспечения 

Здесь отображается текущая версия микропрограммного обеспечения 
(микропрограммное обеспечение — операционная система) контроллера (история 
изменений микропрограммного обеспечения на стр. 131). 

 
 набор данных текущей конфигурации 

Машина Alpha Compact предоставляет возможность сохранения и/или вызова до 49 
различных наборов параметров. Каждый набор данных может использоваться для 
индивидуальной настройки параметров этикетировочной машины (например, для 
различных форматов этикеток и т. д.). 

 
Длина этикетки 

Отображается заданная длина этикетки в (см) (см. стр. 108). 

 
Позиция этикетки 

Отображается текущее значение положения этикетки в (см) (см. стр. 109). 

 
Скорость аппликации этикеток 

Текущая настройка скорости подачи этикетки (см. стр. 109). 

 
Счетчик этикеток 

5-значная цифра отображает количество полностью выполненных циклов 
аппликации рабочей фазы. Счетчик после включения этикетировочной машины 
автоматически устанавливается на «00000». Если отображается отрицательное 
число, то это значит, что счетчик работает в режиме Countdown (см. стр. 105)  

 
Строка состояния  

В строе состояния отображается информация о текущем состоянии этикетировочной 
машины и выполняемых ею операциях (см. подробно в Информация об ошибках / 
Сообщениях состоянии ... в главе Устранение неисправностей). В режиме 
этикетирования в строке состояния отображаются 4 наиболее важных сообщения об 
активированном наборе данных конфигурирования. 
 

Квитирование ошибок 

При нажатии кнопки [Start] или [Stop] имеющиеся сообщения об ошибках 
сбрасываются после устранения ошибки.  
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Режим ожидания 

После отмены режима этикетирования (например была нажата [Stop] или возникла 
неисправность) этикетировочная машина переходит в режим ожидания. Только в 
режиме ожидания можно открыть меню управления аппликатором. При отсутствии 
сообщений об ошибках на дисплее появляется РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.  
 
 
 
 
 
 

ALPHA.07               000000 
 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
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Схема меню 
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Меню функций 

Вход в меню функций осуществляется одновременным нажатием на кнопки [] и 
[Enter] при условии, что этикетировочная машина находится в режиме ожидания. 
Это меню содержит некоторые базовые настройки этикетировочной машины с 
последующими подменю: 

 

 
 
 

СЧЕТЧИК ЭТИКЕТ:  

СБРОС СЧЕТ.ЭТИК  

НАСТР ЖК-ДИСПЛ 

 ВЫБОР ЯЗЫКА 

 ЯРКОСТЬ ЖК-ДИСП 

 КОНТРАСТ ЖК-ДИСП 

СЧЕТЧИК СОБЫТИЙ 

ЧТЕНИЕ КОНФИГУР. 

 
 
 

СЧЕТЧИК ЭТИКЕТОК (СЧЕТЧИК ЭТИК.) (COUNTDOWN) 

Здесь можно активировать функцию Countdown, т. е. при каждом цикле аппликации 
введенное значение в режиме этикетирования будет отсчитываться в сторону 
уменьшения. При этом на дисплее перед числовым значением будет отображаться 
«минус». Числовое значение соответствует осташемуся количеству циклов подачи. 
При достижении конечного значения «-0000» этикетировочная машина 
останавливается автоматически.  

Диапазон настройки: 0-99999. 
 
 
 
 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите [Enter] для редактирования передних разрядов или нажмите 
[Enter] еще раз для перехода к задним разрядам. 

 Затем нажимайте кнопки [] или [] для увеличения и/или уменьшения 
значения подлежащего редактированию параметра (соответствующий 
курсор мигает). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 
 
 

МЕНЮ ФУНКЦИЙ 

МЕНЮ ФУНКЦИЙ 
СЧЕТЧИК ЭТИК.        0123 
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СБРОС СЧЕТЧИКА ЭТИКЕТОК (СБРОС СЧЕТ. ЭТИК) 

С помощью этой функции выполняется сброс состояния счетчика этикеток 
(см. Рис. 7-15, стр. 98). 

 
 
 
 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите [Enter] для сброса счетчика на «0000». 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ (НАСТР. ЖК-ДИСПЛЕЯ)   

В этом подменю находятся настройки дисплея. Здесь можно не только изменять 
контрастность и яркость, но и выбирать язык меню. В стандартной конфигурации 
имеются следующие 13 + [1] языков управления: 

Английский, немецкий, французский, голландский, норвежский, шведский, русский, 
польский, испанский, турецкий, португальский, итальянский, чешский и [хорватский]. 

В зависимости от требований «14-й Язык» [хорватский] заменялся производителем 
на один из следующих языков: 

Азербайджанский, финский, венгерский, литовский и румынский.  

 

 

 
 
 

 Нажмите на *кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите [Enter] для перехода к заданию языка. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 

Параметры НАСТР. ДИСПЛЕЯ: 

 

– ПОДСВЕТКА ЖК-ДИСПЛЕЯ >>  Яркость фоновой подсветки  

  Значение настройки в диапазоне 001–040. 

– КОНТРАСТ ДИСПЛЕЯ  >> Настройка контрастности в диапазоне  
  001–100 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующей настройке 
дисплея. 

 Нажмите [Enter] для обеспечения возможности перестановки параметра. 

МЕНЮ ФУНКЦИЙ 
СБРОС СЧЕТ.ЭТИК 

МЕНЮ ФУНКЦИЙ 

НАСТР ЖК-ДИСПЛ 

НАСТР ЖК-ДИСПЛ 
 

ВЫБОР ЯЗЫКА 
ЯРКОСТЬ ЖК-ДИСПЛЕЯ:   015 
КОНТРАСТ ЖК-ДИСПЛЕЯ:           030 
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 При выборе языка настройка меняется непосредственно при нажатии 
[Enter]. 

 В значениях параметров нажимайте кнопки [] или [] для увеличения 
и/или уменьшения редактируемого значения (соответствующий курсор 
мигает).  

 Для сохранения значения нажмите [Enter].  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 *Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  
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СЧЕТЧИК СОБЫТИЙ (EVENT-ZAEHLER) 

С помощью этой функции можно вызвать ряд различных «Счетчиков событий».  
Они предоставляют дополнительную полезную информацию о событиях, которые 
автоматически подсчитываются во время работы этикетировочной машины.  

Событие Информация счетчика 

E00  Количество всех остановленных циклов аппликации без ошибок. 

С E01 до 
E22 

Количество произошедших сбоев по соответствующему коду ошибки 

EV1 *Количество распечатанных этикеток. 

EV2 *Количество всех выдвижений цилиндра. 

EV3 *Количество процедур сдувания. 

EV4 
*Количество всех ошибок коммуникации (вкл. автомат. восстанавливаемую 
ошибку). 

EV5 
*Показания счетчика увеличиваются на 1 после окончания 256 циклов 
этикетирования 

 
*Все значения счетчиков сохраняются в энергонезависимой памяти этикетировочной 
машины. Сохранение значений счетчиков выполняется при сбое в работе или в режиме 
ожидания. То есть, если происходит выключение системы в режиме «READY» (ГОТОВО), 
показания счетчиков EV1 - EV5 могут отличаться от фактических значений. 

 
 
 
 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите [Enter] для перехода к счетчикам событий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему счетчику 
событий. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

 

МЕНЮ ФУНКЦИЙ 
СЧЕТЧИК СОБЫТИЙ 

 
   E00=00000 
 

 

   E01=00000 
   . 
   . 
   E22=00000 
 

   EV5=00000 
 
 

   EV1=00000000 
 

   . 
   . 
 

   EV4=00000000 
 

5-разрядный счетчик, 
Максимальное 
значение = 65 535 
(затем начало с 00000) 

8-разрядный счетчик  
Макс. значение: 99 999 999 
(затем начало с 00000000) 
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ЧТЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ  (ЧТЕНИЕ КОНФИГУР.) 

После сохранения конфигурации ее можно снова загружать в систему управления и 
активировать. 

 
 
 
 
 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите кнопку [Enter] для выбора нужного набора данных. На дисплее 
начинает мигать число. Это число является номером набора данных.  

 Нажимайте кнопки [] или [] для выбора требуемого набора данных. 

 Нажмите [Enter] для сохранения конфигурации в выбранном наборе данных 
в системе управления.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

 

МЕНЮ ФУНКЦИЙ 
ЧТЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
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Меню КОНФИГУРАЦИЙ  

Вход в меню конфигурации  осуществляется одновременным нажатием кнопок [] и 
[Enter] при условии, что этикетировочная машина находится в режиме ожидания.  

Это меню включает настройки параметров для конфигурации всего аппликатора, 
которые задают цикл аппликации этикеток.  

На стр. 125 можно внести все параметры в один список. 

 

 

ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ  

На дисплее в строке 1, после слова КОНФИГУРАЦИЯ, отображается трехзначное 
число (например, 101). При этом первая цифра (слева) обозначает текущую 
конфигурацию (0–3). Следующие цифры (01–29) представляют текущую нумерацию 
параметров конфигурации. 
Тогда в строке 2 находится соответствующий параметр конфигурации. 

Параметры 13–24 появляются только в исполнении с опциональным аппликатором.  

Программируя 035, можно задать, какой параметр отображается первым после 
вызова меню конфигурации. 

 

 
 
 
 

ДЛИНА ЭТИКЕТ. СМ:  x01 УPOBEHЬ BAKУУMA: x13 

ПОЗ. ЭТИКЕТ. СМ:   x02 ТАЙМАУТ BAKУУMA: x14 

СКОРОСТЬ М/МИН  x03 ТРИГГЕР ВЫХОДА: x15 

ПАРАМ. ЭТИКЕТКИ  x04 ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА x16 

ОЧЕРЕДЬ  x05 BPEMЯ BЫXOДA: x17 

ЭТИК.НА ПУСК.СИГ x06 ТАЙМ-АУТ ПЕР. ХОДА x18 

ТРИГГЕР ЭТИК  x07 ТРИГГЕР BЫДУBA: x19 

ЗАДЕРЖК ТРИГГЕР  x08 ЗАДЕРЖ. СДУВАНИЯ x20 

ПУСК. СИГ. ПУСТ x09 BPEMЯ BЫДУBA: x21 

ВРЕМЯ ИМП СИНХР x10 ОЖИД ИСХ ПОЛ: x22 

ЗАДЕР ИМП СИНХР x11 BPEMЯ ЧT.ШТ-KOД x23 

КАЛИБРОВКА ЭТИК x12 ОПЦИЯ ЦИКЛА: x24 

СОХР. КОНФИГУР. x29 

 
  

КОНФИГУРАЦИЯ       x01 
ДЛИНА ЭТИК СМ: 
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ПAPOЛЬ 

При вызове для редактирования параметра конфигурации с помощью кнопки [Enter] 
требуется ввести пароль, предоставляющий доступ только для авторизованных лиц. 
Код доступа — 123; доступ сначала действителен для всех параметров, но только 
до тех пор, пока не будет дважды нажата кнопка [Stop] или не будет выключена и 
снова включена этикетировочная машина. 

