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Декларация соответствия 
 
Состав оборудования 
Настоящее оборудование соответствует регламенту CE, включая EMC для 
промышленного применения по классу Class A. 
 

Product name Proton Part Number Description 

InteliSENS™SL1525 00041MC670 

 
Бесконтактный измеритель скорости и 
длины. 
Расстояние до объекта: 150 мм. 
Рабочая зона: 25 мм 

 

InteliSENS™SL3060 00041MC664 

 
Бесконтактный измеритель скорости и 
длины. 
Расстояние до объекта: 300 мм. 
Рабочая зона: 60 мм 

 

InteliSENS™SL6060 00041MC672  

mailto:hanwell@hanwell.ru
mailto:inrussia@protonproducts.com


Перевод ООО ИП Ханвелл hanwell@hanwell.ru  inrussia@protonproducts.com  Страница 5 

 

Бесконтактный измеритель скорости и 
длины. 
Расстояние до объекта: 600 мм. 
Рабочая зона: 20 мм 

 

InteliSENS™SL120120 00041MC674 

 
Бесконтактный измеритель скорости и 
длины. 
Расстояние до объекта: 1200 мм. 
Рабочая зона: 120 мм 

 
 

Дополнительный устройства 

AiG1 00001MC970 
Стандартный дисплей, соединенный 
с  SL MKII через  кабель RS232. 

AiG2 00041MC040 
Дисплей с клавиатурой, 
соединенный с SL MKII через кабель 
CAN. 

Airwipe 00041MC140 
Насадка для воздушного обдува 
окна SLMKII. 

Pulse outputs 00041MC602 
3 импульсных выхода на панели 
измерителя 

Analogue output 00041MC603 1x analogue output 0-10Vdc scalable 
Profibus comms 00041MC601 Разъемы Профибас 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

 
Proton Products International Limited 
10 Aylesbury End 
Beaconsfield 
Bucks 
HP9 1LW 
ENGLAND 

The declaration is signed by: 

 
Paul Sives  ……………………… 
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 Введение 
 

Бесконтактный измеритель длины и скорости Proton SL MKII 
Измерители серии SL MK|| Proton Products InteliSENS™ на 
принципе эффекта Доплера предназначены для 
промышленного измерения в постоянном непрерывном режиме 
скорости и длины движущейся продукции, такой как кабель, 
труба, сталь, пленка, пластик и пр.  Измеритель двумя 
лазерными лучами создает картинку Доплера на поверхности 
продукта.  Далее отраженный сигнал обрабатывается 
программой, позволяющей с большой скоростью получать 
надежные и точные результаты измерений.   Измеритель 
защищен алюминиевым корпусом по стандарту IP67 и способен 
работать в реальных производственных цехах. Измеритель 
легко устанавливается, интегрируется в существующую линию.   
Измеритель имеет собственные интерфейсы с большим 
количеством выходных сигналов на выбор пользователя (все в 
одном). 

 

 
Измеритель  SL MKII защищен алюминиевым корпусов, однако обращаться надо 
предельно осторожно, чтобы не уронить или ударить его с чрезмерным усилием.  

 
Ширина/Диаметр измеряемого продукта 
 

Минимум: ~ 1 мм  

Максимум: 
∞: 
бесконечность 

В реальности минимальный диаметр конечно зависит от материала 

Диапазон скоростей 
 

SL1525: 0.1 до 2500 м/мин 

SL3060: 0.2 до 5000 м/мин 

SL6060: 0.2 до 5000 м/мин 

SL120120: 0.4 до 10000 м/мин 

 
Единицы измерения 

Скорость: 
Metres/min; м/мин 
Feet/min – футы/мин 

Длина: 

Millimetres; мм 
Metres; м 
Inches; инч 
Feet; фут 
Yards - ярд 

 
Погрешность 

Скорость: +/ 0.02%  до +/- 0.05% 

Длина: 
Соответственно скорости; 
мм 

 
Погрешность зависит от правильной установки измерителя, т.е. параллельно движению, 
направление лазерных лучей под углом 90 градусов к движению, оптимальной 
дистанцией от поверхности движущегося объекта в его рабочей зоне. 
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Установки по умолчанию РЕЖИМОВ (MODE) 

Normal mode: 
Нормальный 
режим 

2  установленные 
оператором длины 

Batch mode: 
Режим Пакет 

Batch number; номер пакета 
1 и 2 
 

Обе установки программируются в SL MKII, если он установлен автономно. 
Когда установленная величина длины достигнута, индикатор на дисплее AiG2 это 
покажет, или сигнал поступит на процессор лини (PLC – ЦПУ).   

  
Как происходят измерения 
SL MKII измеряет скорость движения (соответственно длину) любых движущихся длинных 
объектов. 
 
Измеритель излучает два лазерных луча, и анализирует их отражение от движущейся 
поверхности объекта.  В месте пересечения лучей возникает картинка похожая на штрих 
код.   Картинка не видна невооруженному глазу, так как очень мелкая для глаза, и нам 
виден только общий красный кружок или полоска. Объект устанавливается в точке 
схождения лучей (и выше или ниже, но в рабочей зоне, см. далее – технические 
характеристики). 
Микроскопические дефекты поверхности, проходя через картинку, генерируют волну 
определенной частоты, которая пропорциональна скорости движения. Диод внутри 
SLMKII фиксирует эту частоту, и быстрый процессор пересчитывает ее на скорость 
движения объекта. 
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Измеритель излучает два лазерных луча. 
Объект должен быть расположен в точке схождения лучей. 

  

 
 
 

 
 
 
 

Доплеровская картинка на поверхности объекта.  Дефекты, проходящие 
через картинку, создают частоту отраженного света, которую определяет 
диод измерителя.. 

