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1. Быстрая работа и использование
1.  Установите  детектор  натяжения:  Пользователи  могут  установить  датчик  натяжения
горизонтально, вертикально или сбоку в соответствии со своими потребностями.
Примечание: Датчик натяжения не допускается жестко крепить к объекту. Гнездо шарнирного
подшипника  следует  по  возможности  использовать  для  переходной  установки.
Установленные  винты  не  должны  быть  длиннее,  чем  крепежная  пластина  детектора
натяжения. При вертикальной установке детектора натяжения следует учитывать, что точка
опоры детектора натяжения направлена вверх, то есть подводящий провод обращен вверх;
при установке детектора сбоку следует учитывать, что боковые крепежные винты не должна
быть слишком длинными, иначе детектор будет поврежден.
2.  Установите контроллер натяжения:  в  соответствии с частью монтажа проводов данного
руководства подключите вход и выход контроллера и кабель питания соответственно.
Примечание: Шнур питания контроллера натяжения следует прокладывать как можно дальше
от  источников  помех  в  цепи,  таких  как  кнопки,  контакторы  переменного  тока  и  другие
электроприборы.
3. Запуск  для проверки детектора натяжения: после завершения вышеуказанной установки
включите питание контроллера и  нажмите номер меню, чтобы войти  в  меню № 6 экрана
мониторинга  датчика,  чтобы  проверить,  правильно  ли  установлен  датчик,  значение  двух
детекторов натяжения должно быть в пределах от 1000 до 20 000 при правильной установке.
В  это  время,  когда  детектор  натяжения  нажимается  вручную,  значение  значительно
увеличивается, указывая на то, что установка в норме.
4.  Удаление  веса  тары:  когда  детектор  натяжения  не  загружен  материалом,  нажмите
переключатель номера меню, чтобы войти в меню № 1 экран удаления веса тары. В это время
нажатие  переключателя  контроллера  натяжения  удалит  внешний  груз  с  установленного
детектора натяжения и вернет измеренное натяжение контроллера к нулю.
5.  Способ  использования:  выберите  ручное  состояние  контроллера,  чтобы отрегулировать
выходное соотношение контроллера в соответствии с требуемым натяжением материала. В
это  время  измеренное  натяжение  контроллера  натяжения  является  натяжением материала.
Нажмите переключатель сброса натяжения, чтобы измерить значение натяжения и передать
его  в  установленное  натяжение.  В  это  время  нажмите  автоматический  переключатель,  и
контроллер  натяжения  будет  работать  автоматически  в  соответствии  с  установленным
значением натяжения. Если вам нужно  отрегулировать  натяжение, вам только необходимо
нажать переключатель регулировки натяжения. Когда материал необходимо заменить после
работы, натяжение также изменится из-за внезапного изменения диаметра бобины материала
до  и  после  замены.  В  это  время  нажмите  переключатель  сброса  натяжения,  чтобы
восстановить выходное соотношение контроллера натяжения на значение выхода изменения
вала (меню №3), тем самым исключая внезапное изменение напряжения.
2. Описание модели
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3. Размеры контроллера и детектора натяжения

Указывает  максимальное  рабочее

давление 

600 означает 600 ньютонов.

Модель версии

Название серии продуктов

Измерение напряжения: 000 Н
Установочное напряжение: 000 Н
Выходное соотношение: 000%
Режим: P1N1

Размеры контролера

KDT B 600
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Размеры детектора напряжения

2-М10 монтажное отверстие 
гнезда подшипника

 отверстий  для
крепления ножек

4-M6 боковое крепежное 
отверстие
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4. Установка детектора натяжения
Установка детектора натяжения может  быть зафиксирована с  помощью крепежного

отверстия  в основании или бокового крепежного отверстия.  Положение установки  должно
подходить для установки между горизонтальным и вертикальным углами. Если он установлен
вертикально, следует отметить, что точка опоры детектора натяжения направлена вверх.

1 Внимание

Винты для установки детектора натяжения и гнезда подшипника не должны быть слишком
длинными,  иначе  пружина  детектора натяжения не  будет  работать  должным образом и
натяжение не будет определено.

При использовании боковой фиксации следует учитывать, что крепежный винт не должен
быть  слишком  длинным,  иначе  будет  поврежден  измерительный  механизм  в  детекторе
натяжения.

Детектор натяжения ни в коем случае нельзя подвергать сильным ударам или вибрации,
иначе он выйдет из строя.