 
 
 
 
 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения введенного пароля.  

- При вводе правильного пароля вы вернетесь назад к параметрам 
конфигурирования.  

- При вводе неверного пароля отображается сообщение: НЕВЕРНЫЙ 
ПАРОЛЬ  E15. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 

 
ДЛИНА ЭТИКЕТКИ (ETI. LAENGE) 

Здесь вручную настраивается длина этикетки (длина этикетки с промежутком).  
Диапазон настройки: 0–255,9 см. С функцией калибровки это значение 
определяется автоматически (см. стр. 75). 

 
 
 
 
 

 Нажмите на [Enter], чтобы изменить параметры конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите [Enter], чтобы перейти к десятичному разряду или подтвердить 
ввод.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

 
  

КОНФИГУРАЦИЯ    x01 
ПАРОЛЬ:          000 

 

 

КОНФИГУРАЦИЯ    x01 
 

ДЛИНА ЭТИКЕТ. СМ   4,2 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТКИ (ПОЛОЖ. ЭТИК.) 

Здесь вручную задается положение этикетки относительно подающей кромки, т. е. 
этикетка останавливается точно у подающей кромки. С функцией калибровки это 
значение определяется автоматически (см. стр. 75). 

 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 
 
 

СКОРОСТЬ ЭТИКЕТОК (GESCHW) 

Если скорость не регулируется автоматически (см. «Подключение импульсного 
датчика поворота», стр. 58), здесь можно установить постоянное значение скорости 
подачи этикеток. Для оптимальных результатов, скорости этикеток и продуктов 
должны быть практически одинаковы.  

Значение настройки «0» соответствует скорости 0,053 м/мин. Максимальное 
значение соответствует 69,9 м/мин. При этом не гарантируется, что заданная 
скорость этикеток обеспечивается в действительности. Разгон и торможение 
электродвигателя уменьшают действующее значение скорости. Это особенно 
проявляется при коротких этикетках (см. подробно на стр. 64). Как правило, это 
может быть скомпенсировано путем увеличения скорости подачи этикеток.  

 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

 

Установленные и действующие скорости этикеток 

Процесс подачи этикеток разделяется на три участка: постепенный разгон, 
движение с постоянной скоростью и постепенное торможение. На рис. 7-6 
поясняется, как при этом уменьшается действующее значение (V1eff.) первоначально 
установленной скорости (V1). 
 
Этикетировочная машина позволяет настраивать параметры с различными 
участками разгона и торможения (см. стр. 111). 

КОНФИГУРАЦИЯ         x02 
ПОЛОЖ. ЭТИК.  СМ        11,8 

КОНФИГУРАЦИЯ        x03 
 

СКОРОСТЬ  М/МИН      0.50 
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При этом возможны комбинации, при которых участок торможения такой же или 
вдвое более крутой, чем участок разгона, что может привести к несколько более 
высокому действующему значению.  

 
 

Рис. 7-16. Подача этикеток 

 

На таблице ниже показаны необходимый отрезок (Rl) и продолжительность (Rt) 

участка разгона или торможения в зависимости от установленной скорости (V1).  

 

RxG 

> 

 

2G 
 

3G 
 

4G 
 

5G 

V1 

(м/мин) 
Rl (мм) Rt (мс) Rl (мм) Rt (мс) Rl (мм) Rt (мс) Rl (мм) Rt (мс) 

10 0,8 7 0,6 5 0,5 3 0,3 2 

20 2,9 15 2,0 10 1,5 7 1,2 6 

30 6,6 24 4,4 15 3,2 11 2,6 9 

40 11,6 32 7,7 212 5,8 15 4,6 12 

50 18,2 41 12,1 27 8,9 19 7,2 15 

60 26,2 50 17,3 32 12,9 24 10,3 19 

70 35,5 58 23,6 38 17,5 28 13,9 22 

 
 

Стандартная настройка разгона/торможения равна 2G. Большие значения 
приводят к повышенным тепловым и механическим нагрузкам 
этикетировочной машины и могут привести к чрезмерному износу. Поэтому 
это должно выполняться только по согласованию с производителем (см. 
контактные данные на стр. 9). 
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ОПЦИИ ЭТИКЕТОК (ОПЦИИ ЭТИК.)  

С помощью этого параметра можно выбирать функции, связанные с подачей 
этикеток. Если требуется комбинация различных функций, то для этого можно 
сложить отдельные значения. 

Пример: Требуется активировать двойную задержку (участок торможения) и DIG-
функцию. Для этого нужно получить сумму (состоящую из +004 и +064) и ввести 
значение параметра — 068. 

 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

Параметр Функция 

000 (По умолчанию) выбраны участки разгона и торможения 2G (см. стр. 110). 

+1 Выбраны участки разгона и торможения 3G (см. стр. 110). 

+2 Выбраны участки разгона и торможения 4G (см. стр. 110). 

+3 Выбраны участки разгона и торможения 5G (см. стр. 110). 

+4 Двойная задержка для сокращения участка торможения. 

+8 Резерв 

+16 Резерв 

+32 * Выбирает пневматическую накладывающую пластину 

+64 Активирует вход импульсного датчика угла поворота для автоматической 
регулировки скорости подачи этикеток (см. стр. 58) 

+128 Настраивает датчик этикеток на спадающий фронт, т. е. задняя кромка 
этикетки служит в качестве отсчета. (Полезно в случае проблем с 
распознаванием критичных этикеток (например, из-за формы этикетки…) 

 

* Если выбирается параметр +32 «Пневматическая накладывающая пластина», по 
триггерному сигналу происходит одновременное опускание пневматической 
накладывающей пластины и аппликация этикетки (стандартное значение 
параметра: +4 + 32 = 36). 

В некоторых приложениях целесообразно, чтобы по триггерному сигналу сначала 
опускалась пневматическая накладывающая пластина, а затем выполнялась 
аппликация этикетки. В этом случае момент аппликации этикетки задается с 
задержкой с помощью параметра ЗАДЕР ИМП СИНХР (см. стр. 115). 

Время, в течение которого пневматическая накладывающая пластина остается в 
опущенном состоянии, можно задать параметром ВРЕМЯ ИМП СИНХР (см. 
стр. 115). 

КОНФИГУРАЦИЯ        x04 
 

ОПЦИИ ЭТИК.               068 



Глава 7 Эксплуатация   40085498 BTA Alpha Compact 

Версия: 01.09.2017 Стр. 112 из 153 RU 

ЧИСЛО ЭТИКЕТОК (ОЧЕРЕДЬ) 

Здесь вручную задается количество этикеток между накладывающей кромкой и 
датчиком этикеток. Таким образом этикетировочная машина может компенсировать 
отсутствующую этикетку, выполняя подачу через промежуток до следующей 
этикетки (функция Skip). Можно вводить значение в диапазоне 0–127. 

С функцией калибровки это значение определяется автоматически. 

Если введенное значение находится в диапазоне 128–255, счет отсутствующих 
этикеток идет в обратную сторону, т. е. 255 означает 1 отсутствующую этикетку,  
254 означает 2 отсутствующие этикетки, 253 означает 3 отсутствующие этикетки, 
и т. д.   

Условием для этой функции является позиционирование датчика этикеток возле 
подающей кромки в области 1-й этикетки. 

 
 
 
 

 Нажмите на [Enter], чтобы изменить параметры конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 

 
 

Рис. 7-17. Число этикеток 

  

 
 
 

ЭТИКЕТОК НА ПУСКОВОЙ СИГНАЛ (ЭТИК. НА ПУСК. СИГ.) 

Здесь задается количество аппликаций этикеток на сигнал пуска. Может 
указываться значение в диапазоне 0–255. Если задан параметр 000, этикетки не 
наносятся. 

Если установлено значение от 001 до 100, этикетки наносятся на постоянном 
расстоянии. Данное расстояние определяется параметром ПРОП. ПУСКА. 

Если установлено значение от 101 до 110, наносится от 1 до 10 этикеток на 
различном расстоянии. Расстояние между отдельными этикетками настраивается 
посредством программирования от № 088 до 105. 

 
 
 

КОНФИГУРАЦИЯ       x05 
 

ОЧЕРЕДЬ                 002 

КОНФИГУРАЦИЯ       x06 
 

ЭТИК. НА ПУСК. СИГ.      001 
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 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 
 

ТРИГГЕР ЭТИКЕТОК (ТРИГГЕР ЭТИКЕТОК) 

С помощью этого параметра определяется входной сигнал для запуска процесса 
аппликации, а также вид сигнала запуска этикетирования. Входной сигнал и сигнал 
запуска можно комбинировать между собой. Это можно сделать путем сложения 
отдельных значений. 

 
 
 
 

 Нажмите на [Enter], чтобы изменить параметры конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

Параметр Функция 

001 Первый (Primary) вход датчика продукта выбран в качестве датчика пуска. 

002 Второй (Secondary) вход датчика продукта выбран в качестве датчика пуска. 

+4 В качестве сигнала запуска служит не запускающий фронт импульса, а 
уровень входного сигнала. 

Пока уровень входного сигнала поддерживается, цикл аппликации повторяется.   

Это позволяет, например, проводить многократное этикетирование 
продуктов разной длины 

+8 Сигнал пуска принимается только после завершения цилка аппликации 
этикетки для инициации аппликации новой этикетки. Если цикл аппликации 
этикетки еще не завершен, преждевременный сигнал пуска приводит к 
выдаче сообщения об ошибке Е07. Эта функция не может быть 
скомбинирована с параметром +004. 

+16 Выбирает нарастающий фронт в качестве сигнала пуска. 

+32 Обеспечивает возможность подключения датчика NPN в качестве датчика 
сигнала пуска (датчик PNP является стандартным оснащением). 
(Стандартом является датчик PNP.) 

+64 Сохраняет во время цикла аппликации этикеток комбинацию «Сигнал 
запуска + задержка продукта + игнорирование триггера (IGN. TRIGER)» 
максимально для 8 следующих продуктов. 

Неприменимо для выбранного датчика поворота или в режиме 
ZeroDownTime 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ        x07 
 

ТРИГГЕР ЭТИКЕТОК              001 
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ЗАДЕРЖКА ПРОДУКТА (ЗАДЕР. ПРОД.) 