 
Диод измерителя, конечно, захватывает весь рассеянный отраженный свет от 
поверхности и его анализирует, но не анализирует прямое отражение. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SLMKII 
 

Модели SL MKII 

 

 SL1525 SL3060 SL6060 SL120120 

Min скорость 0.1m/min 

(0.3ft/min) 

0.2m/min 

(0.6ft/min) 

0.2m/min 

(0.6ft/min) 

0.4m/min 

(1.2ft/min) 

Max скорость 2500m/min 

(8,200ft/min) 

5000m/min 

(16,400ft/min) 

5000m/min 

(16,400ft/min) 

10000m/min 

(32,800ft/min) 

Stand-off distance 

Расстояние до 

объекта 

150mm 

(5.9”) 

300mm 

(11.8”) 

600mm 

(23.6”) 

1200mm 

(47.2”) 

Depth of field 

Рабочая зона 

25mm 

(0.98”) 

60mm 

(2.4”) 

60mm 

(2.4”) 

120mm 

(4.7”) 

 

Все модели SL MKII  

 

Погрешность лучше 0.05% 

Repeatability лучше 0.02% 

Ускорение >500 мсек2 

Частота 

измерений 

до 25,000/сек 

Время 

обновления 

 до 0.04 мсек 

Питание 15 -25 Vdc, 20 Watts 

Защита IP67 
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Температура 5°C ~ 40°C (41° ~ 104°F) 

Габариты L x W x H  230 x 130 x 75 mm  (9” x 5” x 2.9”) 

Вес 3 kg (6.6 lbs) 

Пятно лазера 3mm (0.12”) diameter 

Ед для скорости m/min, ft/min 

Ед для длины m, ft, yd 

5 цифровых 

входов 

2 фиксированных:  лазер включен; шторка лазерного окна 

3 программируемые: Reverse direction - направление реверса, Length 

hold - удержание значения длины, Display hold - 

удержание вывода значения на дисплей, Speed hold -

удержание значения скорости, Reset - сброс (length or 

reel number - длина или номер барабана), End of reel - 

конец барабана 

Max Input:     24 Vdc 

3 реле выходные сухой контакт; Max. вольт 50 Vdc 0.5A 

опции: измеритель OK, измерения идут, Laser вкл, Laser при 

нормальной температуре, 

 шторка открыта, предварительно установленные 

длины 1 и 2 (Preset Length 1, Preset Length 2) 

Serial I/O выбор из RS232, RS485, RS422:  скорость - Speed, длина - Length, GR - 

процент достоверных измерений, (индикаторы статуса 

Status Indicators) 

CANbus для периферийных устройств Proton Products, дисплеев SiDI AiG2 или 

AiG3  

и для подачи питания 

Analogue output 

Аналоговые выходы 

0 - 10 Vdc шкала пользователя.  Выход по скорости или процент 

достоверных измерений (Good Readings) 

3x pulse outputs 

3 Импульсных выхода 

Opto-Isolated differential outputs.  Конфигурируется, как Quadrature или 

Index. 
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По умолчанию 5V или пользователь установит до 24Vdc. Макс частота 

импульсов Pulse Output до 1Mhz 

Дополнительные Profibus, Ethernet IP, DeviceNet, Modbus, или SSI 

 

  
 
 
Измерители SL MKII: Компоненты  
 

Головка измерителя 
 
Головка SL MKII имеет оптическую, лазерную 
составляющую и процессор, рассчитывающий 
результаты измерений. Корпус выполнен из литого 
аллюминия.  
 

 
 
 
 

Laser window and Switch for internal laser shutter 

(Окно выхода лазера и Переключатель 

Внутренней шторки, «Затвора» лазерного окна)  
 
Когда SL MKII включен, два лазерных луча выходят из 
окна и отраженные лучи также попадают в это окно. 
Окно всегда должно быть чистым.  Никогда не 
заглядывайте в окно, можете поймать глазом прямой 
луч лазера.   
 
Переключатель (switch) задвигает (‘0’) и открывает 
opens (‘1’) шторку внутри.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно выхода лазера 
Переключатель (Switch) 

для шторки (затвора) 

лазерного окна (shutter) 
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EtherNET, CANbus, Profibus, RS232, PLC, разъем DB-25 
 
 
 
 
Все кабели, подключенные к разъемам, должны быть 
экранированными.   

 
 
 

Разъем антенны Bluetooth (только для Европы, 
Не для США и России) 
 

Заземление  (под гайку) - внизу 
 
Необходим отдельный провод заземления не менее 6 мм2.  Это дополнительный провод к проводу 
заземления кабеля питания.  Измерители SL MKII и другие приборы должны иметь отдельные 
провода заземления. Провода должны быть, как можно короче. 
 

 

  
Дополнительные интерфейсы/дисплеи, программное 
обеспечение и адаптер питания 
 

Дисплей AiG1 

 
Соединяется с головкой по RS232, показывает величины  длины, скорости, установленные 
оператором порции длины. 
Замечание: этот прибор заказывается отдельно: 
Номер заказа -  00001MC970 
 

 
Дисплей AiG2 

 
Соединяется на головку через крепление (AiG2 pod) или через кабель. Показывает измеренные 
параметры и имеет клавиатуру управления установок функций.  
Замечание: этот прибор заказывается отдельно: 
Номер кода заказа: 00041MC040 
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PCIS (Программное обеспечение к ПК) 
 
PCIS это пакет ПО для загрузки и обработки данных на ПК. 
Соединяется с ПК через кабель USB или RS232. 

Адаптер питания 
 
100V~240 В трансформирует в 19 В для питания головки SL MKII  
Замечание: этот прибор заказывается отдельно: 0001MC264 
Питание подается через разъем DB25.  

Коммутатор электрических соединений 
и блок питания PSU-BOB (а также интерфейс), и устройство для активации / 
блокирования лазера. (С ключом безопасности) 
Соединяется с головкой SLMKII для питания и передачи данных в PLC кабелем до 100 м. 
Содержит устройство включении/блокировки лазера для соответствия требованиям безопасности. 
Замечание: этот прибор заказывается отдельно:  
Номер кода заказа: 00041MC360 
Питание может быть подано также через интерфейс DB25. 

Блок питания, интерфейс CS1G-SL 

И активатор или блокиратор лучей («ключ безопасности») 

Устройство безопасности лазера. 
- соединяется с измерителем SLMKII для подачи питания. 
- показывает данные измерений (speed-скорость или length-длина) 
- служит коммутатором (через CS1G-SL легко «каблировать»,) с 

внешними интерфейсами, входами и выходами. 
 - передача данных от измерителя по RS232 
Ключ безопасности «key lock» активирует/отключает лазер внутри измерителя. 
Proton part number: 00018MC140 
Питание также можно подать через DB25 INTERFACE на измерителе. 
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Дополнительные устройства обдува и охлаждения 

 БЫСТРОСЪЕМНАЯ НАСАДКА ОБДУВА ЛИНЗ: PART NUMBER 00041MC140 

 

Штуцера подачи воздуха 8 мм. 