5. Названия и функции каждой части контроллера

Горизонтальная установка

(!)Точка  опоры  повернута
вверх
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Измерение напряжения: 000 Н
Установочное напряжение: 000 Н
Выходное соотношение: 000%
Режим: P1N1
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1. Соединительные  клеммы:  подключение  входной  и  выходной  проводки  детектора
натяжения и т. д.

2. ЖК-дисплей:  могут  быть  выбраны  китайская  версия  или  английская  версия  для
отображения данных контроллера.

3. 40-сегментный цифровой дисплей: более интуитивно понятное отображение измеренного
натяжения.

4. 40-сегментный цифровой дисплей: более интуитивная настройка напряжения дисплея.
5. Крепежные винты: крепежные винты панели.
6. Крепежное  отверстие:  монтажное  отверстие  для  зажима  прибора  для  фиксации

контроллера.
7. Индикатор питания: показывает состояние питания контроллера.
8. Выключатель питания: главный выключатель питания контроллера.
9. 10. Переключатель выбора номера меню: выберите номер меню настроек.
11.  Переключатель  выполнения:  переключатель  подтверждения  в  состоянии  настройки.
Кроме того, в автоматическом рабочем состоянии нажатие переключателя выполнения может
загрузить соотношение изменение вала в выходное соотношение.
12. Переключатель отмены: переключатель возврата в состоянии настройки.
13. 14. Переключатель регулировки: прямая регулировка выходного соотношения в ручном
режиме  и  регулировка  заданного  натяжения  в  автоматическом  режиме.  Регулировка
установленных данных в состоянии настройки.
15. Выходной переключатель: нажмите выходной переключатель, когда индикатор выхода 16
горит, это означает, что выход клемм P и N контроллера действующий, а когда индикатор
выхода 16 не горит, это означает, что клеммы контроллера P и N не имеют выхода.
17.  Автоматический  переключатель:  переключатель  выбора  автоматического  режима,
нажмите  этот  переключатель,  чтобы  выбрать  контроллер  для  работы  в  автоматическом
режиме. В то же время, автоматический индикатор 18 горит.
19.  Ручной  переключатель:  переключатель  выбора  ручного  режима,  нажмите  этот
переключатель, чтобы выбрать контроллер для работы в ручном режиме, при этом загорится
ручной индикатор 20.
21.  Переключатель  сброса  натяжения:  нажмите  этот  переключатель,  чтобы  установить
значение натяжения в ручном режиме, и оно станет текущим измеренным натяжением, а в
автоматическом  состоянии  нажмите  этот  переключатель,  чтобы  вывести  значение
соотношения натяжения, и оно станет соотношением изменения вала.

6. Принцип работы постоянного напряжения
Принцип  работы  системы  автоматического  контроля  постоянного  натяжения  в

автоматическом  режиме  заключается  в  том,  что  два  детектора  натяжения  измеряют
фактическое натяжение (то есть  измеренное натяжение на ЖК дисплее),  и сравнивается с
натяжением, требуемым для ручной настройки (т. е.  заданным натяжением на ЖК-дисплее),
если два натяжения не равны, контроллер соответствующим образом отрегулирует выходное
соотношение  (т.е.  выходное  соотношение на  ЖК-дисплее),  чтобы  изменить  момент  силы
электромагнитного  порошкового  тормоза  сцепления  или  серводвигателя.  Когда  заданное
натяжение  равно  измеренному  натяжение,  контроллер  будет  поддерживать  выходное
соотношение, чтобы измеренное натяжение и заданное натяжение находились в равновесии.
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7. Электропроводка
Пользователю  необходимо  ослабить  винты  панели  управления  контроллера  при

монтаже электропроводки, открыть панель управления и подключить ее в соответствии со
следующей схемой подключения.

Электромагнитны
й  порошковый
тормоз сцепления 

Электромагнитны
й  порошковый
тормоз сцепления 

Автоматический  контролер
постоянного натяжения серии KDT-B

Дуплексный 
переключатель 
выхода
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模 量 出量 出拟 输 Аналоговый выход
（伺服 机或力矩 机控制器接口）机或力矩 机控制器接口电 电 ） (интерфейс  контроллера

серводвигателя  или  моментного
двигателя)

常闭 нормально закрытый
极限 出出输 предельный выход
继电器 реле
总 Всего
常开 нормально открытый
双工位 出（主）出输 （ 主） Дуплексный выход (основной)
双工位 出（次）出输 （ 次） Дуплексный выход (второстепенный)
电源输入 вход питания
红色 красный
绿色 зеленый
白色 белый
黑色 чернить
黄色 желтый
蓝色 синий

8. Роль выключателя на эффекте Холла
Автоматический  контроллер  натяжения  поддерживает  постоянное  натяжение  в