Этот параметр обеспечивает задержку процесса этикетирования. При срабатывании 
триггера этикетка наносится на продукт со смещением на заданное расстояние 
(значение × 1 мм). Настроенное значение является действительным для любой 
скорости этикеток. Задержка может составлять от 0 до прим. 255 мм. 

При программировании 004 значение для ЗАДЕРЖКА ПРОДУКТА и 
ИГНОРИРОВАТЬ ТРИГГЕР можно переключать с (мм) на (см) (+32).   

 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Нажимайте на *кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 Если желаемая тактовая скорость не достигается, задана слишком большая 
задержка. Поместите датчик как можно ближе к этикетировочной машине, 
чтобы получить меньшую задержку и высокую тактовую скорость. 

 
 
 
 

ПУСКОВОЙ СИГНАЛ ПУСТОЙ (ПУСК. СИГ. ПУСТ.) 

Этот параметр служит для устранения «дребезга» входа датчика. Это означает, что 
после срабатывания триггера последующие триггерные сигналы игнорируются. Эта 
настройка особенно полезна в случае продуктов нерегулярной формы или 
пленочных упаковок, в результате которых возникает многократное срабатывание.  
Поступающие от триггера импульсы блокируются на установленной здесь длине 
(значение x 1 мм). 

Если в параметре ЭТИК.НА ПУСК.СИГ было выбрано больше одной этикетки на 
пуск, параметр ПРОП. ПУСКА регулирует расстояние между этикетками (длина 
этикетки плюс интервал). 

Настройка параметра осуществляется в миллиметрах. В программировании 004 
можно поменяться значение для ЗАДЕРЖК ТРИГГЕР и ПРОП. ПУСКА с [мм] на [см] 
(+32).   

 
 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

КОНФИГУРАЦИЯ        x08 
 

ЗАДЕРЖКА ПРОД.              001 

КОНФИГУРАЦИЯ        x09 
 

ЗАДЕЙСТВ. ТРИГГЕРА, ММ    000 
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ВРЕМЯ СИНХРОНИЗАЦИИ (ВРЕМЯ ИМП СИНХР) 

Здесь задается продолжительность выходного синхронизирующего сигнала. Этот 
сигнал используется для управления такими периферийными устройствами, как 
поворотный штамп, принтер и т. д. Сигнал активируется в конце процедуры 
этикетирования на заданное время. Длина импульса соответствует введенному 
значению, умноженному на 10 мс (т. е. максимум «255» = 2,55 с). Если значение 
установлено в 000, а величина сигнала ЗАДЕР ИМП СИНХР также равна 000, сигнал 
синхронизации активируется в начале процедуры аппликации и деактивируется в ее 
конце. 

 
 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 
 

ЗАДЕРЖКА ИМПУЛЬСА СИНХРОНИЗАЦИИ (ЗАДЕР ИМП СИНХР) 

Здесь задается задержка выходного сигнала синхронизации. Этот сигнал 
используется для управления такими периферийными устройствами, как поворотный 
штамп, принтер и т. д. Длина импульса соответствует введенному значению, 
умноженному на 10 мс (т. е. максимум «255» = 2,55 с). Если ЗАДЕР. ИМП. СИНХР. 
устанавливается в 000, эту функцию можно использовать для анализа «Цикла 
аппликации в работе». 

 

 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

  

КОНФИГУРАЦИЯ        x10 
 

ВРЕМЯ ИМП СИНХР        000 

КОНФИГУРАЦИЯ         x11 
 

ЗАДЕР. ИМП. СИНХР.        000 
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КАЛИБРОВКА ЭТИКЕТКИ (КАЛИБРОВКА ЭТИК)  

Эта функция используется для выполнения автоматической калибровки этикеток. 
Выполняется аппликация нескольких этикеток. При этом определяются такие 
параметры, как положение этикетки и длина этикетки. Если калибровка выполнена 
удачно, полученные значения будут отображены во 2-й строке. Если калибровку 
выполнить не удалось, продолжает отображаться КАЛИБРОВКА ЭТИК и процедуру 
необходимо выполнить заново.  

Если требуется другое положение этикетки (например, при подключении 
аппликатора), с помощью ПОЗ. ЭТИКЕТ. (см. стр. 109) можно задать положение 
этикетки вручную. 

 
 
 
 

 Нажмите кнопку [Enter] для запуска калибровки.  

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 
 
 
 

УРОВЕНЬ ВАКУУМА 

Этот параметр задает чувствительность измерения вакуума. Высокочувствительный 
измерительный датчик регистрирует самые незначительные потери давления, 
благодаря чему обеспечивается практичный диапазон настроек 0 - 10. При значении 
«005» уже обеспечивается достаточная проверка вакуума. Выходящие за данный 
диапазон значения относятся к диапазону измерений с высокой или сверхвысокой 
чувствительностью. 

 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
значения параметра. (Единица = значение × 1/33 бар.) 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ        x12 
 

КАЛИБРОВКА ЭТИК. 

КОНФИГУРАЦИЯ        x13 
 

УРОВЕНЬ ВАКУУМА        000 
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ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ ВАКУУМА (ТАЙМ-АУТ ВАКУУМА) 

С помощью этой выдержки можно задать, в течение какого времени 
этикетировочная машина должна пытаться определять присутствие этикетки на 
штампе до выдачи сообщения об ошибке. То есть, в течение заданного времени 
вакуум должен полностью сбрасываться, так как в противном случае будет 
сгенерировано сообщение об ошибке. Обычно контроль вакуума осуществляется 
после процедуры печати. Для специальных применений значение может быть 
установлено на «000», благодаря чему проверка вакуума будет запускаться при 
вместе с процессом печати. 
 

 
 
 

 
 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
значения параметра. (Единица = значение × 10 мс; если значение = 0 — 
немедленный контроль вакуума; если значение = 255 — бесконечное 
ожидание этикетировочной машины, пока не будет достигнут вакуум. 
Значение = 200 => 2 секунды => по умолчанию.) 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 
 

КОНФИГУРАЦИЯ        x14 
 

ТАЙМ-АУТ ВАКУУМА        200 
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ТРИГГЕР АППЛИКАТОРА (ТРИГГЕР АППЛИК.) 

Здесь выполняется параметрирование сигнала запуска для выдвижения 
аппликатора. После того как этикетка бала распознана на штампе, это момент в 
цикле этикетирования, когда ожидается запуск.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [], чтобы увеличить или уменьшить 
значение параметра (действительная область: 000-032). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

Парам
етр 

Значен
ие 

Подключение Функция 

00  Немедленное выдвижение аппликатора 

01 Датчик продукта 1 (J9) 

Запуск фронтом импульса (нарастающий фронт): 

Срабатывание при нарастающем фронте, таким 
образом, изменение с «low» на «high». Запуск 
принимается только при отображении сообщения 
«Ожидание запуска...» . Все запуски кроме этой фазы 
игнорируются. 

02 Датчик продукта 2 (J10) 

03 

Всп. вход на 
интерфейсе 
ввода/вывода: Вспомог. 
выход на разъем 
входа/выхода: J16  

04 Аппликатор (J5) 

05 

 

Датчик продукта 1 (J9)  

 

Запуск по уровню (нарастающий фронт): 

Срабатывание при сигнале «high». Повторение цикла 
аппликации до тех пор, пока сигнал активен (high) 

29 - 32 Недопустимое параметрирование 

КОНФИГУРАЦИЯ        x15 
 

ТРИГГЕР АППЛИК.        000 
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ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА (ЗАДЕР. ВЫХ.) 

Этот параметр позволяет программировать значение задержки между сигналом 
запуска и фактическим перемещением штампа. Задержка начинается при (внешнем 
или автомат.) запуске. «Задержка выдвижения» игнорируется, если параметр 115 
имеет значение 000 (см. стр. 118). 

 
 

 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [], чтобы увеличить или уменьшить 
значение параметра (единица = значение × 10 мс; значение 000 — нет 
задержки). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
  
 

BPEMЯ BЫXOДA 

Этот параметр определяет время от начала движения хода до начала процедуры 
сдувания. Значение «000» устанавливает этикетировочную машину в режим обдува, 
этикетка непосредственно сдувается без перемещения аппликатора.  

Расчет заданного времени (единица = значение x 10 мс) должен соответствовать 
фактической продолжительности выдвижения в течение всего хода. Если 
происходит превышение заданного значения времени из-за другой конфигурации 
параметров, этикетка немедленно прижимается потоком воздуха к продукту, кроме 
случая, когда этикетировочная машина ожидает сигнала запуска (например, 
ТРИГГЕР СДУВАНИЯ или сигнала от датчика «переменный ход подачи»). При 
использовании опции «переменный ход подачи» параметр обычно устанавливается 
на небольшое значение (например, 002), чтобы иметь возможность при достижении 
постоянной длины выдвижения продолжить выдвижение с переменным диапазоном 
перемещения.  

 
 

 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [], чтобы увеличить или уменьшить 
значение параметра (единица = значение × 10 мс; значение 000 — режим 
Blow-On). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

  

КОНФИГУРАЦИЯ        x16 
 

ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА        000 

КОНФИГУРАЦИЯ        x17 
 

ВРЕМЯ ВЫХОДА        080 
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ТАЙМ-АУТ ПРИБЛИЖЕНИЯ (ТАЙМАУТ ПРИБЛИЖ.) 

Параметр «ТАЙМАУТ ПРИБЛИЖ.» требуется, когда на штемпельной пластине 
используется датчик присутствия. Он включается, как только объект попадает в 
установленную для него зону сканирования. Аппликатор подает этикетку и 
возвращается в исходное положение (Home Position. Программирование 
аппликатора может различаться и зависит от типа аппликатора!  

Произвольное значение параметра свыше «000» активирует функцию «переменный 
ход аппликации», которая требует установки опциональных датчиков на 
штемпельной пластине. Введенное значение (единица = значение × 100 мс) задает 
максимальное время, в течение которого аппликатор ожидает во время его 
выдвижения и в течение которого датчик перем. хода должен определить наличие 
продукта. В противном случае генерируется сообщение об ошибке E14. 
Отображается время ожидания и выполняется его обратный отсчет.  

Особая функция «Опция цикла» (см. стр. 123) позволяет пропустить это сообщение 
об ошибке. Этикетировочная машина выдувает этикетку и продолжает выполнение 
цикла в нормальном режиме. 

При использовании значения параметра «255» продолжительность ожидания 
срабатывания бесконтактного датчика не ограничена (время при этом не 
отображается).  