Поверните болт крепления быстросъемного механизма – «quick release screw». 

 
 

 
 

 

 

 

 

Система охлаждения 

Для измерений при высоких температурах используйте охлаждение 
головки холодной водой.  Подробное описание получите 
у регионального представителя. 
 
ВАЖНО 
 
Не применяйте охлаждения водой без консультаций Proton Products. 
Proton Products выдаст инструкцию по охлаждению и температуре воды. 
Экстенсивное охлаждение может вызвать эффект конденсата, прибор может выйти из строя.  
Любые меры по охлаждению необходимо письменно подтвердить у Proton Products для 
обеспечен6ия гарантийного срока. 
 

 

(Дополнительно) 
Быстросъемная 
насадка на окно 

лазера 

Краны (дополнительно) 
для системы 
охлаждения 

 

Болт крепления 

Окно обдува 

Подача воздуха (8 мм) 
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Установка SL MKII, как отдельного устройства 
 
 

 
 
Головку SL MKII можно установить, как отдельное устройство, которое покажет 
результаты измерений на дисплее.  Головку MKII можно соединить с PLC, ПК и другим 
регистраторам данных. 
 

Связь головки SL MKII с PLC (ЦПУ), ПК и другими системами 
 
SL MKII соединяется напрямую с PLC, или ПК. 
 

 
Стандартные коммуникационные протоколы (для всех моделей SL MKII) 
 
 

/
 

  

           Только США
              
Дополнительные  коммуникационные протоколы  (по заказу пользователя) 
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 Индикаторы и наклейки на SLMKII 
 

 

 

 

 

 

GR - достоверные измерения 

 

 

PWR:  Питание 

 

i-BUS: 
Промышленные 
интерфейсы 
(например Profibus) 

CAN: CANbus communications 

EIP: EtherNET IP communications 

GR: Good readings индикатор 

символ Laser: питание 

 

Модель и серийный номер 
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Суффикс после серийного номера 

XXXXXX -S   = Базовая комплектация 

XXXXXX -A   = Аналоговый выход 

XXXXXX -B   = Bluetooth   

XXXXXX -D   = Device Net  

XXXXXX-IP  = EtherNet Industrial Protocol 

XXXXXX -M  = Modbus 

XXXXXX -P   = Pulse Импульсный выход 

XXXXXX –PR = Profibus 

XXXXXX -SS  = SSI 

 

Замечание: например, XXXXXX-A.P. (Analogue и Pulse выходы)  

 
  

PWR: Питание  
 

Состояние индикатора Что сообщается 
горит красным Головка включена ON 
не горит Головка выключена OFF 

 
 

 i-BUS: Industrial bus 

(например, Profibus comms)  

 
 

 
 

Состояние индикатора Что сообщается 
горит зеленым Profibus передает данные в систему 
горит красным Profibus  сбой передачи данных 
не горит Profibus  передача данных не происходит, сбоя 

нет 
 

 
  
  
CAN: CANbus   
 

 
 

Состояние индикатора Что сообщается 
мигает зеленым CANbus передает данные 
мигает красным CANbus сбой передачи данных 
не горит No CANbus передача данных не происходит, сбоя 

нет 
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EIP: Ethernet IP  

 
 

Состояние индикатора Что сообщается 
желтый Ethernet IP  передает данные 
не горит Ethernet IP нет передачи 

 

GR: индикатор   

достоверных измерений  

 

 

 

Состояние индикатора Что сообщается 

Горит зеленым  Уровень, процент, достоверных измерений ‘good 

readings’ в норме: скорость измеряется корректно.  

Горит красным Температура лазера слишком низка (<20oC) или 

слишком высока (>60oC) 

Мигает Скорость измеряется, но уровень достоверных 

измерений низок, для корректных измерений.   

Не горит Нет достоверных измерений или измеритель не 

включен 

 

 
 

LASER: Состояние лазера  
 

 
 

Состояние индикатора Состояние индикатора 
горит лазерный диод активирован (Laser is on). 
не горит не активирован (Laser is off). 
Индикатор мигает или:  

- температура лазерного диода автоматически 
корректируется 
или 
- Заслонка лазерного окна закрыта, но диод 
включен 
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Интерфейсы и электрические сигналы 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bluetooth 

Антенна 

RS232; 

RS422; 

RS485. 

DB9 разъем 

Profibus 

Special connector for 

simultaneous Profibus IN and 

Profibus OUT; 

Ethernet IP. 

DB9 разъем 

CANBUS, DB9 разъем 

Вход управления заслонкой 

Laser shutter 

Удаленный индикатор: 

активирован laser diode 

 

 

INTERFACE и POWER (питание), DB25  

Питание, также можно через разъем 

CAN/POWER;  

Вход удаленного управления Laser diode; 

Вход управления заслонкой лазера; 

Analogue outputs; Аналоговый выход 

Pulse outputs; Импульсный выход 

Relay outputs; Реле выходные 

Digital inputs. Цифровые входы 

 

Земля 
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Меры Безопасного использования 
 

SLMKII безопасно используется, если основные рекомендации будут выполняться:  

 

Использование SLMKII 
 

Измеритель SLMKII предназначен измерять скорость и длину продукции, 
изготавливаемой в непрерывном режиме.  
Прибор не должен быть использован для других целей, не разрешенных производителем, 
что приведет к потере гарантии и его серьезной дорогостоящей поломке.   

 

Стандарты безопасности 
 

Если в вашей стране нет специальных требований по безопасной эксплуатации лазеров, советуем 
ориентироваться на стандарты ЕС : BS EN 60825-1:2007 “Safety of laser products. Part 1. Equipment 

classification, requirements and user’s guide”. 

 
 

Классификация лазеров 
 

Класс 3B: лазерный луч виден 
The SLMKII относится к классу 3B. 
Категория (Класс 3B) включает лазеры с инфракрасными и видимыми лазерными лучами 
мощностью 500 мВт. 
SLMKII испускает два луча, каждый примерно 25 мВт, волной примерно  660 нм, в 
видимом спектре: соответственно лазерные лучи видимы. 
 

