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1. Техника безопасности при работе с оборудованием. 
 

1.1. Лазерное излучение 
 

Существует несколько типов лазеров, которые отличаются по источнику 
когерентного излучения (газ, твердые вещества, жидкие вещества и т.д.) и 
по процессу получения лазерного излучения. В результате, излучение полу-
чается с разной длиной волны (λ), энергетической и мощностной характери-
стиками. Опасность облучения варьируется в зависимости от типа лазера. 
Исходя из вышеперечисленных характеристик, лазеры делят на четыре 
класса, и их допустимый уровень излучения (Accessible Emission Limit, AEL) 
классифицируется нижеследующим образом. 

 
 Class I. Лазеры, которые по своей сути безопасны, или безопасны 

благодаря своей конструкции. 
 
 Class II. Лазеры с низкой выходной мощностью и видимым излуче-

нием (400нм≤ λ ≤700нм) работающие в постоянном или импульсном 
режимах. При времени облучения до 0.25 сек., выходная мощность 
данных систем соответствует лазерам Class I. При более длитель-
ном облучении – 1 мВт. 

 
 Class IIIA.  Лазеры с выходной мощностью до 5 мВт с постоянным 

излучением; лазеры, пятикратно превышающие нормы Class II с им-
пульсным излучением и с длиной волны 400нм≤ λ ≤700нм. Для ос-
тального спектра излучение не должно превышать уровень Class I 
более чем в пять раз. 

 
 Class IIIB. Лазеры с непрерывным излучением не должны превы-

шать 0.5 Вт, а облучение импульсных лазеров должно быть менее, 
чем 105 Дж/м2. 

 
 Class IV. Системы высокой мощности, превышающие спецификации 

Class IIIB. 
 

 
 
Система лазерной маркировки Macsa K-1060 SHS Plus относится к ла-

зерам Class IV. 
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1.2. Меры безопасности 

 
Возникновение следующих опасных ситуаций возможно при использо-

вании данного оборудования: 
 

a) Риск получения травмы при поднятии или перемещении устройст-
ва. 

 
b) Риск облучения опасной лазерной энергией при неавторизирован-

ном доступе: снятие защитных боксов, панелей, барьеров. 
 
c) Риск облучения опасной лазерной энергией и получение травм по 

ошибке персонала при пренебрежении предосторожностями по 
безопасной работе с устройством. 

 
d) Частицы испаряющегося при маркировке материала могут быть 

ядовитыми, токсичными, или даже смертельными. 

          ! Необходимо обеспечить непрерывную вентиляцию 

помещения с работающим маркиратором, а также установить 
систему отбора загрязненного в оздуха из области маркировки. 

 
 

1.2.1. Предосторожности по отношению к лазерному лучу 
 
Система лазерной маркировки Macsa K-1060 SHS Plus относится к ла-

зерам Class IV. 
Данный вид лазеров может нанести существенный вред прямым попа-

данием лазерного луча, а также его рассеянными и концентрированными 
отражениями.  Также воздействие луча может привести к возгоранию. Необ-
ходимо придерживаться следующих мер предосторожности: 

 
1) Лазерный луч должен находиться в безопасной и контролируемой 

области. 
 
2) Концом полезного пути луча должен быть поглощающий материал 

обеспечивающий идентификацию луча с минимальными отраже-
ниями. 

 
3) Если условия 1) и 2) не соблюдаются, то необходимо защитить 

глаза специальными очками. 
 

4) Установка, настройка и работа оборудования должна производит-
ся только квалифицированным, обученным и авторизированным 
персоналом. 
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5) Область работы лазерной системы должна быть отмечена необ-
ходимыми ярлыками ( поставляется Macsa ID, S.A.) 

 
6) Область маркировки должна быть закрыта материалом, не пропус-

кающим излучение с длиной волны соответствующей лазеру. 
 

7) Необходимо избегать наличия людей на линии луча из-за риска 
получения травм от излучения или паразитных отражений луча. 

 
8) В конце пути луча необходимо установить пластину из углерода 

или другого устойчивого к излучению материала.  
 

9) Линия прохождения луча должна быть ниже или выше уровня глаз. 
 

Виды наблюдения излучения 
 Прямое наблюдение (до 25 метров). Самый опасный вид, который 

может причинить очень серьезные травмы. Следует избегать прямого 
наблюдения луча любыми средствами. Ни одни защитные очки не яв-
ляются достаточной мерой защиты от прямого попадания луча. 

 Прямое наблюдение отраженного луча (до 25 метров). Возникает 
при отражении луча от плоских зеркальных  поверхностей. Прямое на-
блюдение отраженного луча очень опасно и приравнивается к прямому 
наблюдению луча. 

 Прямое наблюдение не сфокусированного луча (после прохожде-
ния точки фокусировки) (до 3 метров).  Такое возможно если луч не 
перекрыт маркируемым объектом в конце полезного пути луча. Такое 
наблюдение также весьма опасно на определенном расстоянии. 

 Наблюдение рассеянного лазерного луча после точки фокусиров-
ки (1-3 метра) . Наиболее часто встречающийся вид. Наблюдение 
опасно только с малого расстояния, но, используя необходимые защит-
ные очки с фильтрами, можно избежать травм даже при длительном 
воздействии излучения.  

 
! Только очки с оптической плотностью более 4 могут защитить от случайного 

моментального наблюдения лазерного излучения. 

 
!  Заслоните луч, где это возможно. Прямая или рассеянная лазер-

ная радиация может серьезно повредить человеческие и животные 
покровы. 

 
1.2.2. Защитный короб 

 
Для защиты пользователей маркировочной системы возможна установ-

ка защитного бокса. 
Изготавливается из прозрачного/полупрозрачного материала с отвер-

стиями под лазерный луч и проемами под продукцию. Задняя стека изготав-
ливается из поглощающего излучение материала. 
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Материалы: Метакрилат, акриловое оргстекло, анодированный черный 
алюминий, либо любой другой поглощающий излучение материал. 

 
 

1.2.3. Защиты установленные на оборудовании 
 
 

Защитное уст-
ройство 

Описание 

Proective hous-
ing 

Крышка лазерной трубки. 
Защищает от нежелательного доступа к прямой  
и второстепенной радиации. 

Safety interlock Реле подсоединено к крышке лазерной установки, и отклю-
чает подачу энергии, когда корпус открыт. 
Safety interlock failure 
Реле сконструировано так, что при поломке оно ведет себя 
так же, как и при открытии корпуса. 

Keyswitch Переключатель с ключом. Отвечает за подачу питания к 
электронной системе лазера. Ключ не может быть изъят, 
когда  переключатель находится в положении «Вкл.»(ON). 
Если переключатель находится в положении «Выкл.»(OFF), 
или ключ не вставлен, то лазерная система будет нахо-
диться в неактивном состоянии. 

Emergency Off 
button 

Кнопка экстренного отключения. Для работы лазера необ-
ходимо привести  кнопку в изначальное положение (не на-
жата). 

Ready indicator  Индикатор, который показывает, что система полностью 
загружена и готова к маркировке. Диод светится, когда пе-
реключатель с ключом находится в положении ON, кнопка 
экстренного отключения в положении «не нажата», допол-
нительный выключатель в положении «включено».(« - »). 
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Laser radiation 
emmision indi-
cation 

Индикатор показывает, что лазерная система производит 
маркировку. Диод светится при испускании лазерного луча. 