 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на *кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
значения параметра. (единица = значение x 100 мс, значение должно 
составлять «000», если опция «переменный ход подачи» не установлена, 
при значении «255» = ожидание до бесконечности). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ        x18 
 

ТАЙМАУТ ПРИБЛИЖ.       000 
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019 ПУСК СДУВАНИЯ  

Тем самым пусковой сигнал настраивается на сдувание этикетки. При значении 
«000» этикетка сдувается без задержки или автоматически. Выходящие за диапазон 
значения приводят к останову цикла этикетирования на данном месте, аппликатор 
ожидает предварительно заданного пускового сигнала.  

Кроме того, функция пуска в зависимости от конфигурации также может 
использоваться для управления внешней функцией останова или для запуска 
режима этикетирования. 

Если машина Alpha Compact использует переменный ход подачи, значение должно 
соответствовать заводской установке 000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [], чтобы увеличить или уменьшить 
значение параметра (действительная область: 000-032). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 
 
 
 

Значение 
параметр

а 

Подключение Функция 

00  Автоматическое сдувание этикетки 

01 
Датчик продукта 1 
(J14) 

Запуск фронтом импульса (нарастающий фронт): 

Срабатывание при нарастающем фронте, таким 
образом, изменение с «low» на «high». Запуск 
принимается только при отображении сообщения 
«Ожидание запуска...» . Все запуски кроме этой 
фазы игнорируются. 

02 Датчик продукта 2 (J9) 

03 

Всп. вход на 
интерфейсе 
ввода/вывода: 
Вспомог. выход на 
разъем входа/выхода: 
J16  

04 Аппликатор J3 

05 

 

Датчик продукта 1 
(J14)  

 

Запуск уровнем (нарастающий фронт) 

Срабатывание при сигнале «high». Повторение 
цикла аппликации до тех пор, пока сигнал активен 
(high) 

29 - 32 Недопустимое параметрирование 

КОНФИГУРАЦИЯ        x19 
 

ТРИГГЕР СДУВАНИЯ       000 
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ЗАДЕРЖКА ВЫДУВА (ЗАДЕРЖ. ВЫДУВА) 

Этот параметр конфигурации задерживает процедуру сдувания на заданное 
значение. Задержка также продолжает действовать, если предыдущий параметр 
«ТРИГГЕР BЫДУBA» установлен в «000». Однако время задержки начинает 
отсчитываться в конце выезда. 
 

 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [], чтобы увеличить или уменьшить 
значение параметра (единица = значение × 10 мс; значение 000 — нет 
задержки). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из выбора конфигураций нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 
 
 

BPEMЯ BЫДУBA 

Здесь задается время сдувания и, тем самым, продолжительность включения 
клапана сдувания для переноса этикетки на продукт. Допустимый диапазон 
настроек составляет от 000 до 255 (значение × 10 мс). 

Низкое значение ведет к повышению скорости такта, что особенно удобно в 
критичных по времени применениях. Тем не менее, чувствительность к внешним 
воздействиям (температура, содержание масла в сжатом воздухе) повышается. 
Большие значения дополнительно увеличивают продолжительность цикла 
вследствие того, что увеличенный объем выталкиваемого воздуха приводит к 
увеличению времени заполнения пневморесивера. 

 
 
 
 

 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [], чтобы увеличить или уменьшить 
значение параметра (единица = значение × 1 мс; значение 000 — режим 
накладывающего штампа). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

ТАЙМАУТ ИCX. ПOЛ 

Данная настройка определяет максимальное время, в течение которого аппликатор 
во время втягивания ожидает сигнала датчика исходного положения, прежде чем 
будет сгенерировано сообщение об ошибке. Это также действует после включения 
этикетировочной машины, если штамп не приводится в исходное положение, если, 
например, подача сжатого воздуха еще не включена. 

 
 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ        x20 
 

ЗАДЕРЖ. ВЫДУВА        000 

КОНФИГУРАЦИЯ        x21 
 

ВРЕМЯ СДУВАНИЯ        000 

КОНФИГУРАЦИЯ        x22 
 

ТАЙМ-АУТ ИСХ. ПОЛ.       000 
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 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [], чтобы увеличить или уменьшить 
значение параметра (единица = значение × 100 мс; значение 000 — нет 
опроса исходного положения; значение 255 — бесконечное ожидание 
сигнала исходного положения). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 

BPEMЯ ЧT.ШТ-KOД 

 Если этикетировочная машина имеет дополнительный сканер штрих-кода на 
пластине штампа, с помощью этого параметра можно задавать продолжительность 
чтения. Продолжительность соответствует введенному значению x 10 мс (то есть, 
макс. «255» = 2,55 с).  

 

.  

 
 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [], чтобы увеличить или уменьшить 
значение параметра (единица = значение × 100 мс; значение 000 — нет 
опроса исходного положения; значение 255 — бесконечное ожидание 
сигнала исходного положения). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 

ОПЦИЯ ЦИКЛА 

Здесь предлагаются предварительно заданные программные процедуры. 
Процедуры также могут комбинироваться друг с другом с помощью арифметической 
суммы. 

Параметр Функция 

000 Программная процедура не выбрана 

+ 001 
Деактивирует тайм-аут «переменный ход» и выдает ошибку, если этикетка во 
время перемещения штампа потеряна (потеря вакуума)  

+ 002 
Задерживает обратный ход штампа в конце последовательности сдувания 
(обычно штамп убирается одновременно с включением клапана сдувания) 

+ 004 
Деактивирует тайм-аут «переменный ход» и игнорирует потерю вакуума во 
время перемещения штампа  

+ 008 
Активирует функцию этикетирования через край для систем с поворотным 
штампом 90–180° (опция)  

+ 016 
Активирует в режиме Tamp-On (если время сдувания — 000) подачу вакуума или 
запрос «Этикетка на штампе» после передачи этикетки (при обратном ходе 
штампа) 

+ 032 Активируется функция управления устройством отклонения RFID  

+ 064 
Деактивирует ошибку «Тайм-аут этикетки» (полезная функция для отключения 
проверки вакуума и устранения ошибок вакуума) 

+ 128 Деактивирует ошибку тайм-аута при переменном ходе 

 

КОНФИГУРАЦИЯ        x23 
 

ВРЕМЯ ЧТ.ШТ-КОДА        000 
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 Нажмите [Enter], чтобы отредактировать параметр конфигурации. 

 Затем нажмите на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
значения параметра (значение: «000» = не выбран ни один вариант 
выполнения программы, «001» =   1. Функция;  «002» = 2-я Функция;  «003» = 
1-я и 2-я Функции…). 

 Для сохранения значения нажмите [Enter]. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 
 
 

СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ  (KONFIG. SPEICHER) 

Система управления машины Alpha Compact может сохранять 99 разных 
конфигураций. Это позволяет быстро выполнять переналадку при смене продукта. 
При этом сохраняются все текущие настройки (даже настройки из меню 
конфигурации, которые в остальных случаях всего лишь временные). 

 
 
 
 
 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите [Enter], чтобы вызвать память конфигурации. На дисплее начинает 
мигать число. Это число является номером набора данных, в котором будет 
сохранена конфигурация.  

 Нажимайте кнопки [] или [] для выбора требуемого набора данных. 

 Нажмите [Enter] для сохранения конфигурации в выбранном наборе данных. 

 Для выхода из настройки параметра нажмите кнопку [Start] или [Stop]. 

 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

  

КОНФИГУРАЦИЯ        x24 
 

ОПЦИЯ ЦИКЛА                 000 

МЕНЮ ФУНКЦИЙ 
СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ 
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Список параметров конфигурации 

Здесь можно внести некоторые параметры меню конфигурации. 
 

Продукт/партия 
    

 

Параметр 

ДЛИНА ЭТИКЕТ. СМ:      

ПОЛОЖ. ЭТИК. СМ      

СКОРОСТЬ М/МИН      

ПАРАМ. ЭТИКЕТКИ      

ОЧЕРЕДЬ      

ЭТИК.НА ПУСК.СИГ      

ТРИГГЕР ЭТИК      

ЗАДЕРЖК ТРИГГЕР      

ПУСК. СИГ. ПУСТ. ММ      

ВРЕМЯ ИМП СИНХР      

ЗАДЕР ИМП СИНХР      

КАЛИБРОВКА ЭТИК.      

УРОВЕНЬ ВАКУУМА      

ТАЙМАУТ BAKУУMA:      

ТРИГГЕР ВЫХОДА:      

ЗAДEPЖKA BЫXOДA:      

BPEMЯ BЫXOДA:      

ОЖИД. ПЕР.ХОДА      

ТРИГГЕР BЫДУBA:      

ЗAДEPЖ BЫДУBA:      

BPEMЯ BЫДУBA:      

ОЖИД ИСХ ПОЛ:      

BPEMЯ ЧT.ШТ-KOД      

ОПЦИЯ ЦИКЛА:      

СОХР. КОНФИГУР.      
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

 

Неверное параметрирование может стать причиной ошибок 
процесса и функций, которые, кроме того, могут привести к 
механическим поверждениям оборудования. 

 Это также касается корректировки зарезервированных или 
не задокументированных параметров, а также настройки 
параметров, которые находятся за пределами действующего 
диапазона. 

 ̶ Настройка параметров должна выполняться только 
квалифицированными специалистами! 

 
Вход в меню программирования осуществляется одновременным нажатием кнопок 

[] и [] при условии, что этикетировочная машина находится в режиме ожидания. 
Этот режим позволяет рассмотреть все 256 сервисных параметров.  

Кроме того, повторное одновременное нажатие кнопок [] и [] позволяет попасть в 
дополнительное подменю с 4 дополнительными функциями, касающимися общей 
конфигурации этикетировочной машины.  

Для изменения настройки требуется 5-значный пароль.  
 

После правильного ввода пароля открывается доступ ко всем системным 
параметрам, что предполагает точные знания пользователей, прочтение и 
понимание ими всех частей данной главы. 

 

 

Адрес программирования  

На дисплее в строке 1, после слова ПРОГРАММИРОВАНИЕ, отображается 
трехзначное число (например, 016). При этом число обозначает текущий выбранный 
параметр. В строке 2 находится соответствующее значение (или содержимое) 
параметра. 
 

 

 

 

 

 
  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ      x06 
ЗНАЧ. ПАРАМЕТРА       123 
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Обзорная диаграмма 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактирование и обработка параметров    

 

Навигация и обработка одинаковая для всех 256 параметров и представлена здесь 
один раз. 

 

 Нажмите на [Enter], чтобы изменить параметры. 

 Нажимайте на кнопки [] или [] для увеличения или уменьшения 
числового значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения ввода и сохранения значения.  