автоматическом  рабочем  состоянии,  сравнивая  измеренное  натяжение  с  установленным
натяжением и затем регулируя выходное соотношение. Когда намотка находится в состоянии
остановки, измерить натяжение, то измеренное натяжение при фактической работе не будет
обнаружено,  и  измеренное  натяжение  станет  меньше.  Если  контроллер  считает,  что
измеренное  натяжение  меньше,  чем  установленное  натяжение,  и  увеличивает  выходное
соотношение, то на следующей операции натяжение будет слишком большим, поэтому, если
автоматический  регулятор  натяжения  не  получит  импульсный  сигнал  выключателя  на
эффекте Холла в течение 1 секунды в автоматическом режиме, он приостановит регулировку

выходного  соотношения,  а  на  ЖК-дисплее  одновременно  отобразится  слово  «пауза».  (см.
рисунок ниже).

Выключатель  на
эффекте Холла

Измерение напряжения: 000 Н
Установочное напряжение: 000 Н
Выходное соотношение: 000%
Режим: P1N1 остановка

Выключател
ь на эффекте
Холла

Детектор
натяжения
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Примечание: Существуют положительные и отрицательные различия между магнитами.

9. Причина и функция ограничение выхода
Ограничение  выхода  вызвано  тем,  что  автоматический  контроллер  натяжения

регулирует выходное соотношение до предела в автоматическом состоянии, а именно 000%
или 999%. В это время контроллер не может отрегулировать требуемое натяжение и не может
достичь цели постоянного натяжения, поэтому предельное реле активировано для управления
остановом двигателя или звуковым сигналом.

10. Дуплексный переключатель
Этот  контроллер  имеет  функцию  управления  двойной  намоткой  и  размоткой,  и

пользователь  может  установить  выходное  пропорциональное  значение  изменения  вала  в
соответствии  с  характеристиками  машины  (см.  раздел  настроек).  Цель  установки  этого
пропорционального  значения  состоит  в  том,  чтобы  заставить  контроллер  переназначить
выходное  пропорциональное  значение  рабочего  вала,  когда  первичный  и  вторичный
трансмиссионные валы преобразуются друг в друга, чтобы натяжение рабочего вала было как
можно ближе к заданному натяжение настолько, чтобы контроллер мог сократить процесс
изменения вала.
11. Аналоговый выход

Контроллер  имеет  не  только  два  выхода  источника  постоянного  тока  24  В  для

управления  электромагнитным  порошковым  тормозом  сцепления,  но  также  один  выход
аналогового  сигнала  0-5  В  для  приведения  в  действие  серводвигателя  или  моментного
электродвигателя,  а  также  может  использоваться  для  индикации  выходного  соотношения
контроллера.

Если скорость слишком 
низкая, вам нужно увеличить 
магнитную сталь, чтобы 
сократить время.

MAX AC250V
0. 5A

Реле предельного выхода

Указывает на 
приостановленное состояние
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12. Настройка параметров

1.Выбор языка: пользователи могут выбрать китайскую или английскую версию для дисплея.
2.Удаление веса тары: относится к снятию веса направляющей палки, опор подшипников и т.

д., установленных на датчике натяжения.

Выход
внутреннего
D/A
преобразова
теля

Выход изменения вала

Номер меню

0 3 4 7 8 9
Выб
ор
язы
ка

Удал
ение
веса
тары

Пер
вона
чаль
ный
вых
од

Выхо
д
измен
ение
вала

Регу
лиро
вка
скор
ости

Кали
бровк
а
скоро
сти

Мон
итор
инг
датч
ика

Восст
ановл
ение
заводс
ких
значе
ний

Спо
соб
упр
авл
ени
я

Упр
авле
ние
кону
снос
тью
нам
отки

Соот
ноше
ние
кону
снос
ти

Упр
авл
ени
е
ост
ано
вко
й

MAX
10MA

Номер меню

Установите пароль на «888»

Установка пароля
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2. Начальный выход: установите размер начального выходного значения, чтобы определить
размер соотношения выхода при включении контроллера. Цель состоит в том,
чтобы натяжение, соответствующее начальному выходному значению, было как
можно  ближе  к  установленному  натяжению,  чтобы контроллер  можно  было
настроить  на  баланс  между  измеренным  натяжением  и  установленным
натяжением  за  кратчайшее  время  при  включенном  питании. Когда  значение
равно 0, выходное соотношение контроллера при включении питания является
выходным значением при последнем отключении питания.