Five second 
delay 

Пятисекундная задержка перед включением системы. Про-
исходит после приведения системы во включенное состоя-
ние:  переключатель с ключом находится в положении ON, 
кнопка экстренного отключения в положении «не нажата», 
дополнительный выключатель в положении «включено». 

Power fail 
Lockout 

При отключении-включении (сбой) подачи электропитания,  
или срабатывании реле блокировки, лазерная система ос-
тается в выключенном состоянии, но все переключатели 
остаются во включенном положении. Для приведения сис-
темы в рабочий режим необходимо перевести переключа-
тель в выключенное положение, а затем обратно во вклю-
ченное.  

Remote inter-
lock 

Дистанционное реле блокировки. Может подключаться к 
разъему на задней панели лазера. Контакт реле может 
быть подключен к защитному боксу или защитному ограж-
дению вокруг лазера. 

Over tempera-
ture protection 

Защита от перегрева 

Warning labels Ярлыки, которые располагаются возле области маркировки 
и предупреждают персонал о возможных опасностях. 

Shutter Затвор блокирует лазерное излучение. 
 

1.2.4. Предупреждающие ярлыки 
  

a) Предупреждение о наличии лазера Class IV  

 
b) Предупреждение об излучении Class IV лазера 
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c) Предупреждение о наличии излучения при открытии корпуса 

 
d) Опасность от лазерного излучения 

 
e) Общий ярлык обозначения опасности 

 
f) Обозначение апертуры                               
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g) Опасность от лазерного излучения (стандарт США) 

 
h) Опасность облучения лазерным лучом испускаемым из данного отвер-

стия                                                           

 
i) Эксплуатационные характеристики по электропитанию 

 
j) Информация о необходимости проверки чистоты линз 

 
k) Допуск только авторизированному персоналу 

 
l) Необходимо снять заглушку линзы перед включением 
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Расположение ярлыков 
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1.3. Подключение к электросети. Подключение к управляющим 
сигналам. 

Характеристики электропитания: 
 
Переменное напряжение 125 В / 230 В  
Частота тока                      50 / 60 Гц 
Потребление                     1600 ВА 

 

 Все электрические подключения должны быть заземлены. 
 Все сигнальные кабели должны быть экранированы. 
 Система должна иметь возможность отключения с общего рубиль-

ника. 
 
 

! Поскольку в состав лазерной системы входит 

большое количество высокоточных высокотехноло-
гичных элементов чувствительных к характеристикам 
питающего напряжения, то НЕОБХОДИМО обеспечить 
установку фильтрующего оборудования, которое также 
обеспечит защиту от перепадов напряжения, которые 
могут повредить электронные компоненты системы. 
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1.4. Обслуживание лазерной системы 
 

Для сохранения максимальной производительности оборудования не-
обходимо проводить превентивное и плановое техническое обслуживание. 
Все виды обслуживания должны проводиться обученным авторизированным 
персоналом, во избежание травм или повреждения оборудования. 

Во время проверок и технических работ система должна быть отключе-
на от сети, во избежание поражения электрическим током и лазерным излу-
чением. 

 
1.4.1. Превентивное обслуживание 

 
Следующие процедуры необходимо провести (обслуживание проводит-

ся персоналом MACSA ID, S.A. или техническим персоналом дистрибьюто-
ров): 

 Проверка электронных компонентов системы (ежегодно) 
 Очистка внутреннего пространства лазерной установки (каждые 2 

года) 
 Очистка всей оптической системы лазерной системы, включая 

линзы, преломляющие и отражающие элементы расположенные 
внутри корпуса (каждые 2 года) 

 Корректировка и наладка оптического тракта лазерной системы 
(каждые 2 года) 

 
1.4.2. Расписание планового обслуживания 

 
Еженедельно (только авторизированный персонал) 

 Проверка линз 
 Поверить чистоту всех полостей и панелей 
 Проверить крепления кабелей на предмет повреждений или ос-

лаблений 
 Проверить фильтры лазерной системы на предмет видимых мест 

засоренности. 
Каждые три месяца (только авторизированный персонал) 

 Все вышеперечисленное 
 Промыть воздушные фильтры блока силовых элементов 
 Визуально проверить оптический путь на наличие загрязненности 

Каждые двенадцать месяцев (инженеры Macsa ID., S.A. или инженеры 
дистрибьютора) 

 Все вышеперечисленное 
 Заменить воздушные фильтры 

 
 

Описание процедур приведено в нижеследующих пунктах. 
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1.4.3. Система зеркал и линзы 
 

! Будьте очень осторожны в обращении с линзами, не допускайте при-
косновений пальцев и твердых предметов. 

 
Линзы необходимо чистить с помощью сверхчистого ацетона и специ-

альных бумажных  салфеток для очистки оптики. 

! Материал, из которого сделаны линзы, крайне подвержен воздейст-

вию воды (и водяного пара). Не допускайте попадания водяных составов на 
линзу. 

 
Зеркала нельзя чистить с помощью каких-либо растворителей. Очистку 

зеркал можно производить с помощью медицинского спирта (76%-96%). 
 

1.4.3.1. Очистка оптических компонентов 

Очистка линз должна производиться в латексных перчатках. 
Процедура очистки линзы: 

 Выключите питание системы 
 Аккуратно выкрутите линзу 
 Внимательно осмотрите линзу на предмет загрязнений 
 Установите линзу на горизонтальную гладкую поверхность 
 Сложите салфетку пополам два-три раза и с помощью пластиково-

го пинцета, либо пальцев, протрите линзу, делая круговые движе-
ния салфеткой по поверхности от центра к краю. Салфетка не 
должна быть промочена ацетоном насквозь. 

 Повторите процедуру, пока линза не станет чистой 
 Установите линзу на место 

Периодичность чистки линз зависит от маркируемого материала. Каж-
дый пользователь самостоятельно устанавливает интервалы очистки линзы. 

 
1.4.3.2. Осмотр оптического тракта 

 Снимите крышку лазера 
 Осмотрите оптические элементы на предмет загрязненности 
 Очистите элементы тракта, следуя необходимым процедурам 
 Пыль с зеркал может быть удалена с помощью специальной воз-

душной груши. Если загрязнение остается, необходимо вызвать 
технического специалиста. 

 Если элементы серьезно загрязнены или повреждены, то может 
потребоваться очистка с помощью растворителей или их замена, а 
также последующая наладка оптической системы. Только специа-
лизированные технические работники могут проводить соответст-
вующие работы. 
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1.4.3.3. Фокальное расстояние 
 
Это расстояние от  линзы до точки фокусировки, в которой должен рас-

полагаться маркируемы объект. 
Расстояние следует периодически проверять, поскольку его изменение 

влияет на качество маркировки. 
Проверку также следует производить после очистки линз. 
 

1.4.4. Фильтры лазерной системы 
 

Лазерная трубка охлаждается с помощью вентиляторов расположенных 
в тыльной стороне корпуса. После снятия корпуса воздушные фильтры 
можно изъять. Фильтры необходимо периодически чистить и производить 
замену. 