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Для выхода из режима программирования нажмите кнопку [Stop]. 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ         x16 

ЗНАЧ ПАРАМЕТРА                 000 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  005 

ЗНАЧ. ПАРАМЕТРА     123 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  006 
ЗНАЧ. ПАРАМЕТРА        123 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 007 
. 
. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  255 
. 
. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  000 
. 
. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  001 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ   
СБРОС ПАРАМЕТРОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ   
СОХР ПАРАМЕТРОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  004 
ЗНАЧ. ПАРАМЕТРА        123 

ALPHA.07                0000000    
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ   
ОТПРАВКА ПАРАМЕТ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ   
ПАРАМ.: ПРИЕМ
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ПAPOЛЬ 

Если в режиме программирования кнопкой [Enter] вызывается параметр для 
редактирования, требуется ввести пароль, предоставляющий доступ только для 
авторизованных лиц. Код равен «01234», доступ действителен для всех 
параметров, но только до тех пор, пока вы не нажмете два раза кнопку [Stop] или не 
выключите и снова не включите этикетировочную машину. 

 
 
 
 
 
 

 Нажмите [Enter] для редактирования передних разрядов или нажмите 
[Enter] еще раз для перехода к задним разрядам. Затем нажмите кнопки [] 
или [] для увеличения и/или уменьшения соответствующего значения. 

 Нажмите кнопку [Enter] для подтверждения введенного пароля.  

При правильном вводе пароля происходит возврат к параметрам.  

При вводе неверного пароля отображается сообщение НЕВЕРНЫЙ  
ПАРОЛЬ E15.  

 Для выхода из окна ввода пароля нажмите кнопку [Stop] (режим ожидания). 

 
 

ОТПРАВКА ПАРАМЕТРОВ (ОТПРАВКА ПАРАМЕТ) 

С помощью этой функции можно отправить все программные параметры 
этикетировочной машины на персональный компьютер, подключенный к разъему 
USB.  

При нажатии кнопки [Enter] данные передаются на интерфейс USB.  

Для дублирования параметров можно сохранить выходной файл в виде текстового 
файла и отправить на другую этикетировочную машину Alpha Compact. Текстовый 
файл можно отредактировать на персональном компьютере и вернуть на 
этикетировочную машину, что позволяет программировать его специалистами 
сервисной службы.  

   
 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите кнопку [Enter], чтобы отправить конфигурацию. 

 Для выхода из этого подменю одновременно нажимайте кнопки [] и []. 

 Для выхода из режима программирования нажмите [Start] или [Stop]. 
 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

 
 
  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ОТПРАВКА ПАРАМЕТ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ      xxx 

ПАРОЛЬ:              00000 
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ПОЛУЧИТЬ ПАРАМЕТРЫ (ПОЛУЧ ПАРАМЕТРОВ) 

 
Получение ошибочных или некорректных данных может 
привести к непредвиденному поведению или полному 
блокированию этикетировочной машины! 

Эта функция переводит этикетировочную машину в режим приема, 
предназначенный для получения программных параметров, которые отправляются 
с персонального компьютера через опциональный интерфейс USB.  

Функция активируется нажатием кнопки [Enter]. Требуется ввести 5-значный пароль. 
Режим приема автоматически завершается с передачей последнего набора данных. 
Также можно завершить режим приема нажатием кнопки [Stop].  

 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите [Enter] для активирования режима приема (запрос пароля, см. 
стр. 128). Нажатие кнопки [Stop] прерывает режим приема. 

 Для выхода из этого подменю одновременно нажимайте кнопки [] и []. 

 Для выхода из режима программирования нажмите [Start] или [Stop]. 

 
 

СБРОС ПАРАМЕТРОВ 

С помощью этой функции можно сбросить настройки этикетировочной машины до 
эксплуатационных значений по умолчанию, содержащих предустановленные 
стандартные заводские параметры. Также можно позже заменить стандартные 
заводские параметры на подходящие настройки, специально рассчитанные на 
специфические условия клиента (см. COXP. ПАРАМЕТРОВ, стр. 130). 

Для активирования функции требуется ввести 5-значный пароль (по умолчанию 
01234). Сбрасываются только параметры 000–188. Все счетчики событий и 
контрольная сумма остаются без изменений. После выполнения сброса 
автоматически следует повторный запуск. В большинстве случаев из-за 
неправильной контрольной суммы здесь отображается сообщение об ошибке [Е02]. 
Обычно это происходит при первом включении, после этого автоматически 
вычисляется новая контрольная сумма.  

Если этикетировочная машина из-за возможного неправильного задания 
параметров оказывается заблокированной, функцию сброса также можно 
активировать следующим образом. Включите этикетировочную машину и во время 
включения одновременно нажмите кнопки [Start] + [Stop], удерживая их в течение 
минимум 5 секунд. 

 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите [Enter] для активирования функции (запрос пароля, см. стр. 128). 

 Для выхода из режима программирования нажмите [Start] или [Stop]. 
 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ПОЛУЧ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

СБРОС ПАРАМЕТРОВ 
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СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ (СОХР ПАРАМЕТРОВ) 

Эта функция позволяет сохранить индивидуальную настройку по умолчанию вместо 
стандартной заводской настройки. Прежде чем выполнить эту функцию, для 
обеспечения корректного и безопасного функционирования системы необходимо 
убедиться, что текущая сохраняемая конфигурация этикетировочной машины 
достаточно протестирована. Ввиду этой потенциальной опасности функция 
защищена паролем (по умолчанию 01234). Кроме того, функцию сохранения можно 
полностью деактивировать (см. сервисное руководство, разделы «Режим 
программирования»  «Расширенная конфигурация»).  

Успешное сохранение параметров подтверждается кратким звуковым сигналом. 

 

 Нажмите на кнопки [] или [], чтобы перейти к следующему параметру. 

 Нажмите [Enter] для активирования функции (запрос пароля см. стр. 128). 

 Для выхода из режима программирования нажмите [Start] или [Stop]. 
 

*Функция прокрутки при нажатой кнопке [] или []  

 
  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

СОХР ПАРАМЕТРОВ 
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История микропрограммного обеспечения 

Микропрограммное обеспечение представляет собой операционную систему 
контроллера этикетировочной машины. Далее представлено перечисление в 
хронологическом порядке всех версий микропрограммного обеспечения, которые 
использовались до момента публикации руководства по эксплуатации. 

 

Версия Alpha 01–003d  

 Прототип микропрограммного обеспечения 
 
Версия Alpha 04–04c 

 Возможность сохранения 9 конфигураций 

 Улучшение диагностики ошибок 

 Поддерживаются первые аппликаторы. 

 
Версия Alpha 04d 

 Модифицирована автокалибровка 

 СОХРАНЕНИЕ КОНФИГ. перемещено в меню конфигурации 

 
Версия Alpha 04e–04f 

 Bugfixes 

 Поддержка электрического аппликатора 

 Оптимизирована передача диагностической информации через USB 

 Встроена первая возможность запуска функции Zero-Down-Time 

 
Версия Alpha 04g–04i 

 Реализован датчик обрыва ленты и сообщение об ошибке Е22 

 Возможность переключения функций ЗAДEPЖK ТРИГГЕР и ПУСК. СИГ. 
ПУСТ с (мм) на (см) 

 
Версия Alpha 04k–04o 

 Улучшение работы функции Zero-Down-Time 

 Bugfixes 

 Расширение объема памяти конфигурации с 9 до 99 наборов параметров 

 Встроен режим работы LDE 

 Реализовано управление головкой струйного принтера с помощью 
импульсного датчика угла поворота 

 
Версия Alpha 05 

 Улучшение Geset 141 
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Версия Alpha 06d 

 Улучшение обмена по USB 

 Реализация электрического аппликатора 

 Улучшение управления конфигурациями 

 Встроен вторичный триггерный вход для ручной подачи 

 Модифицировано сообщение об ошибке 

 Bugfixes 

 Модифицирован выбор языка, поддержка 14 языков  

 
Версия Alpha 06e–6r 

 Модифицирована автокалибровка 

 Применена диагностическая информация через USB для электрического 
аппликатора 

 Улучшение струйного управления 

 Реализация функции Pre-Trigger 

 Bugfixes 

 
Версия Alpha 07 

 Реализация функции ошибочной подачи этикеток  

 

 

Версия KD23 для дисплея  Дата создания: июнь 2012 г. 

Версия KD24 для дисплея  Дата создания: март 2013 г. 

Версия KD33 для дисплея  Дата создания: декабрь 2014 г. 

Версия KD35 для дисплея  Дата создания: февраль 2015 г. 

Версия KD43 для дисплея  Дата создания: май 2017 г. 
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8. Опции системы 

Этикетировочная машина Alpha Compact может оснащаться разнообразными 
опциями. Опции системы разделяются на три группы. 
Дополнительно мы предлагаем специальные решения, выполняемые по 
спецификациям заказчиков, например защитные кожухи, подставки, специальные 
этикетировочные установки и многое другое. Эти опции подлежат проверке и 
реализации в плановом порядке. Обращайтесь к вашему специалисту службы 
технической поддержки. 
 

Классификация программы поставок машины Alpha Compact  

Предварительно сконфигурированная машина Alpha Compact (базовое 
исполнение) 

Стандартная этикетировочная машина состоит из аппликатора Wipe-On, 
максимальная ширина этикетки 120 мм или 150 мм, право- или левостороннее 
исполнение. Возможна немедленная поставка этой машины со склада. 
 
Опциональные дополнительные устройства (Field Installable) 

Опциональные дополнительные устройства (Field Installable) доступны со склада; 
клиенты на месте могут самостоятельно устанавливать их на этикетировочную 
машину, пользуясь руководством по монтажу. 

Важнейшие опциональные дополнительные устройства указаны далее. 

 Руководство по эксплуатации на разных языках 

 Сетевой кабель на разные сети электропитания 

 Нажимные щетки 

 Прижимные ролики 

 Панель ЧМИ 

 ЧМИ-дисплей 

 Предупреждение об окончании рулона 

 Сигнальная лампа 

 Клеммная коробка для интерфейса входа-выхода и входа датчика продукта 

 Пневматическая сервисная комбинация 
 
Опциональные устройства, устанавливаемые на заводе (Factory Installable)  

Опциональные устройства, которые при заказе системы устанавливаются и 
тестируются на заводе. Важнейшие опциональные устройства, устанавливаемые на 
заводе, указаны далее. 

 Языковой пакет 2 для дисплея ЧМИ 

 При подключении датчика импульса вращения система управления может 
автоматически определять скорость подачи продукта, а также реагировать на 
изменение скорости подачи продуктов. 

 Гнездо соединительного разъема USB 

 Контроллер Zero Down Time 
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Модульная конструкция 

Модульная конструкция машины Alpha Compact изначально компонуется из 
модулей, соответствующих требованиям клиентов. Модули затем монтируются на 
заводе в соответствии с согласованной компоновкой. 