Не смотрите напрямую на лазерные лучи 
Если луч попадет в глаз, класс 3B опасен. 
Нельзя смотреть на лазерные лучи, выходящие из окна, а также не рассматривайте пятно 
на объекте, если только объект не зеркально отражающий. 
 

mailto:hanwell@hanwell.ru
mailto:inrussia@protonproducts.com


Перевод ООО ИП Ханвелл hanwell@hanwell.ru  inrussia@protonproducts.com  Страница 21 

 

 

   
Предосторожности при использовании  SL MKII 
•  

• Ремонт прибора могут производить только инженеры, авторизованные фирмой Proton. 
•  

• Не смотреть на лучи или использовать зеркало. 
•  

• Не устанавливать зеркало между объектом, и окном ни в какой точке. 
•  

• Все отраженные прямые лучи должны быть блокированы. 
•  

• При установке измерителя, или, когда он не используется, или отключите питание, или 
закройте затвор (шторку) окна, или то и другое. 

•  
• Операторы, работающие в непосредственной близости, не должны иметь ювелирных и 

других отражающих деталей на одежде и руках. 
•  

• Повесить плакат с предупреждениями рядом с прибором. 
•  

• Убедитесь, что нижняя подкладка (матовая или плохо отражающая) под лазерные лучи 
установлена постоянно под объектом, даже если объект удален (ограничитель лазерных 
лучей).  

•  
• Измеритель не должен устанавливаться так, чтобы имелась вероятность заглянуть в окно. 

желаемая установка - вертикально вниз лучами. Старайтесь не устанавливать 
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горизонтально, а если это необходимо, примите меры к блокировке прямой лучей, 
например подкладкой за объектом. 

•  
•  

• При чистке линз, используйте чистый и мягкий неабразивный материал без чрезмерных 
усилий и давления. 

•  
• Iесли охлаждение не установлено, не держите прибор вблизи горячих поверхностей. 

Стандартная окружающая температура для  SL MKII без охлаждения от 5°C (41°F) до 45°C 
(113°F). 

• По возможности не держите прибор в мокром месте, брызгах, грязи, смоге, что может 
загрязнить линзы. Если окружающая среда достаточно грязная, то используйте систему 
воздушного обдува.    

• НЕ ударяйте прибор, внутри чувствительные микросхемы. 
•  

• Острые предметы также могут испортить дисплей или линзы. 
• НЕ РАЗБИРАЙТЕ/РАЗВИНЧИВАЙТЕ ПРИБОР, он снабжен специальными датчиками 

температуры и наполнен инертными газом для предотвращения внутреннего конденсата, 
ПРОТОН откажет в гарантийном ремонте. 

 

 
Примеры предупреждающих плакатов Class 3B 
 

•  
 
 
 
 
 
Меры безопасности: производителя или пользователя  
Для лазеров класса 3B, должны соблюдаться следующие требования безопасности. 

Обратите внимание, что некоторые требования являются ответственностью производителя (далее 
ПР), а другие - конечного пользователя (КП), и пользователь должен сам их обеспечить. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ: 
(ПР ИЛИ КП) 

 

Переключатель 
заслонки 
(шторки) 

 

Переключатель закрывает и открывает шторку 
окна с внутренней стороны, что предотвращает 
выхода лучей изнутри, когда это не нужно. Если 

доступ к переключателю затруднен, например, 

при использовании защитного кожуха, то 

воспользуйтесь разъемом CAN, и его входом для 

дистанционного управления закрытием / 

открытием шторки (см. далее в Установках) 

 

ПР 
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Индикатор 
лазера 
 

 

Индикатор LASER POWER горит если лазер 
под питанием (power on). 

Контактные штырьки Pins 4 и 9 (+24V) разъема 

CAN обеспечат выход для индикатора 

пользователя – информируя, что диод лазера 

активирован. 

 

 

ПР 
 

 

Дистанционный 
переключатель: 

 

Включение 
лазера 

 

 

Лазер должен быть подключен к цепи контроля 
питания "главной машине или линии". 
 
Лазерный диод не должен быть активирован до 
тех пор, пока линия не включена, и все 
предосторожности для оператора выполнены. 

 

Когда цепь контроля питания активирована, 
лазерный диод включается.  

 

Внимательно прочтите раздел "Установка SL 

MKII". 
 
Мы рекомендуем использовать  коммутатор 
и блок питания PSU-BOB, который 
обеспечит отключение лазера ключом 
безопасности (key – lock). 
См. “Дополнительные интерфейсы, 
дисплеи, ПО и блоки питания’. 

 

 

КП 

 

 
 

 

Главный ключ 
 

 

Интерфейс на головке SLMKII имеет разъемы 
для активации / отключения лазера (контактные 
штырьки 14 и 15). 

 

Пользователь должен установить, как бы опцию 
переключателя, для активации и отключения 
SLMKII через интерфейс INTERFEICE. 

 
Мы рекомендуем использовать коммутатор и 
блок питания PSU-BOB, который обеспечит 
отключение лазера. 

 

 

КП 

 

 

 

Плакат 
предупреждения 

 

 

Плакат предупреждения лазера класса  3B 
должен быть повешен в рабочей зоне цеха. 

Предупреждения плаката должны выполняться. 

 

 

КП 

Заземление  

SLMKII должен быть заземлен через винт.   
 

КП 
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Случайные 
отражения (от 
зеркальных 
объектов) 

 

 

Предусмотрите возможность зеркальных отражений  

Предусмотрите, чтобы лазерные лучи от зеркальных 
поверхностей объекта, не могли попасть в глаз 
оператора. 

 

 

КП 

 

 

Ответственный 
 

Должен быть назначен ответственный за безлопастное 
обслуживание каждого измерителя. 

Ответственное лицо следит за выполнениями 
требований безопасности другими сотрудниками. 

 

 

КП 

 

Обучение 
 

Для всех операторов и обслуживающего персонала. 

Персонал, имеющий доступ к SLMKII должен быть 
обучен требованиям безопасности. 