 

1.5. Условия работы оборудования 
 

 

Температура окружающей среды: 10˚-40˚С 
Влажность:                                        не более 95%, без конденсата 
 
Не допустимо попадание капель воды на оборудование. Также не до-

пустимо попадание воды и водяных паров на гигроскопичные детали систе-
мы – линзы. 
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2. Описание лазерной системы. 

2.1. Описание серии K-1000 SHS Plus 
 

Лазеры Macsa серии k-1000 обеспечивают статическую и динамическую 
маркировку на продукции из бумаги, дерева, некоторых видов пластиков и 
стекле. 

Базовая длина волны излучения 9,3 и 10,6 мкм. Эта длина волны соот-
ветствует инфракрасному спектру излучения, что означает – лазерный луч 
системы невидимый. 

Система состоит из нескольких основных компонентов, которые позво-
ляют осуществить процесс маркировки. 

 
Генератор лазерного излучения 
В данной серии лазеров рабочим телом является СО2, Не и N2. В тоже 

время генератор стоит из следующих компонентов: 
 Резонаторная система 
 ВЧ источник питания. 

 
Отклоняющая система 
Поскольку маркируемый продукт неподвижен(или передвигается только 

по одной оси), необходимо отклонять маркируемый луч по осям Х и Y. Про-
цесс отклонения происходит с помощью: 

 Комплект гальванометрических двигателей Х и Y. К двигателям 
прикреплены зеркала, которые отражают луч на маркируемую по-
верхность. 

 Система управления. Задачей данной системы является установка 
зеркал в нужный угол в каждый момент времени, для обеспечения 
маркировки в определенном месте. 

 
Электронная система управления лазером 
Функцией данной системы является контроль над сообщением, которое 

будет нанесено на поверхность. Эта система состоит из следующих частей: 
 Материнская плата SM-120/121 
 Встроенный процессор и встроенная операционная система 

ScanLinux 
 Интерфейс управления (терминал, сенсорный терминал или ПК). 

 
Система охлаждения 
Поскольку часть генерируемой энергии переходит в тепловые потери, 

необходимо охлаждать лазерную трубку и компоненты. Система состоит из 
нескольких вентиляторов расположенных в тыльной стороне корпуса и вход-
ных воздуховодов с защитными фильтрами. 
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Серия K-1000 Plus 
 
Лазерные системы данной серии обеспечивают те же возможности, что 

и серия F-1000 (т.е. возможность поворота на 90˚, заменяемы линзы, встро-
енный процессор), кроме того, обеспечивая дополнительные преимущества: 

 Вытяжка воздуха производиться двумя вентиляторами с улучшен-
ной кривой производительности. 

 Новые, более скоростные двигатели зеркал. Время реакции двига-
телей около 170 микросекунд, что позволило улучшить контроль 
над инерцией и скоростью двигателей при установке зеркал ма-
ленького размера. Также это позволяет лазеру работать без опти-
ческой системы усиления луча. 

 Увеличение напряжения питания двигателей, что улучшило их пре-
имущества. 

  Все системы питаются от одного источника, который разработан 
компанией Macsa. Входное напряжение питания блока 110-230 В, а 
на выходе он обеспечивает все необходимые напряжения для 
внутренних компонентов +24В, 24В, 5В, +12В и 30В постоянного 
тока. 

 
Модификация SHS (Super High Speed) 
Модели данного семейства адаптированы для маркировки на скорост-

ных линиях. Это оборудование относится к новым «galvos» системам с 
улучшенными качеством, скоростью и четкостью маркировки, что позволяет 
обеспечить наивысшую скорость маркировки из всего существующего обо-
рудования. 

2.2. Технические спецификации 
 
Модель K-1060 Plus SHS 
Мощность 60 Ватт 
Длина волны 10,6 мкм 
Источник питания 125/230 В 

50/60 Гц 
(1 фаза + N) 1600 Ватт 

Размеры и вес 775 х 235 х 193 (мм)  Нетто: 71 кг. Брутто: 86 кг. 
Корпус Лазер, система управления, компьютер, привод встроены в корпус 

лазерной системы. Система питания – в отдельном блоке 
Рабочее расстоя-

ние 
Фокальное расстояние Площадь маркировки Размер точки Фокальные характе-

ристики 
115 мм 125 мм 75 х 75 (мм) ˂220мкм 

Программное обес-
печение 

 Встроенная операционная система ScanLinux v.2.8 и выше 
 Графическая программа Marca™ v.5.1 и выше 
 Встроенный генератор штрих-кода 
 Marca Lite™ 
 21 CFR Part 11 ПО 

Интерфейсы поль-
зователя 

Ручной терминал/ терминал с сенсорным дисплеем/ПК 

Управление  Ручной терминал с ПО ScanLinux 
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 Сенсорный терминал с ПО ScanLinux 
 Графический интерфейс: Marca™ ПО (с Ethernet кабелем и 

USB-ключом) 
 Графический интерфейс: Marca Lite™ ПО (с Ethernet кабе-

лем и USB-ключом) 
Дополнительные 
компоненты 

 Обозначение области маркировки с помощью диодной под-
светки 

 Энкодер с монтажным комплектом 
 Стойка для крепления лазера 
 Фотоэлемент с монтажным комплектом 

 
Условия работы Температура окружающей среды: 10˚-40˚С 

Влажность: не более 95%, без конденсата 
 

 
 
 

2.2.1. Размеры 
 
Все размеры даны в миллиметрах. 
 
Корпус лазера 

 
Вид снизу 

 

 
Вид сверху 
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Вид спереди                                                                Вид сзади 

 
Блок силовых элементов 

 
Вид сбоку 

 

 
Вид спереди 
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2.3. Компоненты системы 
 

2.3.1. Лазерная трубка Synrad 60W 
 

CO2 лазеры используют запаянную трубку с ВЧ резонаторной системой 
возбуждения. Газ в трубке превращается в плазму под действием ВЧ тока. 
Зеркала на концах трубки представляют собой оптический резонатор.  

Контроль мощности луча осуществляется путем модуляции ВЧ сигнала 
при помощи внешнего TTL сигнала (изменяется рабой цикл). 

 
В рабочем состоянии обеспечивается максимальная выходная мощ-

ность лазерного луча. В то время, когда система не маркирует, для поддер-
жания лазера в рабочем режиме каждые 200 мкс генерируется сигнал дли-
тельностью в 1 мкс. 

! Поэтому при проведении технических работ необходимо отключать лазерную систему.  
! Смотреть на линзу фокусировки, когда лазерная система включена запрещено. 

 
Лазерная трубка Synrad Firestar T- 60 сконструирована по технологии 

гибридно-нестабильного резонатора.  Это позволило получить компактный 
лазер с великолепным качеством луча, который можно сфокусировать в 
весьма маленькую точку, повышая тем самым степень плотности излучения 
до максимально возможного. 
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В результате скорость маркировки существенно увеличивается. Благо-
даря маленькой точке увеличились разрешение и качество маркировки. 
Система питается от отдельного 30-вольтового источника высокочастотно 
тока. 