Некоторые из важнейших модулей указаны далее. 

 Базовый модуль Alpha Compact 

 Распознавание этикеток 

 Аппликация с накладывающей пластиной, с аппликатором Tamp Blow или с 
поворотным штампом 90°/180° 

 Разматыватель 
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9. Техобслуживание и профилактика 

Инструкции по технике безопасности 

 

Опасность при прямом или непрямом контакте с 
находящимися под напряжением частями. 

 
  ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 Прикосновение к деталям, которые вследствие 
неисправности оказываются под напряжением. 

 - Отключайте подачу электропитания к этикетировочной 
машине перед выполнением любых работ с ней. 

 

 

Опасность для здоровья в результате ненадлежащего 
обращения со смазочными материалами и 
очистительными средствами.  

 
 УГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! 

 Ненадлежащее обращение может привести к рискам для 
здоровья.  

 ̶ При использовании смазочных материалов и 
очистительных средств необходимо соблюдать 
относящиеся к соответствующему продукту данные 
действующих паспортов безопасности производителя, а 
также следовать действующим предписаниями по технике 
безопасности и утилизации отходов. 

 

 
Повреждение машин и их компонентов 

 

Нерегулярное или неправильное проведение 
техобслуживания, профилактики и ремонта снижает 
эксплуатационную готовность машины. Это может привести к 
сопутствующим повреждениям и, как следствие, 
аннулированию гарантии. 
Постоянно контролируйте работу машину.  
Экстраординарные шумы или необычные процессы движения 
(например, рывки, удары и т.д.) являются признаками 
неисправностей и подлежат немедленной проверке. 

 

- Все установленные дефекты должны немедленно и 
квалифицированно устраняться. 

- Эксплуатация машины, особенно, при дефектах устройств 
техники безопасности запрещается вплоть до 
восстановления исправного состояния. 

- Профилактику и техобслуживание этикетировочной 
машины разрешается проводить только 
квалифицированному персоналу. Работы по очистке 
должны проводиться только оператором (допущенными 
лицами см. стр. 24). 
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Чистящие средства 

Используйте при очистке наш комплект очистительных средств, арт.- № 21800981.  

В комплект очистительных средств входит руководство по очистке, арт.-№ 
22800512. В нем содержится подробная информация о необходимых работах по 
чистке и приводятся другие рекомендации по безопасному использованию чистящих 
средств.  

 

 

Ежедневные работы по техобслуживанию/профилактике (после прибл. 
8 рабочих часов) 

Условия 

 Этикетировочная машина отсоединена от электропитания и подачи сжатого 
воздуха 

 Нет подачи продуктов 

 

Необходимые вспомогательные средства 

 Средство для отделения этикеток (* 21800771) 

 Спирт (* 21800915) или очиститель валков (* 21800977) 

 Баллончик сжатого воздуха (* 21800768) 

 Салфетка из нетканого материала (*21800978) 

 Мягкая щетка или кисточка 

* Рекомендация продукта! Можно заказать в компании Bluhm Weber Group с указанием 8-значного номера артикула.  

 
Инструкция 

Проведение ежедневных работ по техобслуживанию/профилактике. 

Шаг Процедура 

1 Ежедневно или при каждой замене рулона этикеток очищайте приводной 
вал. Приведенный на стр. 139 обзор поможет найти подходящее 
чистящее средство для соответствующего валика. 
При использовании рекомендованных аэрозолей, на безворсовую 
салфетку следует нанести лишь небольшое количество средства. 
Протрите этой салфеткой соответствующий вал и подождите до его 
полного высыхания. Только после этого можно снова установить ленту с 
этикетками. 

2 Проверьте направляющие этикетки, направляющие ролики и 
накладывающую пластину на предмет возможных отложений клея или 
остатков этикеток. Удалите их с помощью средства для снятия этикеток 
или спирта. 

3 *² Проверьте / очистите воздушный фильтр защитного кожуха. 

4 Проверьте подвижные или вращающиеся машинные детали на 
предмет подвижности и легкого хода, а также надежность крепления 
установленных деталей. Необходимо следить даже за небольшими 
следами стачивания или шумами. Возможные ремонтные работы 
должны выполняться надлежащим образом. 

 
*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины.. 
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Еженедельное техобслуживание/профилактика (прибл. после 40 рабочих часов)  

Условия 

 Этикетировочная машина отсоединена от электропитания и подачи сжатого 
воздуха 

 Нет подачи продуктов. 

 

Необходимые вспомогательные средства 

 Средство для отделения этикеток (* 21800771)  

 Спирт (* 21800915) или очиститель валков (* 21800977) 

 Баллончик сжатого воздуха (* 21800768) 

 Салфетка из безворсовой ткани (* 21800978) 

 Мягкая щетка или кисточка 

* Рекомендация продукта! Можно заказать в компании Bluhm Weber Group с указанием 8-значного номера артикула.  

 
Инструкция 

Проведение ежедневных работ по техобслуживанию/профилактике. 

Шаг Процедура 

1 Очистите все детали механизма подачи бумаги от отложений клея. 
Используйте для этого спирт или средство для снятия этикеток. 

 Не используйте для очистки агрессивные растворители и абразивные 
средства, а также твердые или острые предметы. 

2 Осторожно очистите все датчики (датчик продукта, датчик 
предупреждения о скором окончании этикеток, датчик интервала между 
этикетками) с помощью мягкой кисточки и сжатого воздуха 

3 Проверьте, свободно ли вращаются все ролики и прочно ли закреплены 
оси роликов. 

4 Проверьте подвижные узлы, такие как поворотная накладывающая 
пластина и т.д., на предмет надлежащей работы (легкий ход, 
свободное движение, маленькие зазоры подшипников и т.д.). 
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Годовое техобслуживание/профилактика (после прибл. 2000 рабочих часов) 

Условия 

 Этикетировочная машина отсоединена от электропитания и подачи сжатого 
воздуха 

 Нет подачи продуктов. 

 

Необходимые вспомогательные средства 

 Подшипниковая смазка Proline, Pro 672LC (92100754, совместима с 
пищевыми продуктами) 

* Рекомендация продукта! Можно заказать в компании Bluhm Weber Group с указанием 8-значного номера артикула.  

 

Инструкция 

Порядок проведения годового техобслуживания и профилактики. 

Шаг Процедура 

1 Проверьте наматыватель несущей ленты и ленту тормоза на предмет 
износа. Проверьте все приводные ремни на предмета износа, а также 
правильное натяжение ремней. Замените изношенные компоненты. 

2 Проверьте все приводные валы, отклоняющие ролики, прижимные 
ролики  на предмет ослабления соединений и возможного износа 
(люфт подшипников). Замените изношенные компоненты. 

3 Проверьте затяжку всех резьбовых элементов. 

4 Проверьте все электрические соединения. 

5 *² Проверьте все пневматические соединения. 

*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины.
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Указания по очистке 

 

ОЧИСТКА ПОСЛЕ 
 КАЖДОЙ ЗАМЕНЫ  

РОЛИКОВ! 

CLEANING AFTER EACH  

ROLL CHANGE ! 
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ПРИЖИМНЫЕ ВАЛЫ 
PRESSURE ROLLERS 

ДАТЧИКИ / SENSORS 

УЗЕЛ ТРЕНИЯ / FRICTION UNIT 
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ПРИЕМ ЗАКАЗА 

ORDER PROCESSING 

НАСТОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР 
DESKTOP PRINTER 

ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ 
МАШИНА 
LABELER 

МОДУЛЬ ПЕЧАТИ 
PRINT MODULES 

ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ 
МАШИНА 
LABELER 

ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА / PRINTHEAD 

РЕЗИНОВЫЕ ВАЛЬЦЫ / PLATEN ROLLERS 

ПОДАЮЩИЕ КРОМКИ / PEELER BARS 

ПРИВОДНОЙ РОЛИК / DRIVER ROLLER 

ОСИ НАМАТЫВАТЕЛЯ И 
РАЗМАТЫВАТЕЛЯ 

UN- & REWIND MANDRELS 

БЛОК ПОДАЧИ ВОЗДУШНОЙ 
СТРУИ ПРИЖИМА 
AIR ASSIST ASSEMBLY 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ / GUIDE 
ROLLERS 

ШТЕМПЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА / TAMP 
PLATE 
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Запасные части 

Инструкции по технике безопасности  

 

Опасность вследствие использования неподходящих 
запчастей! 

 Неправильные или дефектные запчасти могут негативно 
сказаться на безопасности, а также стать причиной травм 
персонала или повреждения машины. 

 - Используйте только оригинальные запчасти или 
однозначно одобренные компанией Bluhm Weber Group. 

 

Информацию по запасным частям к защитным устройствам и по стандартным 
запасным частям этикетировочной машины можно заказать в виде файла. Для этого 
приготовьте серийный номер (S/N) и номер оборудования своей системы (данные 
см. на фирменной табличке).  

Быстроизнашивающиеся части различаются по уровню сервисного обслуживания.  

Мы с удовольствием учтем ваши пожелания по документации и представим 
соответствующее предложение. Пожалуйста, обратитесь для этого к Вашему 
системному консультанту. 

 
 
 

Монтажные схемы и схемы пневмосистемы 

Документация на электромонтажные и пневматические схемы собрана отдельно и 
входит в комплект поставки. 
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10. Поиск и устранение неисправностей  

Глава делится на 2 части: «Механические неисправности» и «Сообщения на 
дисплее». В следующих двух разделах описываются возможные причины и способы 
их устранения. 
 

Инструкции по поиску и устранению неисправностей предназначены только 
для обученных специалистов. 

В случае если ремонтный персонал не может устранить неисправность, 
обращайтесь к нам на горячую линию сервисной поддержки (см. стр. 9). 

 
 

Инструкции по технике безопасности 
 

 

Опасность при прямом или непрямом контакте с 
находящимися под напряжением частями. 

 
  ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 Прикосновение к деталям, которые вследствие 
неисправности оказываются под напряжением. 

 
̶ Отключайте подачу электропитания к этикетировочной 

машине перед выполнением любых работ с ней. 

 

 
Опасности со стороны движущихся компонентов 
машины. 

 

   ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 
 Опасность затягивания и защемления в *2 компонентах 

этикетировочной машины с пневматическим и механическим 
приводом.  
Процессы движения или вращения в этикетировочной 
машине запускаются внезапно и без предупреждения.  

  

 

̶ Ни в коем случае не прикасайтесь к движущимся частям 
и не выполняйте никаких действий возле них или между 
ними. 

̶ Надевайте плотно облегающую тело одежду из прочной 
ткани с узкими рукавами. 

̶ Надевайте на голову сетку для волос. 

̶ Не надевайте украшения, браслеты, наручные часы и т.п. 
 

