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Автоматический контроллер
постоянного натяжения

Кольцевой датчик натяжения

ZXT-A-600
Автоматический контроллер

постоянного натяжения

ZXT-B-600
Автоматический контроллер

постоянного натяжения

ZXT-C-600
Автоматический контроллер

постоянного натяжения

Усилитель сигнала натяжения

Балочный датчик натяжения

	 Контроллеры	 ZXT	 серии	 являются	 полностью	
цифровыми,	высокоточными	контроллерами	натяже-

ния,	 основными	 компонентами	 которого	 являются:	
датчик	натяжения,	высокоточный	аналого-цифровой	
преобразователь	 (ADC),	 цифро-аналоговый	 преоб-

разователь	(DAC)	и	высокопроизводительный	одно-

чиповый	микрокомпьютер.	

	 В	 соответствии	 с	 установленным	 значением	 на-

тяжения,	 контроллер	 сравнивает	 показания	 датчика	
натяжения,	 и	 подбирает	 необходимые	 параметры	
для	управления	электромагнитной	порошковой	муф-

той	(тормозом)	или	серводвигателем.	Это	позволяет	
контролировать	заданное	потребителем	натяжение	с	
высокой	точностью	в	режиме	реального	времени.	

	 Также	 имеется	 модель	 (ZXT-C)	 спроектирован-

ная	 для	 печатных	 станков,	 имеющих	 двухлучевое	
устройство	 смены	 рулона,	 она	 имеет	 возможность	
управления	двумя	электромагнитными	порошковыми	
муфтами	(тормозами)	или	серводвигателями,	контро-

лировать	 натяжение	 полотна	 в	 процессе	 автомати-

ческой	смены	рулона	(процесс	переворота	турели	и	
отрезки	материала).

	 Усилитель	 сигнала	 натяжения	 ZXTS	 разработан	 для	 датчиков	
натяжения,	 поставляемых	 нашей	 компанией.	 Предназначен	 для	
обработки	 и	 усиления	 сигналов	 датчиков	 натяжения	 до	 аналого-

вых	диапазонов	DC	0-5В	или	DC	0-10	В,	а	также	преобразования	
их	в	цифровой	сигнал	и	отображения	значений	натяжения	на	экра-

не	 усилителя	 или	 передачи	 данных	 на	 контроллер	 через	 выход 

RS-485	через	интерфейс	Modbus	Communication.

Характеристики:

•  язык	отображения	параметров	на	экране:	Китайский	/	Английский
•  работа	в	ручном	и	автоматическом	режимах
•  простота	и	удобство	контроля	показаний	датчика	натяжения
•  интуитивно	понятный	интерфейс	настройки	и	установки	параметров
•  функция	управления	двухлучевым	устройством	смены	рулона	(ZXT-C)
•  функция	регулирования	обратного	натяжения	(ZXT-A)
•  функция	одновременного	управлением	двумя	электромагнитными	порошковыми	муфтами	(тормозами)
•  взаимодействие	и	синхронизация	с	другими	устройствами	через	протокол	Modbus	(ZXT-A,	ZXT-C,	ZXT-MF)

ZXT-MF

Автоматический	контроллер
постоянного	натяжения	серии	ZXT

ZXTS

Модель ZXT-B ZXT-A ZXT-C ZXT-MF

Точность	измерения,	Н ±1

Главный 

выходной	сигнал
DC	30	В/0-2	А 

	(импенданс	8-12	Ом)
DC	30	В/0-1,5	А;	двухканальный	выход	для	

электромагнитной	порошковой	муфты	(тормоза) 
DC	24	В/2	А

Вспомогательный	
выходной	сигнал Аналоговый	выход	DC	0-5	В	(max	10	мА) 2	аналоговых	выхода	DC	0-5	В

Взаимодействие - RS-485	Modbus	Communication
Габаритные	размеры	
(Ширина	х	высота	х	
глубина),	мм

245х155х140 180х110х112

Рабочее	питание АC	180-245	В/50	-60	Гц

Модель ZXTS

Максимальная	измеряемая	величина	натяжения 600	Н	/		1000	Н	/	2000	Н
Аналоговый	выходной	сигнал DC	0-5	В	/	DC	0-10	В	(опционально)
Точность	измерения	усилия	натяжения 1Н
Интерфейс	взаимодействия RS-485	Modbus	Communication
Входной	сигнал	от	датчика	натяжения 0-350	мВ
Язык	отображения	параметров	на	экране Китайский/Английский
Обработка	сигналов	датчиков	натяжения Cнятие	и	фильтрация	показаний	усилия	на	датчиках	натяжения
Рабочее	питание AC	100-240	В	или	DC	12	В
Установочные	размеры,	мм 92х46х75	(ширина	х	высота	х	глубина)
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	 Аналоговая	 система	 равнения	 полотна	 состоит	
из	 корректирующей	 рамы,	 контроллера	 равнения	
полотна	и	датчика.	Вместо	традиционных,	двигателя	
постоянного	тока	или	шагового	двигателя,	в	системе	
используется	серводвигатель	переменного	тока	в	ка-