 
2.3.2. Маркировочная головка 

 
В лазерах Macsa K-1000 используется оптическая отклоняющая система 

с гальванометрическим механизмом. Поскольку лазерный луч практически 
не имеет массы, потенциальные ограничения на скорость и точность марки-
ровки накладываются только возможностями отклоняющей системы по ско-
рости перемещения зеркал и точности их позиционирования. 

 
 
Контроль над перемещением луча происходит с помощью двух зеркал, 

которые отклоняют луч, каждое по своей оси. 

 
 После выхода из лазерной трубки луч попадает в оптическую систему 

линз, которая увеличивает его диаметр для улучшения фокусировки на вы-
ходной линзе. Потом луч через отклоняющую систему зеркал попадает на 
основную линзу, которая фокусирует его на маркируемом объекте. 
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2.3.3. Сервоусилители  Micro Max model 677ХХ, DC-900 
 

Важным компонентом лазера является также система управления дви-
гателями с зеркалами. 

Система обрабатывает входящий аналоговый сигнал положения и кон-
вертирует его в сигнал угла отклонения двигателя. 

Принцип работы системы основан на получении сигнала рассогласова-
ния между входящим сигналом и ответным сигналом от двигателя. Далее 
система стремится уменьшить этот сигнал до 0, вращая ротор двигателя. 

 
 

 
Micro Max model 677xx 
 
 

  
 
DC-900 
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2.3.4. Процессор Vortex 86-607X 
 

Встроенный процессор управляет лазерной системой и работает с уста-
новленной в лазер операционной системой. 

Возможны модификации Vortex 86-6070 и Vortex 86-6072 
 

 Vortex 86-6070 
 

 

 Vortex 86-6072 
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Характеристики процессоров 
 
CPU: DM&P Vortex86™ System-on-Chip CPU-133 MHz (Vortex 86-6072), CPU-
166 MHz (Vortex 86-6070) 
BIOS: Y2K совместимый AMI system BIOS  
Системная память: встроенная 64 MB SDRAM (Vortex 86-6072), 128 MB 
SDRAM (Vortex 86-6070) 
Интерфейс шины: PC/104 ISA Bus Interface  
Шина данных: 64-bit  
Скорость шины: PCI Bus -33 MHz  
Количество DMA каналов: 7  
Прерывания: 15  
Enhanced IDE: поддерживает один порт и до двух жестких дисков или En-
hanced IDE устройств PIO mode 4.BIOS enabled/disabled.  
Таймер системы самоконтроля: генерирует сигнал RESET, NMI или IRQ 
приложение теряет контроль над работой системы. Опционально система 
может обслуживать специализированное пользователем прерывание.  
Часы реального времени: встроены в Vortex86™ SOC с литиевой батаре-
ей используемой для подачи напряжения на систему хранения данных для 
восстановления параметров.  
Клавиатура и мышь: Поддерживает PS/2 клавиатуры и мыши.  
Последовательный порт: Поддержка высокоскоростного RS-232, RS-
232/485 выбирается с помощью джампера.  
Floppy Disk Drive: поддерживает до двух приводов магнитных дисков, 5 ¼ 
“ (360KB,1.2MB) и 3 ½ “ (720KB, 1.44MB).  
Двухсторонний параллельный порт: поддерживаются режимы SPP, EPP 
и ECP.  
Питание: +5V @ 0.7A (Vortex 86-6072), 1.2А (Vortex 86-6070) 
 
 

2.3.5. Платы управления SM-120/121, SM-123, SM-124, SM-125 
 

Система управляется с помощью встроенного процессора, который под-
соединен к плате управления SM-120/121. 

Движение зеркал с помощью двигателей осуществляется с помощью 
аналогового сигнала, значение которого может быть между +10В и -10В. SM-
120/121 контролирует положение зеркал. 

Более того, SM-120/121 позволят включать и выключать лазерную труб-
ку, обрабатывать входящие/исходящие сигналы, сигналы от фотоэлемента и 
энкодера. 

 
SM-120/121 
 
На плате находятся различные светодиоды, разделенные на группы по 

цвету: 
 зеленые – показывают состояние питания 
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 желтые – отвечают за входящие сигналы и подключения 
 красные – отвечают за исходящие сигналы 
 синие – показывают состояние операционной системы 

С помощью данной индикации можно осуществить диагностику состоя-
ния лазера без инструментального вмешательства. Пользователь без спе-
циальных технических знаний может легко определить состояние лазера, 
поскольку не надо вскрывать корпус лазера, а диоды легко видны сквозь 
вентиляционное отверстие. На плате также расположены мостики для кон-
фигурации оборудования (на схеме обозначены красным). 

 
 

SM-121 
 D1 - D5: Зеленые диоды, 
которые показывают, что все 
питание подано. 
 D23 и D35: Желтые диоды, 
которые показывают, что 
система готова к маркировке. 
 D25: Голубые диоды, 
которые показывают, что 
операционная система и 
процессор работают в 
нормальном режиме. 
 
Сигналы тревоги (красные 
диоды): 
 D26: Фотоэлемент. 
(слишком много входящих 
импульсов в процессе 
маркировки). 
 D27: Открыт затвор 
 D29: не запускается лазер 
(сработал сигнал 
блокировки) 
 D30: Сигнал маркировки 
поступает с внешнего PLC 
 D39: Перегрев 
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SM-123 
Эта плата позволяет подключение внешних сигналов для выбора сооб-

щения, а также позволяет подключать лазерный диод подсветки области 
печати. Устанавливается только на серии К-1000 Plus. 

 
 

SM-124, SM-125 
 
Данные платы позволяют подключить внешнее оборудование (энкодер, 

фотоэлемент, пользовательские сигналы), а также обеспечивают взаимо-
действие сигналов с внешнего оборудования с внутренними компонентами. 
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3.Интрерфейсы и подключения 

3.1. Пользовательские интерфейсы 

Лазерной системой Macsa K-1060 Plus SHS со встроенной операционной 
системой ScanLinux можно управлять посредством нескольких внешних кон-
троллеров. Подключение внешних интерфейсов возможно по: 

 
a) протокол Macsa через последовательный канал RS-232 
b) TCP/IP протокол (через линию Ethernet) 

 
Краткое описание основных интерфейсов дано ниже. 
 

 Ручной терминал: Это портативный терминал, который связыва-
ется со ScanLinux через порт RS-232.  C помощью ручного терми-
нала возможно только 
создание/редактирование 
текстовых сообщений 
(максимум 4 строки). Также 
можно запустить маркировку 
сообщением, которое было 
создано на ручном терминале, 
сенсорном терминале и 
графическом ПО Marca.  
Посредством терминала можно 
производить настройку лазера: 
скорость зеркал, скорость линии, 
мощность и т.д. 

 
 

 Сенсорный терминал: 
Устройство снабжено 5.7-
дюймовым цветным 
сенсорным дисплеем, и 
выполнено в корпусе 
промышленной категории. 
Связь с лазером 
осуществляется по RS-232. 
Возможности этого терминала 
те же, что и у ручного 
терминала.   

 
 

 
 Графический интерфейс Marca™: Это ПО работает на персо-

нальных компьютерах под управлением Windows NT/2000/XP. 
Связь между ПО и лазером осуществляется по протоколу TCP/IP. 