*² Только при соответствующем оснащении этикетировочной машины. 
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Механические неисправности 

Проблема возможная причина Решение 

Обрыв несущей ленты Поврежден рулон этикеток: 

 отверстия в ленте 
подачи. 

 Вмятины/повреждения 
на боковой стороне 
рулона этикеток. 

 Сильные колебания 
ширины бумаги-
носителя. 

Замените рулон этикеток. 

 Неправильно загружена 
лента с этикетками 

Вложите правильно ленту с 
этикетками  

 Скопления клея в области 
подающей кромки 

Удалите остатки клея и 
проверьте рулон этикеток на 
наличие повреждений, 
связанных с отложениями 
клея. При необходимости 
замените рулон. 

Неточное позиционирование 
этикеток на продукте 

Продукт еще не дошел/уже 
прошел правильное 
положение этикетирования 

Проверьте датчики 
конвейерной системы, 
используемые для 
распознавания продуктов.  

 Датчик продукта (или, 
возможно, отражатель) 
плохо закреплен или 
вибрирует. 

Проверьте или заново 
отрегулируйте датчики 

 (действует только для 
приложений без DIG) 
Изменяющаяся скорость 
конвейерной системы 
(например, в зависимости 
от нагрузки) 

Измерьте скорость и 
запротоколируйте ее. 
Свяжитесь с поставщиком 
конвейерной системы  

 Проскальзывание в 
результате загрязнения или  
износа 

Очистите приводные валы, 
проверьте их на предмет 
износа. При необходимости 
замените или вызовите 
специалиста службы сервиса 
по горячей линии (см. стр. 9). 

 Неподходящий клей на 
этикетках, недостаточная 
начальная адгезия. 

Используйте более 
качественные этикетки. 

 Неправильно настроены 
параметры 

Проверьте параметры 
конфигурации для значений 
разгона и торможения, учтите 
влияние длины этикетки на 
скорость подачи или 
вызовите по горячей линии 
поддержки специалиста 
службы сервиса (см. стр. 9)   
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Проблема возможная причина Решение 

Неточная позиция останова 
этикеток (у подающей кромки)  

 

Высокая скорость этикеток 
или слишком крутые 
участки 
разгона/торможения  
(> G2) при маленьком 
значении параметра 
«Позиция этикеток». 

Изменения позиции 
положения этикеток, для 
увеличения значения 
параметра «Позиция 
этикеток». 

 
 

Уменьшение значений для 
участков разгона/останова 
или скорости этикеток. 

 Датчик этикеток загрязнен.  Очистить датчик этикеток 

 Слишком жестко настроен 
тормоз ленты. 

Проверьте регулировку. 

 При механическом 
контроле останова этикеток  

Неправильно 
захватывается этикетка. 

При необходимости, снова 
вложите ленту с этикетками, 
или проверьте положение 
датчика этикетки. 

  Удалите скопления клея с 
ролика зонда. 

 Длина этикетки превышает 
300 мм. 

Задайте длину этикеток в 
меню конфигураций в 
параметре 01 [Длина 
этикеток] надлежащим 
образом.  

Этикетки перемещаются без 
остановки или 
неравномерное 
позиционирование этикетки 
на накладывающей кромке. 

 

Излучатель и приемник 
светового барьера для 
останова этикеток 
аппликатора неточно 
позиционированы друг над 
другом (механическое 
повреждение). 

Отрегулируйте или замените 
излучатель и приемник. 

 Светодиод на приемнике 
фотоячейки останова 
этикеток горит постоянно. 

Необходимо проверить 
настройку чувствительности.  

Аппликатор не достигает 
необходимой тактовой 
скорости аппликации  
продукта… 

 

Тактовая скорость 
конвейерной системы не 
соответствуют 
спецификации. 

Проверьте скорость 
конвейерной ленты и 
интервал между продуктами, 
сравните значения с 
техническими 
характеристиками с учетом 
используемой длины 
этикетки. При возможности, 
уменьшите тактовую скорость. 

 Неправильные настройки 
этикетировочной машины, 
слишком большие значения 
времени цикла системы  

Проверьте настройки датчика, 
при необходимости 
обращайтесь к специалисту 
по техобслуживанию по 
горячей линии (см. стр. 9) 
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Проблема возможная причина Решение 

Аппликатор наносит этикетки 
без видимого основания. 

Датчики обнаружения 
продуктов непрочно 
закреплены, вибрируют или 
неправильно срабатывают 
из-за бликов поверхности 
продуктов 

Проверьте настройки датчика 
или обратитесь к специалисту 
по техобслуживанию по 
горячей линии (см. стр. 9) 

 Ослаблены кабельные 
соединения. 

Проверьте все соединения на 
этикетировочной машине 

Коррекция регулировок по результатам этикетирования  

На основании результатов этикетирования можно сделать вывод о необходимости 
корректировки настроек. 

 

Правильное этикетирование 

При правильном этикетировании этикетка 

 не имеет складок, 

 прямая, 

 всегда одинакова расположена на продукте. 

Необходима коррекция 

   
 

Рис. 10-1. Продукт с правильным результатом этикетирования 

 

Неисправности при этикетировании 

На этикетке имеются складки. 

  
 

Рис. 10-2. Продукт со складками на этикетке 

Результат этикетирования должен быть исправлен следующим образом: 

Шаг Процедура 

1 Возможно, слишком велика скорость аппликации этикетки. Проверьте и 
скорректируйте скорость аппликации. 
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Этикетка криво нанесена на продукт. 

 

Рис. 10-3. Продукт с криво нанесенной этикеткой 

Результат этикетирования должен быть исправлен следующим образом: 

Шаг Процедура 

1 Возможно, неправильно отрегулирован наклон накладывающей 
пластины. Проверьте и скорректируйте скорость аппликации. 

2 Возможно, прижимной валик слишком сильно тормозит продукт.  
Проверьте и скорректируйте давление прижима. 

 

Положение этикетки изменяется на каждом продукте. 

 

 
Рис. 10-4. Продукт со смещенными этикетками 

 

Результат этикетирования должен быть исправлен следующим образом: 

Шаг Процедура 

1 Слишком высокая или слишком низкая скорость аппликации. 
Откорректируйте скорость аппликации этикетки 

2 Проверьте и скорректируйте датчик распознавания продуктов. 

3 Проверьте и откорректируйте расстояние от накладывающей пластины 
до продукта 

4 Проверьте и откорректируйте положение датчика останова 
этикетировочной машины 

5 Возможно, прижимной валик слишком сильно тормозит продукт.  
Проверьте датчик давление прижима. 

6 Возможно, время задержки запуска слишком мало или слишком велико. 
Скорректируйте на ЧМИ ввод времени задержки старта. 
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Сообщения об ошибках в окне 

При появлении ошибки на этикетировочной машине ALPHA COMPACT процесс 
аппликации прерывается. Этикетировочная машина переходит в режим ожидания, 
зеленый светодиод на панели управления гаснет, загорается красный светодиод. 
Затем во 2-й строке на дисплее появляется сообщение, значение которого 
поясняется ниже. 

 
 
 
 
 
 
 

Квитирование ошибок 

После устранения ошибки квитируйте ее кнопкой [Start] на дисплее, и машина Alpha 
Compact переходит в режим готовности к этикетированию. Если вместо этого 
нажать кнопку [Stop], этикетировочная машина переходит в режим ожидания 
(состояние, как после включения). Однако в обоих случаях событие фиксируется в 
счетчике событий (см. стр. 103).  
 

НЕТ ОТВЕТА  E01 

Это сообщение означает, что один из сопроцессоров не реагирует на команды 
главного процессора, в большинстве случаев это происходит из-за плохого контакта 
(неплотное соединение кабелей) или из-за сбоя в работе аппаратного обеспечения. 
При анализе ошибок нужно действовать следующим образом: В режиме 
Программирование 003 установить значение на 002 (по умолчанию 000). На 
дисплее отображается код ошибки вместо ошибки E01. 

Значения в диапазоне 50 - 52 указывают на наличие проблем платы входных-
выходных сигналов, значения 64, 65 указывают на наличие проблем с платой 
аппликатора. 

ОШИБКА ПАРАМЕТРА 02 

Данное сообщение об ошибке может отображаться сразу же после включения, 
после сбоя внутренней памяти выполните проверку всех сохраненных параметров 
(на их сохранность). Обычно эта ошибка происходит после перепрограммирования 
чипа или после сброса к заводским настройкам. Возможные причины: При 
повторном возникновении, проблемы с потерей данных на чипе памяти основного 
процессора. 

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ E03 

Машина Alpha Compact (исполнение с аппликатором) оборудована системой 
контроля подачи сжатого воздуха. Если давление на входе не находится в 
диапазоне между минимальным и максимальным давлением, на дисплее 
отображается данное значение. Возможные причины: Сбой при подаче сжатого 
воздуха; если она в порядке, то неисправен один из внутренних датчиков 
давления… 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ E04 

См. выше E03 

ALPHA.07x   0884  

HET OTBETA   E01 
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HET СИГН ИСХ. ПОЛ E05 

Данное сообщение об ошибке отображается в том случае, если сигнал датчика 
исходного положения неожиданно пропадает или не подается в заданном 
временном интервале при втягивании штампа (ТАЙМ-АУТ ИСХ. ПОЛ., см. стр. 122). 
Возможные причины: Смещение позиции датчика исходного положения на 
цилиндре, неисправность датчика исходного положения или кабеля, ход 
механически блокируется… 

ОШИБКА ТРИГГЕРА E07 

Ошибка появляется только в том случае, если активирована «проверка статуса 
запуска» (путем задания соответствующих параметров запуска на входе). 
Сообщение означает, что сигнал на соответствующем входе не вернулся в 
пассивное состояние или запуск срабатывания произошел слишком рано. 
Этикетировочная машина, таким образом, не может зафиксировать смену сигнала (с 
пассивного на активный) с момента запроса запуска. Возможные причины: 
Разрегулирован или загрязнен датчик продукта, продукт не транспортируется или 
транспортируется слишком медленно, слишком маленький интервал между 
продуктами, сигнал одного из датчиков продукта включается перед включением 
датчика присутствия на накладывающем штампе (если имеется) … 

ОШИБКА ПРИНТЕРА E08 

Сообщение означает, что была распознана неисправность принтера, что сигнал 
печати еще был активен, когда запрос печати (Start Print) был передан на модуль 
печати. Возможные причины: Конец красящей ленты, принтер останавливается для 
паузы, неисправный принтер… 

НЕДОСТ ВАКУУМ E10 

Под сообщением скрывается проверка «Этикетка на штампе». Т. е. в течение 
сконфигурированного тайм-аута (см. стр. 117) не удалось создать достаточный 
вакуум. Возможные причины: Этикетка не находится или находится лишь частично 
на штемпельной пластине >> неправильная настройка прижимного воздуха, утечка в 
области штемпельной пластины, проблемы с созданием вакуума [сопло Вентури]… 

УТЕЧКА ВАКУУМА E11 

Это сообщение появляется в том случае, если после начальной успешной проверки 
«Этикетка на штампе» измеренный уровень вакуума находится ниже 
запрограммированного (см. стр. 116) ограничения. Возможные причины: Этикетка 
была снята со штемпельной пластины, сбой в пневматическом контуре… 

НЕТ ВЫДУВА E12 

Эта ошибка отображается, если во время сдувания в пластине штампа 
определяется необычно низкое давление сжатого воздуха. Сравнивается 
минимальное давление сдувающего воздуха со значением из «Программирование 
014» (по умолчанию = 3,03 бар). Возможные причины: Негерметичность, сбой в 
пневматическом контуре…). 