 

 

КП 
 

 

Предупреждения 
об опасности 
 

 

Прямое попадание в глаз опасно 

Предупреждающие надписи должны быть ясно видны на  
SLMKII и в помещении вокруг SLMKII, в соответствии с 
местными правилами (мы приводим пример такого 
плаката в данном руководстве). 
 

 

КП 

 

 

 

Защита глаз: для 
сервисных работ 
 

 

При работе в линии SLMKII, специальные очки не 
нужны. 

Очки надо надеть инженеру, который открывает кожух, 
или если есть опасность попадания лазера в глаз. Линзы 
очков должны быть с оптической плотностью, 
соответствующей длине волны лазера класса 3B. 

 

Только авторизованные и обученные Proton инженеры 
допускаются к сервисным работам. 

 

 

КП 

 

  

 

Случайные 
отражения (от 
зеркальных 
объектов) 

 

 

Предусмотрите возможность зеркальных отражений  

Предусмотрите, чтобы лазерные лучи от зеркальных 
поверхностей объекта, не могли попасть в глаз 
оператора. 

 

 

КП 

 

 
 

  
  

mailto:hanwell@hanwell.ru
mailto:inrussia@protonproducts.com


Перевод ООО ИП Ханвелл hanwell@hanwell.ru  inrussia@protonproducts.com  Страница 25 

 

Установка SLMKII 

 
 
 
ЗЕМЛЯ 
- заземлите SL MKII. 
   
 

ПРИГОТОВЬТЕ ЦЕПЬ АКТИВАЦИИ ЗАСЛОНКИ (ШТОРКИ) ЛАЗЕРА (LASER 
SHUTTER ENABLE) стр.27 и далее 
- Соедините управление заслонкой лазера SLMKII через контактные штырьки интерфейса 

DB25.   
Если используется PSU-BOB или другой контроллер, соедините с 
соответствующими штырьками: 

ПРИГОТОВЬТЕ ЦЕПЬ АКТИВАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ДИОДА (LASER DIODE ENABLE) 

- Соедините переключатель LASER DIODE ENABLE switch к контактным штырькам DB25 
INTERFACE.   
DB25.   
Если используется PSU-BOB или другой контроллер, соедините с 
соответствующими штырьками: 

 

ПИТАНИЕ 
- Соедините блок питания с SL MKII через интерфейс DB25. 
Если используется коммутатор PSU-BOB или похожий, соедините питание с 
соответствующими штырьками. 
Разъем DB25 также используется для: 
 
 

Вход лазер активирован - Laser enable input; 
Вход активация внутренней заслонки лазерного окна - Internal laser shutter operation input; 
Аналоговые выходы – Analog outputs; 
Импульсные выходы – Pulse outputs; 
Выходы реле – Relay outputs;  -  
Цифровые входы – Digital inputs. 
Разъем DB25 должен быть внимательно соединен с выходами и входами. 
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ПРОВЕРКА ЦЕПИ АКТИВАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ДИОДА 
Убедитесь, что SLMKII установлен так, что лазерный луч всегда направлен на твердую не 
отражающую поверхность. 
Соедините с питанием SLMKII. 
Подождать 10 сек. 
Активируйте переключатель лазера. Убедитесь, что индикатор загорелся желтым (

) 
Подождать 10 сек. 
Выключите цепь переключателя активации лазера. 
Убедитесь, что индикатор погас. 
 

ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ управления заслонкой (шторкой) 
Включить питание SLMKII. 
Подождать 10 сек. 
Включите цепь активации цепи лазера. Убедитесь, что индикатор лазера горит желтым. 
Включите цепь затвора лазера. 
Убедитесь, что появились 2 луча  
Выключите цепь активации лазера и индикатор замигает. 

 
УСТАНОВИТЬ ПАРМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ, ИНТЕРФЕЙСЫ 
- Соедините  блок питания с  SL MKII через  DB25. 

Если есть контроллер PSU-BOB или другой, питание соедините с 
соответствующими контактными штырьками. 

 

(ПРИСОЕДИНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ)  
- Соедините дисплей AiG2 или AiG1 с SLMKII. 
 

(СОЕДИНИТЕ КАБЕЛЕМ SLMKII с ПК или PLC (Пи Эл Си – ЦПУ линии) 
 
- Если в линии есть ЦПУ, соедините с  SLMKII или другими контроллерами). 

Если есть контроллер PSU-BOB или другой, питание соедините с 
соответствующими контактными штырьками. 

 
- При необходимости соедините  CANbus, Profibus, Ethernet или другие соединения от 

SLMKII к другим приборам. 
 

- Убедитесь, что контакт активации заслонки лазерного окна замкнут 
 
- Убедитесь, что контакт активации диода замкнут. 

 
Убедитесь, что ПО в состоянии ‘ON’ для лазера (FOR LASER) 
Проверьте страницу AiG2 ‘LASER CONTROL’ (КОНТРОЛЬ ЛАЗЕРА), что там стоит ON, 
или Слово WordDW13 установлено на 0  
 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УГЛОВ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕ (стр. 33 и далее) 
См. раздел ‘C КОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА ПОЗИЦИИ И УГЛОВ ИЗМЕРИТЕЛЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА’ 
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ПРОВЕРИТЬ SLMKII 
Включите питание SLMKII. 
Проверьте: 
- индикатор загорится на передней панели SLMKII 
- Лазерные лучи сойдутся на поверхности объекта в одно пятно 
- Дисплеи (если они подсоединены) работают и показывают величины. 
- Идет счет замеров 

 
 
 
 УСТАНОВИТЕ ПАРАМЕТРЫ 
- Установите параметры измерений. 
  См. Раздел СПИСОК ПАРАМЕТРОВ «Parameter lists» на стр. 86.  