 - 28 - 

Marca позволяет создавать 
графические и текстовые 
сообщения любой сложности. 
Программное обеспечение Marca 
позволяет редактировать сооб-
щение по принципу WYSIWYG ( то, 
что вы видите на экране, то и 
получите на маркируемом объекте). 
Возможно увеличение изо-
бражения при просмотре для 
лучшего контроля над 
размещением, создание 
многослойного изображения с настройкой скорости, разрешения и 
мощности маркировки для каждого отдельного слоя. Возможен 
выбор любых шрифтов, и редактирование сообщений по всем 
возможным параметрам (поворот сообщения, расстояние между 
строками, между символами, размер символов ограничивается 
только площадью маркировки). Возможно создание штрих-кода и 
2D-кода. Возможна печать растровых и векторных изображений. 
ПО дает гибкость и скорость управления лазером.  
 

Работа с ручным терминалом и графическим интерфейсом Marca будет 
полно описана в пунктах 5 и 6 данного руководства. 

3.2. Внешние подключения 
 

К лазерной системе маркировки возможно подключение дополнитель-
ных устройств для контроля процесса маркировки, таких как: фотоэлемент 
(для детектирования продукции), энкодер (для определения скорости с ко-
торой движется продукция), дополнительные пользовательские подключе-
ния (дополнительные сигналы старта, блокировки и т.д.) . 
 

3.2.1.  Энкодер 
 
Энкодер используется для генерирования импульсов, которые показы-

вают скорость движения продукции. Рекомендуется установка энкодера для 
того, чтоб получить наилучшие результаты работы системы. 

Рекомендуемые механические и электрические характеристики эн-
кодера: 

Максимальное количество оборотов в минуту......................................6000 
Максимальное ускорение………………………………………...1.5х105 рад/с2 
Вибрации…………………………………….………100 м/с2 (от 10 до 2000 Гц) 
Исходящие сигналы…………………………....................……A, не А, B, не B. 
Соединение………………………………………………………………….кабель 
Уровень исходящего сигнала……………………………………...TTL 5 Вольт 
Количество импульсов за оборот…………………………………………..3000 



 - 29 - 

Подключение энкодера 
Подключение осуществляется через разъем на задней панели лазера. 

Сигналы (описание контактов системы)  описано на следующем рисунке. 

 
Рекомендуется использовать энкодер с длиной окружности измеритель-

ного колеса 100 мм. Естественно возможно использование колеса с любой 
длиной окружности, только необходимо изменить соответствующий пара-
метр в настройках системы. 

 
3.2.2. Фотоэлемент 

 
Фотоэлемент – это устройство, с помощью которого система определяет 

наличие продукта в области маркировки. Наличие фотоэлемента необходи-
мо для динамической маркировки.  

Характеристики фотоэлементов, которые используются с систе-
мой: 

Питание................................................................................................12-30 В 
Потребление тока.........................................................................макс. 30 мА 
Расстояние срабатывания................................................................до 20 см 
Исходящий сигнал (тип фотоэлемента)..................................................PNP 
Задержка срабатывания………………………………………………макс. 5 мс 
Источник……………………………………………………………………ИК диод 
Индикатор……………………………………………………красный светодиод 
 
Подключение фотоэлемента 
Устройство подключается к лазерной системе через разъем DB9f, кото-

рый расположен на задней стенке корпуса. 
Сигналы (описание контактов системы)  описано на следующем рисунке. 
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При использовании вместо фотоэлемента реле, его необходимо под-
ключить следующим образом 

  
Режимы работы фотоэлемента 

 OFF – непрерывная маркировка. 
 ACTIVATED – маркировка происходит, когда сигнал с фотоэлемен-

та активен. 
 DEACTIVATED – маркировка происходит, когда сигнал с фотоэле-

мента неактивен. 
 TRIGGER UP – маркировка происходит по переднему фронту сиг-

нала. 
 TRIGGER DOWN  - маркировка происходит по заднему фронту сиг-

нала. 
 

3.2.3. Пользовательские подключения 
 
Иногда есть необходимость управления лазерной системой, сигналами 

тревоги, блокировками, выбором сообщения с внешних устройств. 
Лазер может автоматически обрабатывать эти сигналы. Необходимо 

только подключить внешние сигнальные элементы через разъем DB25 на 
задней стороне корпуса. 

Сигналы (описание контактов системы)  описано на следующем рисунке. 
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4. Настройка лазерной системы 
 

4.1.Работа в статическом режиме 
 

Необходимо сконфигурировать (или убедиться, что значения соответст-
вуют) следующие параметры: 

Scanner properties →Scanner inertia ( эти параметры отвечают за 
инерционные х-ки привода зеркал) 

 Delay: 80 
 Maximum inertia: 120 
 Inertia R: 1 
 Microstep: 800 (0,8% в программе Marca) 

Layer properties (свойства печатаемого сообщения) 
 Power: 100% 
 Resolution: 10 dots/mm 
 Speed: xxxx mm/sec ( этот параметр отвечает за скорость движе-

ния зеркал, и должен устанавливаться таким, чтоб достичь наи-
лучшей производительности и качества печати) 

4.2.Работа в динамическом режиме 

 
Перед началом печати в динамическом режиме необходимо установить 

те же параметры, что и для работы в статическом режиме. Затем, нужно пе-
ревести систему в режим динамической маркировки в меню конфигурации 
программного обеспечения или ручного терминала. Дополнительно следует 
настроить следующие параметры: 

 Photocell type (тип, порт фотоэлемента): Automatic, Photocell 1, 
PLC (команда печати отдается контроллером внешней системы). 

 Encoder (выбор энкодера): Extrenal (внешний) , Internal (внутрен-
ний). 

 Photocell (режим работы фотоэлемента) : Activated, Deactivated, 
Off, Trigger. (см. раздел 3.2. Внешние подключения). 

 Steps/encoder turn (количество импульсов энкодера за оборот) 
 Direction (направление движения продукта): Automatic (автомати-

ческое определение), Left (на лево), Right (на право). 
 Velocity meters/minute (скорость движения): используется только 

при установке энкодера Internal. 
 Mm/encoder turn : пройденный путь за один оборот колеса энко-

дера (длина окружности колеса). 
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5. Работа с графическим интерфейсом Marca™ 
 

5.1.Главное окно 

 

 
 

 Главное меню (1) 

 
         Из главного меню можно получить доступ ко всем подменю программы. 
         Можно сохранить/загрузить ранее созданное сообщение, выбрать различ- 
         ные виды объектов, выполнить операции с выбранными элементами и  
         открыть меню конфигурации для настройки системы. 

 Набор стандартных элементов (2) 

     
С помощью набора стандартных элементов можно копировать/вставлять 
объекты, сохранять/загружать сообщения, запускать сообщение на печать, 
переключиться в редактор шрифтов, изменить масштаб рабочей области 
и др. 

 Системная строка (3) 

                                 
В системной строке отображена краткая информация об устройстве, с ко-
торым ведется работа. Можно настроить любое количество устройств, ка-
ждое со своими индивидуальными параметрами рабочей области и окру-
жения. 
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 Статичные данные (4)                                                                              Раз-
личные геометрические фигуры, а также обыкновенный текст                                           

  
 
 Динамические данные (5)                                                                                      

Даты, сроки годности, счетчики, смены, партии и др.                            