честве	 привода,	 корректирующего	 угловое	 положе-

ние	 корректирующей	 рамы,	 что	 повышает	 точность	
и	 надежность	 выравнивания	 полотна.	 Направление	
и	скорость	вращения	двигателя	контролируются	при	
помощи	 интеллектуальной	 технологии	 управления	
преобразователем	частоты.

	 Контроллер	может	работать	 с	 различными	мате-

риалами	полотна,	путем	подбора	и		установки	разных	
типов	 датчиков.	 Система	 характеризуется	 низкой	
стоимостью	и	долгим	сроком	службы	и	широко	ис-

пользуется	в	печатном,	упаковочном	и	другом	обору-

довании.
ZXW

Корректирующая рама

MGU-08C
Вилочный 

фотоэлектрический 
датчик

GK-11
Аналоговый контроллер равнения полотна

Кронштейн
датчика

TD3-55-115
Актуатор

TD3-90-115
Актуатор

GK-10
Аналоговый контроллер 

равнения полотна

GK-91
Аналоговый контроллер 

равнения полотна

MGU-08A
Вилочный 

фотоэлектрический 
датчик

US-400S
Вилочный 

ультразвуковой  
датчик

Z3K-T5BW-2
Фотоэлектрический

датчик цветовой 
метки 

Модель MGU-08A MGU-08C US-400S Z3K-T5BW-2

Рабочее	питание DC	10-15	В/50	мА DC	12	В/		мА DC	12	В/		мА DC	10-30	В	+10%/		мА
Способ	обнаружения Отслеживание	края	материала Диффузное	отражение
Дальность 

обнаружения,	мм ±4 <	8 ±3 12±3

Цифровые	выходы двухканальный	выход	
(OC/NPN) -

двухканальный	выход	
(OC/NPN) -

Время	отклика,	с <	0,01 <	0,01 0,0005 0,001-0,1
Материал	корпуса ABS-пластик Алюминиевый	сплав
Условия	работы Температура	окружающей	среды:	0-40°С,	относительная	влажность	не	более	80%

Модель GK-11 GK-10 GK-91

Рабочее	питание АC	180-240	В/50	-60	Гц/	2	А	(max)
Входной	сигнал 1	аналоговый	(0-7	В) 2	цифровых	и	1	аналоговый 2	цифровых
Выходной	сигнал трехфазный	инвертер	(0-85	Гц)
Время	отклика,	с <	0,05

Характер	контроля Аналоговая	коррекция	
кромки/линия/ультразвук Определение	края	кромки/	линии

Режим	контроля Авто/	автоцентрирование/	ручной
Условия	работы Температура	окружающей	среды:	0-40°С,	относительная	влажность	не	более	80%
Способ	установки встроенный/вертикальный
Установочные	размеры 

(Ширина	х	высота	х	глубина),	мм 100,5х70х73 163х102х97 228х126х180

Модель TD3-55-115 TD3-70-115 TD3-90-115 TD3-110-115

Двигатель 55TDY	Synchro	motor 70TDY	Synchro	motor 90TDY	Synchro	motor 110TDY	Synchro	motor
Передача Шарико-винтовая
Частота	вращения	
двигателя,	об/мин 162 173

Максимальное	усилие	
штока,	актуатора,	кг 30 50 80 120

Максимальная	скорость	
выдвижения/втягивания	
штока,	мм/с

14,4 14,4 17,0 20,4

Максимальный	вылет	
штока,	мм 50 80 150

Масса,	кг 3 7 15 16

Аналоговая	система	равнения	полотна
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Ультразвуковой контроллер натяжения

Ручной	контроллер	натяжения

Контроллер натяжения

ZX-UTC

ZXM-50

	 Контроллер	 	 натяжения	 ZX-UTC	 исполь-

зует	 ультразвуковые	 датчики	 для	 измерения	
диаметра	 	разматываемого	или	наматываемого	
рулона	в	режиме	реального	времени.	Контрол-

лер	рассчитывает	натяжение	в	 соответствии	с	
замерами	 диаметра	 рулона,	 сравнивая	 их	 со	
значением,	введенным	пользователем,	и	выда-

ет	аналоговый	сигнал	на	электромагнитную	по-

рошковую	муфту,	тормоз,	серводвигатель	и	др.	
Контроллер	 производит	 измерение	 диаметра	
в	 автоматическом	режиме	без	необходимости	
ручного	введения	каких-либо	данных	в	процес-

се	 работы.	 Также	 контроллер	 имеет	 функцию	
аварийного	 останова	 рулона	 при	 застревании	
материала,	 которая	 активируется	 в	 зависимо-

сти	от	характера	изменения	реального	диаме-

тра	рулона.