 
 

Установить электрические соединения 
 
Измеритель SLMKII с дисплеем AiG2 
 

Дистанционное управление заслонкой лазерного окна 
(на рис. Remote enable for internal laser shutter)  
Соедините штырьки 13 и 15 разъема INTERFACE на головке измерителя 
Штырек 13: Активация заслонки 
Штырек 15: Земля (DGND) 

Дистанционное управление активацией диода лазера 
(на рис. Remote enable for laser diode) 
Соедините штырьки 14 и 15 разъема INTERFACE на головке измерителя 
Штырек 14: Активация диода 
Штырек 15: Земля (DGND) 

Питание 
Соедините штырьки 24 и 25 разъема INTERFACE на головке измерителя 
Штырек 24: 0 В (GND - земля) 
Штырек 25: + 24 В 
 

Дисплей AiG2 
Соедините дисплей AiG2 через разъем CAN. AiG1 и AiG3 соединяются через разъем 
RS232 с дополнительным питанием. 
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Соединение SLMKII с ПК/ЦПУ (PC/PLC) 
 

Дистанционное управление заслонкой лазерного окна 
(на рис. Remote enable for internal laser shutter)  
Соедините штырьки 13 и 15 разъема INTERFACE на головке измерителя 
Штырек 13: Активация заслонки 
Штырек 15: Земля (DGND) 

Дистанционное управление активацией диода лазера 
(на рис. Remote enable for laser diode) 
Соедините штырьки 14 и 15 разъема INTERFACE на головке измерителя 
Штырек 14: Активация диода 
Штырек 15: Земля (DGND) 

Питание 
Соедините штырьки 24 и 25 разъема INTERFACE на головке измерителя 
Штырек 24: 0 В (GND) 
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Штырек 25: + 24 В 
 

ПК/ЦПУ   =   PC/PLC 
Соедините SLMKII с PC/PLC через разъем CAN/PROFI-EIP/RS232.  
 

 

  
Соединение SLMKII с ПК/ЦПУ через BT-100 или интерфейс PSU-
BOB 
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Comms (порты) и 
питание (power) к 
SLMKII через BT-100 
или PXU-BOB 
Соединяете штатным 
кабелей, выбранной длины. 

 
Дистанционное 
управление внутренней 
заслонкой лазерного 
окна 
(Remote enable for internal 
laser shutter) 

Соедините вход внутри BT-
100 или PSU-BOB: контакты 
(штырьки) 13 и 15 
Штырек 13: Активация 
заслонки 
Штырек 15: Земля (DGND) 
 

Дистанционное 
управление активацией 
диода лазера: ключ 
безопасности (key-
swich) 
(Remote enable for laser 
diode: key-switch) 

Соедините вход внутри BT-
100 или PSU-BOB: 14 и 15 
Штырек 14: Активация 
диода 
Штырек 15: Земля (DGND) 
 

Питание 
BT-100 или PSU-BOB 
соедините с питаанием: 24 
и 25 SLMKII. 
Штырек 24: 0 В (GND) 
Штырек 25: + 24 В 
 

ПК/ЦПУ  =  PC/PLC 
Соедините PSU-BOB/BT-
100 с ПК/ЦПУ через 
CAN/PROFI-EIP/RS232.   
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Соединений SLMKII с ПК/ЦПУ через BT-100 или PSU-BOB: если 
включатель заслонки лазера (ключ безопасности - Switch) 
физически недоступен (например, имеется кожух измерителя) 

 
Если активатор заслонки 
лазера SLMKII недоступен, 
можно обойти ключ 
безопасности через контакты 
штырьков 1 и 6 разъема CAN 
измерителя SLMKII: 
На разъеме CAN организуйте 
цепь замыкания штырьков 1 и 6 
Штырьки 1 и 6: цепь замыкания 
для обхода ключа заслонки окна 
лазера 
 
Замечание: это делается в 
случае, если выключатель 
рядом с окном недоступен.  
 
 
Comms и питание к SLMKII от 
BT-100 или PXU-BOB 
Соедините с помощью штатных 
кабелей. 
 
Дистанционное управление 
заслонкой лазерного окна 
 
Соедините внутренний разъем 
BT-100 или PSU-BOB: 13 и 15 
Штырек 13: Активация заслонки 
Штырек 15: Земля (DGND) 
 
Дистанционное управление 
активацией диода лазера 
 
Соедините внутренний разъем 
BT-100 или PSU-BOB: 14 и 15 
Штырек 14: Активация диода 
Штырек 15: Земля (DGND) 
 
 
Питание 
BT-100 или PSU-BOB соедините 
с: 24 и 25 головки SLMKII. 
Штырек 24: 0 В (GND) 
Штырек 25: + 24 В 
 
ПК/ЦПУ = PC/PLC 
Соедините PSU-BOB/BT-100 с 
ПК/ЦПУ через CAN/PROFI-
EIP/RS232.   
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КОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА ПОЗИЦИИ И УГЛОВ 
ИЗМЕРИТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА  
 
SL MKII должен быть установлен прочно, не двигаться и не вибрировать. 
 
На рисунке ниже показано, как должен быть расположен измеритель относительно 
поверхности (НАПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕРЯЕМОГО ДВИЖЕНИЯ). Объект движется в 
плоскости, параллельной боковым стенкам измерителя, а центральная линия лазерных 
лучей перпендикулярна поверхности движения. Пятно лучей в середине узкой 
поверхности объекта, это важно особенно для объектов с низкими и нормальными 
отражающими характеристиками. Если объект движется горизонтально, например, 
лучшее положение для измерителя сверху линзами вниз. Линзы параллельно объекта и 
центральная ось лучей перпендикулярна, вертикально вниз.   
 

Оптимальное положение для стандартных объектов (продуктов): 
 
Продукт (кабель, труба…) двигается по центру лазерного окна, параллельно оси окна, 
измеритель закреплен прочно , не шатается и не вибрирует. 
 
 
 

 

 
 
 

 
Измеритель смотрит вниз на объект  
 

mailto:hanwell@hanwell.ru
mailto:inrussia@protonproducts.com


Перевод ООО ИП Ханвелл hanwell@hanwell.ru  inrussia@protonproducts.com  Страница 33 
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НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРИБОРА 
 

Продукт движется в зоне окна, но под углом ошибки α, а не параллельно. 

 

 
 

 
 

Измеритель установлен не перпендикулярно, под углом ошибки β  

 
 

Скорость измеренная = Действительная скорость  x  cos(α) x cos(β) 
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Угол ошибки 
(градусы) 

Ошибка измерения  
(%) 

0 0 
0.25 -0.001 
0.50 -0.004 
0.75 -0.009 
1.0 -0.015 
2.0 -0.06 
3.0 -0.14 
4.0 -0.24 
5.0 -0.38 
10 -1.52 

 
Посоветуйтесь с региональным агентом по установке прибора. 