 
 
 Рабочая область (6)                                                                                            

Часть окна программы, в котором производится отображение, создание и 
редактирование сообщения. 

 
 Свойства слоя (7)                                                                                              

В этом блоке отображаются параметры выбранного слоя: скорость, мощ-
ность, разрешение и т.д. 

 
 Свойства объекта (8)                                                                                         

В этой части окна отображаются свойства выбранного объекта 
 
 Строка статуса (9)  

           
User – выполнивший вход пользователь, Level – уровень доступа, Log – 
ведение дневника событий, Key – тип лицензии, Mode – режим работы. 
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5.2.Меню конфигурации 

Меню конфигурации можно вызвать нажав Configuration в главном меню  
 
Данное меню содержит несколько подпунк-

тов : 
 Layer: стандартные настройки слоя. 
 Laser: настройка типа лазера, параметров отражаю-

щей системы, области маркировки и выбор линзы. 
 Dynamic and Photocell: конфигурация режима мар-

кировки, настройка фотоэлемента, энкодера, изме-
нение параметров динамической маркировки. 

 Message table: позволяет создать таблицу сообще-
ний, которые будут выводится на печать по заданно-
му критерию, либо по внешнему сигналу. 

 Communications: настройка параметров соединения 
и выбор системы. 

 User message: настройка порта RS232 для приема 
внешнего пользовательского сообщения. 

 Alarms: настройка оповещения об ошибках соответ-
ственно вашей системе. 

 Test: запуск тестов системы. 
 Password: установка пароля для пользователей раз-

личного уровня. 
 Options: позволяет настроить некоторые дополни-

тельные параметры маркировки. 
 Save as text file: сохранение ткущей конфигурации в 

файл. 
 Load from text file: загрузка конфигурации из файла. 
 Keyboardfunctions: настройка функций клавиш F1-F12. 
 Environment: настройка директорий, шаблонов, параметров копирования/вставки и др. 

по умолчанию. 
 Eventhandler: настройка автоматизации. 
 Control System: базовое окно управления системой. 

 

5.2.1. Configuration→Dynamic and Photocell 

 

 Mode (режим маркиров-
ки): Static (статический); 
dynamic standart (стан-
дартная динамическая 
маркировка), dynamic dis-
tance (динамическая мар-
кировка по расстоянию), 
static-dynamic (печать со-
общения производится в 
точности по макету с ди-
намической корректиров-
кой положения зеркал). 

 Distance: расстояние меж-
ду двумя маркировками 
при использовании режима 
dynamic distance. 
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 Autoshift: при включении опции сообщение автоматически сдвига-
ется к краю(в зависимости от направления движения) области 
маркировки. Делается это для уменьшения задержек печати из-за 
позиционирования сообщения. 

 Autosort:  при включении данной опции объекты печатаются в со-
ответствии с алгоритмом FIFO (first in first out), т.е. объект первым 
попавший в область маркировки печатается первым и т.д. 

 N-prints: количество отпечатков в режиме dynamic distance. 
 Photocell type: тип фотоэлемента (п.4.1.). 
 Signal: выбор типа сигнала активации маркировки (п.3.2.2.). 
 Encoder: выбор типа энкодера. Internal (внутренний цифровой), ex-

ternal (внешний, подключаемый через разъем на лазерной систе-
ме), extrenal extrapolated (внешний, но считывание скорости проис-
ходит перед маркировкой, и полагается, что во время печати ско-
рость остается неизменной).  

 Min. steps.: минимальное количество импульсов энкодера необхо-
димое для подсчета скорости. 

 Valid period: время (в миллисекундах), в течении которого считан-
ная скорость считается действительной и не должна быть считана 
заново. 

 Direction:  направления движения. 
 Steps per turn: количество импульсов энкодера за оборот колеса. 
 mm per turn: расстояние пройденное за оборот колеса энкодера. 
 Velocity: скорость (используется при выборе внутреннего энкоде-

ра).  
 

5.2.2. Configuration→Communication 

В данном окне можно настроить параметры соединения системы с ком-
пьютером. 

 Lasersystem: выбор ла-
зерной системы. По умол-
чанию «Scanlinux». 

 Controlcard: Выбор карты 
управления текущей ла-
зерной системы. При вы-
боре в меню Execute → 
Test communications и 
удачном соединении карта 
определяется автоматиче-
ски. 

 IP-addres: IP адрес лазер-
ной системы. 

 Netmask: маска подсети. 
 Slave-path: путь времен-

ных файлов лазерной системы. 
 Timeout: задержка соединения. 
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Из данного меню также можно обновить прошивку системы. Для этого 
необходимо перейти в Execute → Update Laserprogram. Это необходимо 
сделать, только если установленная программа Marca не совместима со 
старой прошивкой. 

Для изменения IP адреса системы необходимо перейти System → Set 
new IP. 

 
 

5.2.3. Configuration→Alarms 

Только пользователи уровня SUPERVISOR или TECHNICIAN могут из-
менять данные параметры. 

 
 Laser Off: если активиро-

вано, то при срабатывании 
защитных реле маркиров-
ка остановится, и пользо-
вателю необходимо будет 
перезапустить процесс. 

 Shutter Off: если 
ативировано, то при 
закрытии шторки лазерной 
системы маркировка оста-
новится, и пользователю 
необходимо будет переза-
пустить процесс. 

 Beltstop: если активиро-
вано, то система проверя-
ет остановился ли конвей-
ер. 

 Overspeed: в режиме ди-
намической маркировки 
система проверяет скорость конвейера, и в случае превышения 
необходимой величины маркировка будет прекращена. 

 Trigger signal: обнаружение ложных срабатываний стартовых сиг-
налов. 

 Max/Min distance: проверяет расстояние между двумя маркиров-
ками. Заданные параметры указывают границы срабатывания. 

 Scanner failure: определение ошибок системы позиционирования 
луча (только для цифровых приводов). 

 Empty mesage: определение пустых сообщений. 
 Laser ready: проверка сигнала Laser Ready ( только для K-1060). 
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5.2.4. Configuration→Control system 

 

 

 

В данном меню можно загрузить сообщения в лазерную систему, про-
смотреть ее текущий статус, изменить значение пользовательских сообще-
ний и глобальных счетчиков и др. 

 Для соединения с системой необходимо нажать Connect. 
 Для загрузки ранее созданных сообщений необходимо зайти в La-

sersystem→ Files→Send Multiple Files и выбрать необходимые 
файлы. Для удаления необходимо выбрать сообщение в списке 
Printdata и нажать Delete. Для извлечения файла для редактирова-
ния Lasersystem→ Files→Get Selected Files from Laser. 

 Для изменения счетчика необходимо перейти Lasersystem→ Global 
counter→Set и выбрав нужный номер установить значение. Для 
просмотра нужно выбрать View вместо Set. 

 Для изменения пользовательского сообщения необходимо перейти 
Lasersystem→ Usermessage→Send и выбрав нужный номер уста-
новить значение. Для просмотра нужно выбрать View вместо Send. 