3. Выход изменения вала: установите значение выходного значения изменения вала, чтобы
определить  выходное  соотношение  контроллера  при  изменении  валов.  Когда
пользователь использует двойное наматывание и разматывание для изменения
вала, из-за резкого изменения размера материала катушки при смене вала, это
вызовет  внезапное  изменение  натяжения,  поэтому  установите  выходное
значение  преобразования,  чтобы изменить  выходное  соотношение  при  смене
вала, чтобы уменьшить внезапное изменение натяжения.

4.  Скорость  регулировки:  когда  контроллер  работает  в  автоматическом  режиме,  когда
измеренное натяжение не равно установленному натяжению, контроллер будет
регулировать  выходное  соотношение  с  заданной  скоростью  регулировки.
Скорость  регулировки  равна  0  для  самого  быстрого  и  равна  9  для  самого
медленного.

5.  Калибровка  натяжения:  функция  калибровки  натяжения  заключается  в  калибровке
натяжения,  измеряемого  контроллером.  Метод  калибровки  показан  на
следующем рисунке:



  
 Инструкция по эксплуатации автоматического контролера постоянного натяжения

серии KDT-B

Шаги
5-1:  Сначала  выполните  удаление  веса  тары,  когда  детектор  натяжения  не  добавил

калиброванный груз, чтобы контроллер измерил натяжение до нуля.
5-2:  Примените  натяжение  к  датчику  натяжения,  как  показано  на  схеме  выше,  введите

калибровочное  натяжение  в  контроллер  в  соответствии  с  фактическим  подвешенным
весом, а затем нажмите «Выполнить», чтобы завершить калибровочное натяжение.

6.  Мониторинг  датчика:  относится  к  определению того,  является  ли  аналоговая  величина
выхода двух датчиков нормальной или нет. В процессе установки, если датчик поврежден
из-за  неправильной  установки  или  небрежности,  вы  можете  увидеть,  нормальные  ли
аналоговые величины выхода двух датчиков в этом меню. Отслеживаемое значение, когда
датчик пуст,  составляет около 1000–20000.  Если обнаружено,  что  аналоговая величина
выхода  меньше  1000  или  больше  20000  на  холостом  ходу,  проверьте  правильность
установки датчика.

7. Восстановить заводское значение: Это означает,  что внутренние параметры контроллера
натяжения восстанавливаются до заводских значения по умолчанию.

8.  Метод управления:  можно выбрать  тип  обратной  связи  по натяжению, тип конусности
намотки и тип конусности размотки. Заводской установкой по умолчанию является тип
обратной  связи  по  натяжению,  тип  обратной  связи  по  натяжению  означает,  что
автоматический контроллер натяжения регулирует выходное соотношение в соответствии
с натяжением,  установленным пользователем,  по сравнению с измеренным натяжением
для  реализации  полного  автоматического  контроля  постоянного  натяжения.  Когда
выбрано  управление  конусностью  намотки  или  размотки,  контроллер  натяжения
полагается на внешний выключатель на эффекте Холла, чтобы многократно улавливать
количество импульсов,  генерируемых наматывающим материалом через  направляющую
палку,  чтобы  достичь  заданного  количества  импульсов,  затем  контроллер  натяжения
регулирует  выходное  соотношение,  так  что  диаметр  рулона  материала  изменяется,  а
натяжение изменяется в соответствии с нечеткой конусностью для контроля натяжения,
этот метод имеет преимущества простого использования и удобной установки, и подходит
для  постоянного  контроля  натяжения  в  тех  случаях,  когда  требования  к  постоянному
натяжению не очень высоки.
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9.  Контроль  конусности  перемотки:  Вы  можете  выбрать  контроллер  натяжения,  чтобы
использовать или не использовать контроль натяжения конусности. Контроль конусности
в основном используется для контроля намотки, его цель - уменьшить рабочее натяжение с
увеличением диаметра намотки и предотвратить слишком тугое наматывание и перекос
намотки при намотке материала.

10. Соотношение конусности: это условие действительно только при условии использования
контроля конусности намотки. В автоматическом режиме, когда выходное соотношение
контролера натяжения равно соотношению конусности, заданное натяжение контролера
натяжения автоматически уменьшается.

11. Управление паузой: когда контроллер находится в автоматическом режиме, если входной
порт  IN3  не  имеет  сигнала,  регулировка  натяжения  будет  в  состоянии  паузы.  Когда
управление паузой выбрано в качестве типа задержки, пока IN3 имеет сигнал перехода в
течение  указанного  времени,  пауза  может  быть  устранена.  Тип  уровня  электричества
означает,  что  пауза  может  быть  отменена  при  наличии  сигнала  на  IN  3,  пауза  при
отсутствии сигнала.