  
ОСЬ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ НЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА ИЗМЕРЯЕМОМУ 
ДВИЖЕНИЮ (ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА) 
 

Однако "вокруг" объекта прибор может быть установлен (без увеличения 
погрешности), если его поверхность, например, чрезмерно блестящая 
(уменьшить отраженный поток), как показано на рисунке ниже. Назовем это 
"наклоном для предотвращения прямого отражения - НПО". 
 
 

Головка не совсем 
перпендикулярна . 
Продукция двигается на нас 
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Зафиксируйте объект перпендикулярно оси лучей 
Если SLMKII НЕ перпендикулярен оси лучей, то вы измеряете не реальную скорость, а ее 
соответствующую геометрическую проекцию, используйте направляющие ролики. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
  
Расстояние до измеряемого объекта 
Таблица расстояний в мм между окном и измеряемым объектом (его поверхности) и его 
рабочая зона (на рис. - зеленым): 
 

Модель Расстояние до объекта Рабочая 
зона 

SL1525 150 mm 25 mm 
SL3060 300 mm 60 mm 
SL6060 600 mm 60 mm 
SL120120 1200 mm 120 mm 

 

SL1525 
 

SL3060 
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SL6060 

 

 

SL120120 
 

 
  
Рабочая зона 
 
Когда SL MKII включен, два лазерных луча сходятся под углом, они пересекаются в 
точках на расстоянии 150, 300, 600 или 1200 мм от окна, в зависимости от модели 
измерителя. 
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Когда SL установлен на оптимальной дистанции от объекта, два лазерных луча образуют 
красную точку на поверхности объекта.  Прибор измеряет скорость (и длину) объекта, 
движущегося вблизи места схождения лучей.   
 
Это «место», или так называемая РАБОЧАЯ ЗОНА, имеет геометрические размеры, и она 
25 мм шириной по оси лазеров для SL1525, 60 мм для SL3060 и SL6060, она 120 мм для 
SL120120 (т.е. +\- 12.5, 30, 60 мм от точки фокусировки лучей). 
 
 
    Рабочая зона – геометрическое пространство, в котором измерения возможны 

 
  

 
 

 
 

   
. 
 
 
 

Например, для SL1525 объект может быть на расстоянии 137.5 мм или 162.5 мм от линз 
SL MKII (12.5 мм в одну сторону и 12.5 мм в другую от идеальной дистанции в 150 мм). 
 
Обратите внимание, что погрешность ухудшается при нахождении объекта вне 
оптимального расстояния от SL MKII.  Кроме того, «процент успешных считываний» 
(объясняется далее) также снижается все оптимального расстояния (например 150 мм 
для модели SL1525). 
 

Измерение на объектах, различной формы и материала 
 

 
Как SLMKII определяет движение? Резюме 
 
Измеритель SLMKII испускает два луча, в точке их схождения на поверхности объекта 
появляется рисунок типа "штрих код".  Рисунок не виден невооруженному глазу, он 
микроскопичен, глаз видит его, как красную точку, или пятно. 
 
Измеритель реагирует на проходящие по рисунку дефекты, которые генерируют частоту 
отраженного света, пропорциональную скорости движения. Измеритель не только 
фиксирует прямые отраженные лучи, но весь отраженный пучок, который сформирован 
"размытым" по поверхности светом и "размыто" отражен.  
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Если поверхность объекта "зеркальна", и свет ТОЛЬКО ОТРАЖАЕТСЯ, и не 
"РАЗМЫВАЕТСЯ" по поверхности, измеритель SLMKII "испытывает трудности" измерить 
скорость (и соответственно длину). 
 

  
 
  

ИЗМЕРЕНИЯ НА РАЗНЫХ ФОРМАХ И ПОВЕРХНОСТЯХ 
 

Типы объектов 
 

Most continuously produced materials can be measured by the gauge, if the gauge is positioned and set 

up correctly.  In certain cases, it may be necessary to make slight adjustments.  The following are notes 

on various different materials with regard to measurement using the gauge. 

 

Standard plastic-coated cable 

This cable is generally easy to measure using an gauge, even at extreme velocity.   

 

Metal wire 

Metal wire is generally easy to measure using an gauge, even at extreme velocity.  If the coating’s 

surface is very reflective, the gauge may need to be tilted slightly in order to avoid direct reflection. 

 

Smooth sheet metal, or metallised plastic film 

Generally, these materials can be measured by the gauge.   

They reflect light strongly but diffuse very little light, and can be problematic to measure. 

To overcome this, the gauge should be tilted by two or three degrees, so that the direct reflection of 

light from the object surface does not enter the window. 

Think of the gauge placed vertically above a horizontal sheet travelling from left to right. 

mailto:hanwell@hanwell.ru
mailto:inrussia@protonproducts.com


Перевод ООО ИП Ханвелл hanwell@hanwell.ru  inrussia@protonproducts.com  Страница 40 

 

There should be zero tilt from the left to right direction, but the top of the gauge can be tilted forward 

so that the reflection tends to reflect back below the window.  If the surface is too mirror-like, then even 

with tilting the gauge, then it will not work, because there's really no diffuse light to give a suitable 

signal.  

 

Large diameter smooth metal tubing 

A large diameter smooth metal tube may give similar problems, but is generally easier for the gauge to 

measure.  The gauge can be moved back slightly so the light, instead of hitting right at the apex of the 

surface, hits just behind the apex, so that the directly reflected beam again comes up behind the gauge, 

and the diffused light will be picked up by the gauge’s optical system. 

 

Opaque plastic surfaces 

Opaque plastic tubes or cables covered in an opaque plastic are generally easy to measure. 

The colour black works best, but most colours will be reasonably easy to measure. Red, yellow and 

white tend to be the most difficult colours but they still should be measurable. If measurement is 

proving difficult, the gauge can be moved back slightly so the light, instead of hitting right at the apex of 

the surface, hits just behind the apex, so that the directly reflected beam again comes up behind the 

gauge, and the diffused light will be picked up by the gauge’s optical system. 

 

Thin plastic film 

This material is generally easy to measure using the gauge. 

 

Translucent plastics 

Most of these products can be measured by the gauge.  However, occasionally they can be slightly 

difficult to measure because the light sinks into the surface and illuminates the material, rather than 

producing a bar pattern on the surface.   