 Для просмотра текущих сообщений об ошибках Lasersystem→ 
Alarms. 
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5.3.Создание/Редактирование сообщений 

Создание сообщений ведется на основе графического редактора: то что 
вы увидите на экране в рабочей области будет соответственно промаркиро-
вано на продукте.  

Все объекты группируются по слоям, к которым 
они принадлежат. Группировку, а также все слои и 
элементы в них можно увидеть в блоке свойств слоя . 

При нажатии на слой можно 
изменить его параметры, такие 
как: скорость маркировки, 
мощность маркировки, 
разрешение, вид слоя, форма 
отображения слоя в рабочей 
области. Можно разрешить 
/запретить отображение, 
редактирование или печать 
слоя. 

 
 

 
       Возможно создание макета сообщения любой конфигурации. 

Для создания простых фигур необходимо в блоке статичных данных вы-
брать нужную форму и нарисовать. 

Для всех видов данных включая фигуры есть общие вкладки в па-
нели свойств. Это General  и Trans. 
General  
 Name: имя объекта (любое) 
 Position X: положение в микронах по оси Х 

нижней левой точки обрамляющего объект 
прямоугольника. 

 Position Y: положение в микронах по оси Y 
нижней левой точки обрамляющего объект 
прямоугольника. 

 Height: высота обрамляющего объект прямо-
угольника в микронах. 

 Width: ширина обрамляющего объект прямо-
угольника в микронах. 

 Layer: принадлежность к слою под указанным 
именем 

 Line width: толщина линий в пикселях (реко-
мендуемое значение 0) 

 Scale: масштаб. 
 Printable: необходимо отметить для вывода объекта на печать. 
 Real pointer: при отметке диодом области печати, она указывается в ре-

альной форме, а не обрамляющим прямоугольником. 
Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 
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Tans.  
 abs.Angle: абсолютное угловое положение объ-

екта (для информации, не подлежит редакти-
рованию. 

 rel.Angle: относительный угол поворота. Для 
смещения объекта необходимо ввести значе-
ние в градусах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 

 
 

5.3.1. Текст 

Для создания текстового сообщения необходимо в блоке статичных дан-

ных нажать на кнопку  . После этого необходимо указать местоположение 
текста щелкнув левой клавишей мыши в нужной точке рабочей области. В 
появившемся окне можно водить текст. 

  
 
Для завершения ввода нажать ОК. Нажав на текстовый блок можно вы-

звать его в свойства. 
 
Нижеследующие свойства являются общими для всех блоков, 

которые вмещают информацию в текстовом виде (дата, счетчики, 
внешние данные). 
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Text  
 Type: позволяет выбрать режим вывода: Text 

Font (обыкновенный текст), Barcode (обыкно-
венный штрих-код, например EAN-13), Barcode 
2-D (двухмерный штрих-код, например Datama-
trix). 

 Orientation: ориентация текста: Line (линейная), 
Circle (по кругу, задается радиус круга текста и 
угол-положение начала текста) 

 Text: показывает содержание текстовой строки. 
 
 

 

 

 
 

Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 
 
 
 
Font/1  
 Font: позволяет выбрать шрифт в зависимости от 

выбранной группы в поле Type. 
 Type: выбор типа шрифтов: TrueType Font 

(встроенные в Windows OS шрифты в кодиров-
ках ASCII и Unicode), Laserfont mff (лазерный 
векторный шрифт в кодировке ASCII), Crystalfont 
dmf (лазерный точечный шрифт в кодировке 
ASCII ), OpenType Font  (встроенные в Windows 
OS шрифты в кодировках ASCII и Unicode), La-
serfont extended и Crystalfont extended (расши-
ренные версии шрифтов в кодировке Unicode). 

 Size: примерный размер шрифта в мм. 
 Ratio: ширина текста (прямо пропорционально 

значению). 
 Separation: дополнительный параметр, который отвечает за расстояние 

между символами; не зависит от начертания шрифта. 
 Linespacing: расстояние между строками. 
 Alignment: выравнивание шрифта внутри обрамляющего блок 

прямоугольника. По центру, по правому краю, по левому краю. 
 
 

Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 
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Font/2  

 Invert X: отразить зеркально символы по оси Х. 
 Invert Y: отразить зеркально символы по оси Y. 
 Bold: жирный шрифт. Только для OpenType и 

TrueType шрифта. 
 Italic: косой шрифт. Только для OpenType и 

TrueType шрифта. 
 RightToLeft: написание с права на лево. 
 Fixed Spacesize: если разрешено, то размер 

пробела равен размеру символа, в ином случае 
размер пробела равен двукратному значению 
величины Separation в Font/1. 

 Use Kerning: использование кернинга. Только 
для шрифта OpenType. 

 Contextual Shaping: только для арабских лазер-
ных шрифтов. 

 Maintain dimensions X/Y: подгон размера символов под размеры обрам-
ляющего прямоугольника (размер прямоугольника фиксируется в момент 
разрешения данного параметра). Maximum (изменение размера будет 
происходить только если символы выходят за границы области блока), 
Exactly (символы всегда растягиваются на максимальную ширину/высоту  
блока). 

 Center characters: при выборе, все символы центрируются в виртуальном 
прямоугольнике, который определяется наибольшим символом шрифта). 

 Vertical text: текст группируется в вертикальном направлении. 
 

Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 
 

При выборе шрифта Crystalfont dmf маркировка текста осуществляется 
исходя из параметров вкладки Dotmatrix, а не из параметров слоя. 
Dotmatrix 
 Time: время прожига точки в мкс. 
 Speed: скорость зеркал между точками. 
 Microstep: количество дискретных перемещений 

между точками. 
 Laser On: при активации, лазер будет включен 

во время перемещений между точками. 
 Waitdelay: задержка перед маркировкой точки. 
 
 
 
 
 
 

 
Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 
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5.3.2. Числовые переменные блоки 

В данную группу входят блоки даты (год, месяц, неделя, день), 
времени (часы, минуты, секунды), а также блок счетчиков. 

Внести блок можно выбрав соответствующую иконку в меню ди-
намических данных. При работе можно выбрать тип календаря в 
пункте Calendar. Возможна работа со стандартным календарем 
(Gregorian) и арабским (Hijri). Для недели в пункте Type можно выбрать ме-
жду американским стандартом (American Standart) и стандартом исчисления 
ISO (ISO Standart). 

Также возможно использование различных форматов цифр; изменить 
формат можно в пункте Digit-type. Можно выбрать стандартное латинское 
начертание 0..9 (default), арабское (arabic), индийское (arabic-indic, indic-
devanganari). 

Формат вывода даты задается в поле Format. 
При маркировке смена значений происходит автоматически. 
       Year (год)                        Month (месяц)                       Day (день) 

  
Все блоки даты и времени можно изменить, чтобы они показывали срок 

годности. За это отвечает вкладка Expiry. Срок годности устанавливается 
путем указания величины сдвига числа, по умолчанию сдвиг указывается в 
днях и минутах.  
Expiry  

 Offset [days]/[minutes]: сдвиг даты в днях и ми-
нутах. 

 Special format: изменении формата данных. 
round to Mondays (округление к понедельникам), 
offset in months (сдвиг в месяцах, в этом случае 
параметр Offset [days]  примет вид Offset 
[months] ). 