	 Ручной	контроллер	серии	ZXM-2A/3A	питается	от	сети	220В	и	применяется	для	создания	натяжения	полотна	элек-

тромагнитной	порошковой	муфтой	или	тормозом	в	ручном	режиме.	Регулировка	тормозного	момента	производится	
за	счет	изменения	параметров	тока	при	помощи	потенциометра.	Контроллер	ZXM-2A/3A	достаточно	прост	и	удобен	
для	управления	магнитно	порошковой	муфтой	или	тормозом.

	 Платы	регулировки	натяжения	ZXM-2A	и	ZXM-4A	предназначены	для	управления	натяжением	при	помощи	элек-

тромагнитной	порошковой	муфты	или	тормоза	через	контроллер	оборудования.	Имеют	компактный	вид	и	могут	инте-

грироваться	в	шкаф	управления	оборудованием.

	 Серия	контроллеров	натяжения	ZXM	пред-

ставлена	двумя	моделями:	ZXM-32	и	ZXM-50.	
Модель	 ZXM-32	 является	 типовым	 счетчи-

ком	импульсов,	в	то	время	как	модель	ZXM-50	
позволяет	 с	 высокой	 точностью	 определять	
диаметр	рулона	для	проведения	расчета	натя-

жения.	Принцип	 работы	 данного	 контроллера	
заключается	в	определении	скоростей	враще-

ния		разматываемого	и	наматываемого	рулонов	
в	режиме	реального	времени.	В	соответствии	с	
замеренными	 данными,	 контроллер	 рассчиты-

вает	натяжение	и	задает	параметры	управления	
электромагнитных	порошковых	муфт	или	тор-

мозов.	Данный	метод	контроля	возможен	толь-

ко	с	применением	комплекта	из	двух	контрол-

леров.	Так	как	диаметр	рассчитывается	исходя	
из	скоростей	вращения	рулонов,	то	данный	ме-

тод	 не	 совсем	 приемлем	 при	 использовании	
высокоскоростных	 приводов,	 а	 также	 при	 ча-

стых	прерываниях	цикла	перемотки.

Модель ZT-UTC

Диаметр	измеряемого	рулона,	мм 0-2000
Сигнал	на	электромагнитную	
муфту	(тормоз) 0-2	А(DC	28	В)

Аналоговый	сигнал DC	0-5	В	(маx	20	мА)

Вводимые 

параметры	торможения

Усилие	торможения	может	
быть	установленно	100-200%	
от	величины	натяжения,	время	

торможения	0-5	с
Взаимодействие RS-485	Modbus	Communication
Рабочее	питание AC	180-240	В/	50-60	Гц
Установочные	размеры 

(ширина	х	высота	х	глубина),	мм 163х102х97

Модель ZXM-32 ZXM-50

Рабочее	питание AC	180-240	В/	50-60	Гц

Выходной	сигнал Электромагнитная	порошковая	муфта	(тормоз) 
DC	0-3	А	(28	В)	/	Аналоговый	сигнал	(0-5	В)

Режим	работы Ручной/импульсный	
контроль	натяжения

Ручной/
Автоматический

Взаимодействие 

c	PLC -
RS-485	Modbus	
Communication

Установочные	
размеры	(ширина	х	
высота	х	глубина),	мм

127x72x92

ZXM-2A/3A
Ручной контроллер натяжения

ZXM-2A
Плата регулировки натяжения

ZXM-4A
Плата регулировки натяжения

Плата	регулировки	натяжения

ZXMK-2A/3A
Плата регулировки натяжения в корпусе 

Модель ZXM-2A/3A ZXMK-2A/3A ZXM-2A/4A

Рабочее	питание AC	180-240	В/	50-60	Гц AC	180-240	В/	50-60	Гц DC	30±15%	В

Выходной	сигнал Электромагнитная	порошковая	муфта	(тормоз) 
DC	0-2	А/3	А

Управление Встроенный	потенциометр аналоговый	вход	0-5	В 

(4,7	КОм)
аналоговый	вход	0-5	В 

(4,7	КОм)
Установочные	и	габаритные	
размеры	(Ширина	х	высота	х	
глубина),	мм

127х72х93 150х83х55 75х95х40	/	85х132х45

Контроллеры	натяжения
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Цифровая	фотоэлектрическая 

