
 

 

 Инструкция по эксплуатации фотоэлектрического контроллера 

коррекции микрокомпьютера модели JF-11 

Р1 

 

I. Краткое описание:  
Данный контроллер коррекции взаимодействует с синхронным электродвигателем, 

фотодатчиком и шарико-винтовой передачей для автоматического отслеживания и коррекции 

отпечатанной пленки, бумаги и др. Его панель управления оснащена микро сенсорным 

переключателем, а для схемы управления используется интеллектуальный контроль 

одночипового компьютера. За счет опционного одиночного/двойного фотоэлектрического 

управления, контроль коррекции становятся более быстрым и удобным. Мозаичный дизайн 

делает установку более совершенной, а внешний вид - миниатюрнее и эстетичней. 

Одиночное фотоэлектрическое управление может устанавливать скорость срабатывания 

синхронного электродвигателя, за счет чего, устраняются чрезмерные шумы,   вибрации и пр. 

при работе предыдущего контроллера коррекции.  

 

II. Внешние габариты и схематическое изображение панели: 

 

2) фотоэлемент  

3) одиночный / двойной 

4) полярность  

6) автоматически 

8) вручную  

11) скорость 

 

III. Части контроллера коррекции (нумерация 1-13, как указано на изображении 

выше):  
1. Переключатель с моторным приводом: при нажатии на два указанных переключателя, 

электрический синхронный двигатель вращается вперед или назад, соотвественно, 

независимо от автоматического или ручного положения работы контроллера коррекции. 

2. Фотоэлектрический селекторный переключатель: нажимая на данный переключатель, 

можно выбрать режим работы контроллера: одиночный или двойной фотоэлектрический 

режим. Как правило, одиночный режим используется для отслеживания линии печати и 

проведения отслеживания по краям непечатных материалов; при этом, двойной 

фотоэлектрический режим используется для отслеживания неправильных рисунков печати 

(смотрите образцы чертежей ниже). 



1) Отрезной резец  

2) Неправильный рисунок 

3) Линия для отслеживания фотоэлементом 

4) Неправильный рисунок 

5) Отслеживание по краям фотоэлементом 

6) Отрезной резец 

7) Рисунок  

8) Отслеживание рисунка фотоэлементом 

9) Линия печати для отслеживания в одиночном фотоэлектрическом режиме 

10) Отрезной резец 

11) Отслеживание по краям одиночного фотоэлемента 

12) Рисунок для отслеживания в двойном фотоэлектрическом режиме 

13) Рисунок для отслеживания фотоэлементом 

 

3. Фотоэлектрический световой индикатор выбора: указывает на то, выбран одиночный или 

двойной фотоэлектрический режим, соотвественно.  

4. Переключатель выбора полярности: нажимая на данный переключатель можно выбрать 

режим фотоэлектрического полюса, а именно: светлый или темный (смотрите образцы 

чертежей ниже). 

1) Внутренний темный цвет для отслеживания фотоэлементом 

2) Внешний светлый цвет  

3) Внутренний темный цвет для отслеживания фотоэлементом 

4) Внешний светлый цвет  

5) Полярность:  

6) Внутренний светлый цвет для отслеживания фотоэлементом 

7) Внешний темный цвет  

8) Внутренний светлый цвет для отслеживания фотоэлементом 

9)  Внешний темный цвет 

10) Полярность:  

 

5. Индикатор выбора полярности: указывает, соотвественно, способ выбора полюса 

фотоэлектрического отслеживания. 

6. Автоматический переключатель: при нажатии на данный переключатель, контроллер 

автоматически выбирает положение коррекции. При этом, прямое или обратное вращение 



синхронного электрического двигателя контролируется отклонения цветового индекса, 

обнаруженного фотоэлектрическим элементом, от цели или нет.  

7. Световой индикатор автоматического режима: когда контроллер коррекции находится в 

автоматическом режиме работы, горит данный индикатор. 

8. Ручной переключатель: при нажатии на данный переключатель, контроллер переходит в 

режим ручной коррекции. В это время, прямое или обратное вращение синхронного 

электрического двигателя контролируется переключателем (1). 

9. Световой индикатор ручного режима: когда контроллер коррекции находится в ручном 

режиме работы, горит данный индикатор. 

10. Переключатель настройки скорости срабатывания: нажмите на эти два переключателя, 

чтобы настроить скорость срабатывания коррекции. Чем ярче горит лампа светодиода, тем 

ниже скорость срабатывания. И наоборот, чем тусклее горит лампа, тем скорость 

срабатывания будет выше.  

11. Индикатор скорости срабатывания: отображение скорости срабатывания коррекции.  

12. Индикация направления вращения синхронного электродвигателя: два светодиода со 

стрелками указывают направление вращения синхронного электродвигателя, соответственно.  

13. Световой индикатор местоположения: когда горит данный индикатор, это означает, что 

рама коррекции переместилась к границам двух концов рабочей области. 

 

IV. Схематический чертеж рамы коррекции: 

 

1. Передвижная рама 

2. Болт  

3. Электродвигатель коррекции   

4. Переключатель местоположения  

5. Передвижная рама 

6. Приводной механизм коррекции  

7. Соединительная головка 

8. Переключатель правого местоположения 

9. Переключатель левого местоположения 

10. Натяжная рама коррекции  

 

V. Схема электрических соединений контроллера коррекции: 



 

1. Источник электропитания 

2. Синхронный электродвигатель  

3. Фотоэлемент (одиночный) 

4. Фотоэлемент  

5. Электромагнитная порошковая муфта 

6. Синий  

7. Желтый  

8. Белый  

9. Красный  

10. Переключатель местоположения  

11. Переключатель местоположения 

12. Левое вращение 

13. Итого 

14. Правое вращение  

15. Левая граница  

16. Правая граница  

17. Фотоэлемент 1 

18. Фотоэлемент 2  

19. Электромагнитная порошковая муфта 

 