 Type: изменение исчисления (только для недель). 
 Enable database: использовать базу данных для 

шифрования значений. Этот параметр исполь-
зуется, если производителю нужно вместо зна-
чений времени и даты выводить другие симво-
лы (вместо 12.11.2001 можно выводить 
AA.1B.ABCD). Имя базы и путь задаются в 
пунктах Source и Name. 

Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 
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Отдельным переменным числовым блоком является счетчик.  Чтобы 
вставить счетчик в рабочую область необходимо в меню динамических дан-

ных нажать  
Seq.Num.  
 First: стартовое значение счетчика. 
 Last: конечное значение счетчика. 
 Step: шаг изменения. 
 Repeats: число маркировок без изменения зна-

чения счетчика. 
 Actual: установка текущего значения. 
 Field:  номер счетчика, если установлен глобаль-

ный тип счетчика. 
 Type: существует 4 типа счетчиков.                     

1) Local: счетчик локально ассоциирован с об-
щением. Текущее значение при изменении не 
сохраняется в сообщении, если пользователь 
принудительно не сохранил сообщение.           
2) Saved internally: счетчик локально ассоцииро-
ван с сообщением и сохранен в маркировочной системе. Использование 
данного типа возможно, когда сообщение сохранено в памяти системы и 
работа осуществляется с помощью терминала или команд через порт 
RS232.                                                                                                                
3) Global extern: это внешний глобальный счетчик не зависимый от сооб-
щения. Номер счетчика указывается в поле Field (0-15).  Изменить внеш-
ний глобальный счетчик можно, только отослав на управляющий ПК ко-
манду по протоколу RS232. ПК должен осуществлять управление марки-
ровкой с помощью программы Marca, а также необходимо активировать 
опцию изменения данных с помощью внешних команд по RS232.               
4) Global intern: внутренний глобальный счетчик, определяется номером 
поля Field (0-15). Значение сохраняется в лазере, и будет общим для 
всех сообщений, в которых используется счетчик с данным номером. Дан-
ный тип счетчика можно изменить посредством любых управляющих ин-
терфейсов. 

 Truncate leading zeros: при активации впередистоящие нули не будут ото-
бражаться (вместо 000001 будет отображено 1). 

 Reset when Seq.Mess. change: сброс счетчика при изменении циклическо-
го сообщения. 

 
 
 

 Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 
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5.3.3. Текстовые переменные блоки 

В этот тип данных входят: блок циклических сообщений, блок пользова-
тельских (внешних) сообщений, блок мультитекста.  

 
Блок циклических сообщений 
Данный блок используется для задания сообщений, которые будут вы-

водиться по выбранному критерию времени. Чтобы вставить данный блок 

необходимо выбрать в меню динамических данных иконку . 

Seq.Mess.  
 Type: выбор критерия изменения текста. Hour 

(по времени ЧЧ:ММ), Month (по выбранным ме-
сяцам), Day (по выбранным дням), Month/Day 
(по выбранным месяцам и дням), Wday/Hour 
(по выбранным дням недели и времени). 

 Поле в котором отображается текущее рас-
писание. 

 Hour/Month/Day/Wday: в этом поле необходимо 
ввести значение времени, месяца, дня, дня не-
дели. 

 Text: текст, который необходимо вывести. 
 Delete (удалить), Add (добавить), Delete All 

(удалить все): для изменения расписания. 
 

Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply 
 

Блок пользовательских (внешних) сообщений. 
Данный блок используется, если необходимо изменять текст сообщений 

время печати. Например: название номера партии, смены или оператора 
при нерегулярном изменении этих параметров, в ином случае удобней ис-
пользовать блок циклических сообщений. Для вставки блока следует нажать 

на иконке  и выбрать тип на вкладке External (User message, Keyboard 
message, Database mesage). Keyboard message и  Database mesage исполь-
зуются, если маркировка происходит под управлением ПК. User message 
можно изменять из любого интерфейса управления. Текст блока является 
глобальным для всех сообщений с этим блоком. 
Ext.Msj.  
 User message field: номер блока 0-255. 
 Contents Field: текст блока. 
 Type: тип блока. Extern (PC) (содержание 

хранится и изменяется с ПК), Intern (Laser) 
(содержание хранится в лазере и изменяется 
из любого интерфейса)  

 
Для вступления изменений в силу 

необходимо нажать Apply 
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Блок мультитекста. 
Данный блок используется, когда нужно ввести различные виды данных 

в одной строке/блоке. Составляющие редактируются также, как если б они 
представляли собой отдельные блоки. 
Grouped Text  
 Number of elements: текущее количество эле-

ментов в блоке. 
 Поле, в котором необходимо выбрать эле-

мент для добавления (возможно выбрать лю-
бой вид текстовых и числовых данных). 

 Insert (вставить элемент после текущей пози-
ции), Add (добавить элемент в последнюю по-
зицию), Delete (удалить элемент). 

 Edit member: редактирование элемента в вы-
бранной позиции. 

 Change name: изменение имени элемента (в 
скобках).  

 
 
 
Для вступления изменений в силу необходимо нажать Apply в каждом 

редактируемом элементе  
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6. Работа с пультом управления 
 

6.1. Диаграмма меню терминала 

Перемещение по меню происходит с помощью стрелок. Enter и Esc – вход и 
выход из элементов меню. 
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6.2. Печать и создание сообщений 

 
Создание сообщений. 
 

1) Перейдите в подменю FILE. 
2) Выберите NEW FILE и нажмите ENTER. Наберите имя сообщения 

(максимум 8 символов). 
3)  Выберите тип шрифта FONT FILE, высоту строки FONT HIGHT, поло-

жение в поле печати MSG.INSERT X/Y, расстояние между строками 
LINE SEPARATION и между символами TEXT SEPARATION, для то-
чечных шрифтов установите необходимые значения в соответствую-
щих полях (dot time, dot speed, microstep, Laser on). 

4) Нажмите ESC. Появится четыре строки будущего сообщения. Нажимая 
в соответствующей строке ENTER можно редактировать строку. 

5) При редактировании первым задается высота, которую займет текст. 
Параметр принимает значения 1-4 строки. Выбрав нажмите ENTER. 

6)  Стрелками выберите необходимый тип блока (текст, переменная ин-
формация и т.д.) 

7) Для выхода и сохранения сообщения нажмите ESC. 
 
Печать сообщений. 
 

1) Перейдите в подменю PRINT. 
2) Для начала печати выберете нужное сообщение 
3) Выберете количество копий. 0 – неограниченное количество. 
4) Если в сообщении есть переменные текстовые блоки User message 

или счетчики, будет предложено ввести нужное значение поля и на-
жать ENTER. 

5) Нажмите START. 
 
 

6.3. Конфигурация системы 
 

Для конфигурирования общих параметров системы необходимо перейти 
в подменю CONFIGURATION. Необходимые параметры находятся в Dy-
namic parameters (конфигурация параметров динамической печати; соответ-
ствует параметрам описанным в п.5.2.1). 

Для изменения параметров печати сообщения необходимо выбрать 
Config message , где: 

 Resolution: разрешение печати. 
 Speed: скорость зеркал. 
 Power: мощность. 
 Photocell delay: задержка сигнала фотоэлемента 
 Frequency: не используется в CO2  системах. 