система	равнения	полотна

	 Цифровая	 фотоэлектрическая	 система	 равнения	 полотна	
предназначена	для	контроля	положения	края	полотна	на	обору-

довании	 в	 процессе	 его	 перемотки	 и	 управлением	 процессами	
его	выравнивания.	Данная	система	предназначена	для	работы	на	
невысоких	скоростях	перемотки	полотна.	Система	может	приме-

няться	для	различных	перематываемых	материалов,	таких	как	ру-

лонная	бумага,	металлическая	фольга,	нетканные	материалы	и	др.	
В	зависимости	от	поставленной	задачи	система	может	работать,	
как	 с	одним,	 так	и	 с	двумя	фотоэлектрическими	датчиками.	Для	
управления	процессами	выравнивания	система	использует	актуа-

тор	с	шарико-винтовой	передачей	и	синхронным	двигателем,	от-

личающийся	простотой	и	удобством	установки	и	отладки.

Характеристики:

•  встроенная	интеллектуальная	система	контроля
•  регулируемая	скорость	срабатывания
•  возможность	работы	с	одним	или	двумя 

	 фотоэлектрическими	датчиками
•  кнопочный	интерфейс	управления
•  подключение	электромагнитной	порошковой	муфты	(тормоза)	 
	 и	управление	в	ручном	режиме	(GK-72)

GK-12
Фотоэлектрический 

корректирующий контроллер

TD3-90-115
Актуатор

MGU-08C
Вилочный 

фотоэлектрический датчик

Z3N-TB22
Фотоэлектрический датчик 

цветовой метки   

KS-C2G
Фотоэлектрический датчик 

цветовой метки   

GK-41
Контроллер равнения полотна

GK-71
Контроллер равнения полотна

GK-72
Контроллер равнения полотна

Комплектующие	фотоэлектрической	
системы	равнения	полотна

Модель GK-12 GK-41 GK-71 GK-72

Время	отклика настраиваемое

Точность	корректировки,	мм ±0,2

Выходная	мощность,	Вт 50-500

	Метод	определения Отслеживание	края	полотна	или	метки	(линии)

Метод	контроля один	или	два	фотоэлектрических	датчика

Режим	работы Автоматический	/	полуавтоматический	/	ручной

Взаимодействие - RS-485	Modbus	Communication

Установочные	габариты 

(Ширина	х	высота	х	глубина),	мм 98х52х86 96х96х100 190х120х125

Рабочее	питание АC	220±15%	В/50	Гц
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Системы	контроля	длины,	линейной	
скорости	и	количества	оборотов

Индикатор линейной скорости

Контроллеры измерения длины, количества 
импульсов и линейной скорости ZX серии

ZX-288

ZX

	 Индикатор	 ZX-288	 предназначен	 для	 индикации	
линейной	скорости	материала,	принимающий	входной	
сигнал	 с	 датчика	Холла	 или	 датчика	 с	 измерительным	
колесом.	 Также	 индикатор	 может	 принимать	 входной	
сигнал	 с	 контроллеров,	 совместимых	 с	 технологией	
Modbus	 Communication.	 Индикатор	 может	 быть	 уста-

новлен	в	вертикальном	и	горизонтальном	положениях,	
также	предусмотрен	панельный	монтаж.	Рабочее	пита-

ние	индикатора	может	быть,	как	AC	220	В,	так	и	DC	12	В.

	 Контроллеры	 измерения	 длины,	 количества	 импульсов	 и	 ли-

нейной	скорости	XZ	серии	могут	быть	с	цифровым	светодиодным	
экраном	или	с	жидкокристаллическим.	К	контроллерам	в	качестве	
входного	 сигнала	 могут	 быть	 подключены:	 датчик	 Холла,	 датчик	 с	
измерительным	 колесом	 или	 фотоэлектрический	 датчик.	 Данные	
контроллеры	применяются	для	замеров	количества	импульсов,	фак-

тической	 длины	 материала	 и	 линейной	 скорости	 материала.	 Ис-

пользуются	для	печатных,	отрезных,	перемоточных	машин	и	другого	
оборудования	в	котором	необходим	контроль	вышеуказанных	пара-