ПРЕВЫШ ДАВЛ ВЫД. E13 

Эта ошибка отображается, если во время сдувания в пластине штампа 
определяется необычно высокое давление сжатого воздуха. Сравнивается 
максимальное давление сдувающего воздуха со значением из «Программирование 
15» (по умолчанию = 3,03 бар). Возможные причины: Засорены отверстия в штампе, 
этикетка приклеилась к штампу, загрязнение или сбой в пневматическом контуре… 
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OШИБK ПРИБЛИЖЕН. E14 

Если имеется и активирована опция «переменный ход подачи» (см. 119), сообщение 
отображается в случае, если датчик приближения на пластине штампа во время 
выдвижения не смог определить объект в течение тайм-аута. Или объект был 
распознан слишком рано в начале фазы выдвижения. Возможные причины: 
Разрегулирован или загрязнен датчик, дефект датчика или кабеля датчика, 
недостаточный подвод продуктов...  

НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ  E15 

Введен неверный пароль (см. стр. 108). 

КРАЙ ЭТ.НЕ НАЙД. E21 

Датчик этикеток не распознает этикетировочный материал. Проверьте настройку 
датчика; проверьте наличие этикеток на несущем материале. 

ОШИБКА РАЗМОТЧ. E22 

Датчик обрыва ленты не распознает этикетировочный материал. Проверьте 
настройку датчика и устраните обрыв этикетировочного материала. 
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Дополнительная информация по прохождению сигналов в аппликаторе 

Если входной сигнал датчика продуктов меняется с low (passiv) (низкий/пассивный) 
на high (aktiv) (высокий/активный), после этого последовательно выполняются 
следующие шаги: 

1. Ожидание заданного времени (ЗАДЕРЖ. ПУСКА);   
2. определение скорости подачи с помощью датчика момента вращения (если 

подключен и задан); 
3. активация реле СИНХР;  
4. подача этикеток с предварительно заданной скоростью; 
5. ожидание заданного времени ПУЛЬС СИНХР; 
6. деактивация реле СИНХР; 
7. ожидание заданного времени ВРЕМЯ БЛОКИР; 
8. рост значений на счетчике этикеток; 

  
Если после шага 1 происходит ошибка, процесс и, соответственно, 
последовательность останавливается. 

Во время ожидания аппликатором входного сигнала пуска от датчика продукта 
постоянно контролируется клавиатура - не происходит ли нажатие какой-либо 
клавиши. 

Если нажата только кнопка [Enter], это соответствует ручному пуску, котрый 
приводит к выполнению той же последовательности, что была описана выше.  

 

Указания по требованиям к этикетировочному материалу  

Для обеспечения надлежащего функционирования стандартной фотоячейки 
этикеток/останова должны быть выполнены следующие условия: 

1. Этикетировочный материал не прозрачен. 

2. Промежутки этикетировочного материала составляют не менее 3 мм. 

3. Этикетки полностью перфорированы (без отводящей решетки или все этикетки 
присутствуют). 

4. Несущая лента пропускает свет (проверка светопроницаемости  может быть 
выполнена с помощью светового барьера). 

 
 

Рекомендации применительно к броскам напряжения   

При накладывающихся повторных переменных помехах (броски напряжения в сети 
электропитания) этикетировочная машина может реагировать на них и 
останавливаться. Если не происходит отклонение от стандартных программных 
настроек, этикетировочная машина возвращается в исходное положение (как при 
включении). Сохраненные параметры не удаляются (сохраняется минимальное 
качество производства). Для возврата этикетировочной машины в режим 
этикетирования нажмите кнопку [Start]. Возможная причина бросков напряжения - 
мерцание контроллера дисплея. Если останов этикетировочной машины происходит 
слишком часто, рекомендуется устранить причины бросков напряжения или 
установить перед этикетировочной машиной сетевой фильтр или устройство 
понижения питающего напряжения.  
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Приведение этикетировочной машины в состояние на момент поставки.   

Набор данных, сохраненный в ЗУ системы управления на момент поставки, 
хранится там постоянно. Если параметры случайно изменяются на неверные, 
существует возможность восстановления до состояния на момент поставки.  

 
Должны быть выполнены следующие условия: 

 Контроль подачи продукта. 

 Этикетировочная машина подключена к сети электропитания. 

 Ввод в эксплуатацию завершен. 
 

Инструкция 

Порядок приведения этикетировочной машины в исходное состояние. 

Шаг Элемент  
управления 

Описание 

1  Отсоедините этикетировочную машину от сети 
электропитания.  

2 

+  

Нажмите кнопки [Start] + [Stop] на дисплее или на 
панели и удерживайте их в нажатом положении 

3  Подсоедините этикетировочную машину к сети 
электропитания. 

4  Удерживайте кнопки [Start] и [Stop] в нажатом 
положении еще 5 секунд, пока этикетировочная 
машина снова не будет готова к работе  
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11. Алфавитный указатель 

       

Air Assist (прижимной воздух)  11, 14 

Air Blast  12 

Feed  14 

Label Out  14 

Low Label  14 

OШИБK ПРИБЛИЖЕН.  148 

Product Delay  12 

Rewinder  13 

RoHS  27 

Trigger  14 

Wenglor LD86PTC3  53, 54 

Аварийная ситуация  16 

Аварийные световые индикаторы  63, 65 

Адрес КОНФИГУРАЦИИ  107, 126 

Взрывозащита  17 

Вкладывание этикеток  72 

Включение и выключение этикетировочной 
машины  89 

Воздушная подушка  11, 79 

Возможность доступа  43 

Время задержки  12 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ  146 

Гарантийные обязательства  7 

Горячая линия технической поддержки  9 

Диаграмма  127 

Дисплей  95 

Допустимый диапазон настроек составляет 
от 010 до 255 (значение x 1 мс).  122 

Дроссельные клапаны  20 

ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ  106 

Запасные части  140 

Значение степеней опасности  16 

Имеющие допуск лица  24 

Инструкции по технике безопасности  16 

Использование в соответствии с 
назначением  17 

Использование на открытом воздухе  17 

Источники опасности на этикетировочной 
машине  19 

Калибровка этикеток  75 

Калибровка этикеток  94 

Калибровка этикеток  96 

Калибровка этикеток  116 

Квитирование ошибок  146 

КОД ДОСТУПА  108, 128 

Комбинация кнопок  98 

Контроллер  57, 95 

Конфигурация  107 

Ложные импульсы  58 

Меню КОНФИГУРАЦИЙ  107 

Монтаж  43 

Монтаж и ввод в экплуатацию  41 

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ  103 

Настройка прижимного воздуха  79 

Настройка ширины этикеток  70, 71 

Настройки системы Wipe-On  78 

НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ  148 

НЕДОСТ ВАКУУМ  147 

НЕТ ВЫДУВА  147 

НЕТ ОТВЕТА  146 

НЕТ СИГН ИСХ. ПОЛ  147 

Неточная позиция останова этикеток  143 

Неточное позиционирование этикеток  142 

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ  146 

Обрыв несущей ленты  142 

Обслуживающий персонал  27 

Общий обзор Alpha Compact  34 

Ограничение ответственности  7 

Описание этикетировочной машины  31 

Основные инструкции по технике 
безопасности  16 

Отражатель  57 

ОШИБКА ПРИНТЕРА  147 

ОШИБКА ТРИГГЕРА  147 
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12. Сертификат соответствия ЕС 

 
 
 
 

  ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС, согласно Директиве ЕС по машиностроению 

 

EC DECLARATION OF CONFORMITY according to EC Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II 1. A 

DECLARATION DE CONFORMITE CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, appendice II 1. A 

 
 

Weber Marking Systems GmbH 
Maarweg 33 

D-53619 Rheinbreitbach 
 

 
(RU) Мы заявляем под свою ответственность, что машина, 

(GB)  We declare under our sole responsibility that the machine 
(FR)  Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que la machine 

 

Alpha Compact 
 
 
(RU)  к которой относится данное заявление, отвечает условиям и положениям,  

(GB)  to which this declaration relates corresponds to the regulations and directives 
(FR)  que concerne cette déclaration, est conforme aux directives  

 

2006/42/EG  
2014/30/EU 

 
 
(RU)  а также следующим нормативам и нормативным документам 

(GB)  conforms with the standards or standardized documents 
(FR  et en conformité avec les normes ou documents normalisés suivant 

 
EN 349:1993+A1:2008           EN ISO 13857:2008 
EN ISO 12100:2010-11        EN ISO 13849-1:2015           

 
  
(RU)  Ответственный за составление соответствующей технической документации:  

(GB)  The person authorised to compile the relevant technical documentation: 
(FR)  Personne mandatée pour élaborer la documentation technique concernée: 

 
Лутц Кремер 
Maarweg 33 
D-53619 Rheinbreitbach 

 
 
 
 

Рейнбрейтбах, 5 января 2017 г. 

 
 

Kurt Hoppen 
 
лицо с правом подписи / Authorized Officer / signataire autorisé 
 

RU
S

 

  

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A  

EC-DECLARATION OF CONFORMITY according to EC Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A 

DECLARATION DE CONFORMITE CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, appendice II A 

 

Weber Marking Systems GmbH 

Maarweg 33 

D-53619 Rheinbreitbach 

 

DE Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Maschine: 

GB  We declare under our sole responsibility that the machine: 

FR  Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que la machine: 

 

 

Geset 712 

 

 

DE  auf das sich diese Erklärung bezieht, folgenden Bestimmungen und Richtlinien entspricht:  

GB  to which this declaration relates corresponds to the regulations and directives. 

FR  que concerne cette déclaration, est conforme aux directives et réglementations suivantes: 

 

2006/42/EG  

2004/108/EG 

DE 

GB 

FR GB 

FR 