ZX-688
Контроллер измерения длины и  

количества импульсов

Датчик 
с измерительным 

колесом

ZX-158A
Контроллер  количества оборотов

ZX-168
Контроллер длины материала

ZX-188
Контроллер линейной 

скорости материала

Датчик
Холла

ZX-338
Контроллер измерения 

длины и линейной 
скорости материала

ZX-758
Контроллер 
измерения  
количества 
импульсов

ZX-738
Контроллер 

измерения длины и 
линейной скорости 

материала

ZX-558
Контроллер 
измерения  
количества 
импульсов

ZX-538
Контроллер 

измерения длины и 
линейной скорости 

материала

Характеристики:

•  обработка	данных	производится	одночиповым	микрокомпьютером
•  компактные	размеры	и	простота	установки
•  сохранение	параметров	при	случайных	сбоях	питания
•  позволяет	производить	точные	замеры	длины	материала	его		 	
	 линейной	скорости	и	количества	оборотов	(ZX-338,	ZX-538,	ZX-738)
•  одновременно	отображает	на	дисплее	длину	материала 

	 его	линейную	скорость	и	количества	оборотов	(ZX-668)

Модель ZX-668 ZX-338 ZX-188A ZX-168 ZX-158A

Диапазоны	измеряемой	
длины	и	линейной	
скорости

0-999999,99	м	/	0-999	м/мин 0-999	м/мин 0-999999,99	м -

Диапазон	измеряемого	
количества	импульсов,	ед

0-999999 - - - 0-999999

Входные	каналы 4	канала	12V/NPN 3	канала	12V/NPN 2	канала	12V/NPN
Выход	предупреждения встроенный 12	В/	NPN
Сохранность	данных	 
при	сбоях	питания непрерывное	сохранение	данных

Установочные	габариты	
(Ширина	х	высота	х	
глубина),	мм

96х52х115 96х96х86 96х48х115

Рабочее	питание АC	180-240	В/50-60	Гц
 

Модель ZX-738 ZX-758 ZX-538 ZX-558

Диапазоны	измеряемой	
длины	и	линейной	
скорости

0-999999,99	м	/	 
0-999	м/мин -

0-999999,99	м	/	 
0-999	м/мин -

Диапазон	измеряемого	
количества	импульсов,	ед

- 0-999999 - 0-999999

Входные	каналы 3	канала	12V/NPN 2	канала	12V/NPN
Выход	предупреждения 12	В/	NPN

Сохранность	данных	 
при	сбоях	питания

непрерывное	сохранение	данных

Установочные	габариты	
(Ширина	х	высота	х	
глубина),	мм

72х72х68 48х48х94

Рабочее	питание АC	100-240	В/50-60	Гц
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Системы	комплексного	контроля

Программируемый контроллер
ZXP-S16

	 Программируемый	 контроллер	 	 ZXP-S16,	 полностью	 от-

вечает	 требованиям	 программируемых	 контроллеров	 ис-

пользуемых	на	современном	рынке.	Контроллер	использует	
23-х	битный	ARM	чип,	который	весьма	привлекателен	в	со-

отношении	цена-качество	и	имеет	 более	 сложные	 алгорит-

мы	 шифрования,	 чем	 контроллеры	 других	 производителей,	
представленные	на	рынке.	Это	позволяет	использовать	дан-

ный	контроллер	в	оборудовании,	 которое	требует	 техниче-

ской	конфиденциальности.		

	 Для	 контроллера	 имеются	 уже	 готовые	 программные	 
решения,	 а	 также	системы,	 	 которые	могут	быть	применимы	 
к	следующему	оборудованию:

•  управление	высокоскоростной	резательной	машины	DFQ
•  управление	синхронизацией	системы	натяжения	ZXS

5-ти дюймовая панель оператора 
с сенсорным экраном

SCR-08
Плата управления 

DC двигателем

50A
Плата управления 

высокомоментным двигателем

ZX-368
Плата контроля линейной 

скорости и количества 
импульсов

ZXM-32
Контроллер натяжения

MGU-08
Аналоговый 

вилочный
 датчик

MGU-08L
Аналоговый  

вилочный 
датчик

GK-61
Контроллер равнения 

полотна

GK-62
Контроллер равнения 

полотна

SZK-B
Ручной контроллер натяжения

GK4
Контроллер равнения полотна

GK6
Корректирующая плата 

управления

Плата управления 
высокоскоростной 

резательной машиной

Плата управления 
синхронным двигателем

SCR-1100
Плата управления  

DC двигателем

26A
Плата управления 

высокомоментным двигателем

Контроллер смещения

Плата управления электромагнитной 
порошковой муфтой (тормозом)

ZXP-S16
Программируемый контроллер

KT-26
Плата управления

DFQ-1G
Система управления 
высокоскоростной 

резательной машиной

Пульт управления 
высокоскоростной 

резательной машиной
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