 

Twisted, multicore cables 

These can be particularly difficult to measure. Sometimes the laser beam spot can be formed right on 

one of the cores. At other times it may be positioned at the join between two cores, and at that time, 

there will be no signal, and therefore positional adjustment of the laser beam is critical. 

 

Paper 

Paper is generally easy to measure using an gauge, even at extreme velocity.  When measuring paper at 

extreme speeds, the gauge may need to be tilted, to avoid the direct reflection.  
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Object size 
 

Measured object smaller than laser spot 

When the object size is less than the spot width, then the reflectivity of the surface is particularly 

important. 

For example, an SL1525 gauge should be able to measure a bare, shiny copper wire down to 0.3 mm in 

diameter. However, the minimum diameter increases to 0.6mm if the wire is coated with black plastic, 

due to the different reflective properties of the surface.  

For optimum measurement conditions, it is best if a circular object is larger in diameter than the object 

spot (the size of the laser spot created on the product surface by the converging laser beams), even if 

the reflection is spread over a wide area. 

 

Short stand-off distance for small wires 

The general rule is to use the shortest stand-off gauge for the smallest wire sizes. 

 

Guide small wires 

Small wires should be guided, so that they are held as close to the centre of the laser spot as possible.  

  

Depth of field 

All gauges have a specified depth of field, and for products which give a good signal, these will work 

inside that depth of field.  The performance will always be best at the middle point of the field depth.  

This is especially important for products which are difficult to measure, such as translucent plastic or 

small cylindrical objects. 

 

Highly reflective surfaces 
 

For products with very reflective surfaces, the receiving optics in the gauge head may be subjected to 

too much light, and may become saturated (“blinded”). 

If this occurs, tilt the gauge head so that the top of the gauge (communications ports end) is slightly 

‘leaning over’ the laser end), so that the laser is not reflected directly back into the laser window of the 

gauge head. 
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ПИТАНИЕ SLMKII 
 

Адаптер DC 
Рекомендованное питание +24V. 
Адаптер DC не должен быть менее 16V.   
Максимальное напряжение 28V.  
Потребление 12 Вт, а с дисплеем AiG2 – 18 Вт 

 
Входы по питанию: разъем INTERFACE или CAN  
 

   

Питание также можно 

подать через разъем 

CAN/POWER. 

 

 

 

 

 
 
 
ВАЖНО! Активация диода лазера 
 
Для большей безопасности, измеритель выпускается с завода с соединениями так, что 
диод отключен. 
Для его активации (открыть - open), соедините штырек 14 +24 В к 15 (земля – цифровая). 
Активировать диод: 
 14: +24 В 
 15: GND (земля) 
 

 
 
  

 
 
 
 

Питание через 

контаткт 24 (GND - земля) и 

контаткт 25 (+24V) 

разъема DB25 INTERFACE 

connector 

Питание 

pin 3 (0 V: REG. GND) и 

Pin 9 (+24V) 

of CAN connector. 
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Питание и заземление 
 
 
• Любой прибор с входным устройством питания должен быть оснащен отдельным 

проводом заземления сечением не менее 6мм2, дополнительно к проводу заземления 
внутри силового провода. Если используется экранированный кабель для питания 
через разъем D, его корпус соединит экран с корпусом измерителя и может быть 
использован как заземление. 

 

Мощность потребления  
Измеритель без дисплея AiG2 потребляет 12 Вт, с дисплеем 18 Вт. 
 

Длина кабеля питания 
Минимальное напряжение питания примерно 15 В. Если длина кабеля значительна, 
напряжение питания может быть на шинах измерителя ниже. Например, для 24 В, 
источника питания, мы рекомендуем не использовать кабель длиннее 30 м.  
 

Адаптер питания 
Адаптер питания работает от переменного напряжения 85 - 264 В.  Разъем выхода 
постоянного напряжения подключить к разъему головки, или разъему INTERFACE   DB25, 
или CAN разъему DB9 
Замечание: эта опция заказывается отдельно 
 
Соединения SL MKII с питанием 
- Убедитесь, что SLMKII заземлен. 
-  Выберете разъем адаптера. 
  Если используете разъем CAN на головке: возьмите разъем ПАПА для DB9. 
  Если используете разъем INTERFACE: ПАПА для DB25. 
 
- Убедитесь, что штырьки прямые, чистые и не деформированы. 
- Убедитесь, что разъемы входа SL MKII (или 9 - отверстий МАМА DB9 CAN , или 25 - 
отверстий МАМА DB25 INTERFACE) чисты и не деформированы.  
- Вставьте ПАПУ адаптера в разъем входа. Закрутите плотно гайку разъема (не 
перетяните). 
- Вставьте штепсель адаптера в розетку.  Измеритель теперь подключен к питанию 
(дополнительного выключателя нет), измеритель готов к работе. 
 
 

Питание от переменного тока 
 
Сеть переменного тока для адаптера 85 - 264 В.   
 
У SL MKII дополнительного выключателя нет, как только адаптер подключен к сети 
переменного тока, измеритель готов к работе. 
 
 

  
Возможные отказы, появляющиеся в виде сообщений на дисплее 
 
Когда включили измеритель первый раз, на дисплее AiG2 могут появиться следующие 
сообщения: 
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СООБЩЕНИЕ 

 

 
ПРИЧИНА что ПРОВЕРИТЬ 

 
Laser temperature 
high 

Диод лазера слишком горячий 
 
Проверить, что корпус головки менее 45 ° С. 
Свяжитесь с агентом подробнее узнать об охлаждении 
 

Laser temperature 
low 

Диод лазера слишком холодный. 
 
Если окружающая температура менее 5 ° С, подождите одну - 
две минуты, температура поднимется. 
Свяжитесь с агентом подробнее узнать об охлаждении или 
подогреве. 
 
 

APD temperature 
high 

Лавинный диод (avalanche photo diode - APD), он принимает 
отраженный свет, слишком горячий. 
 
Проверить, что корпус головки менее 45 ° С. 
Свяжитесь с агентом подробнее узнать об охлаждении 

 
APD temperature low Лавинный диод (avalanche photo diode - APD), он принимает 

отраженный свет, слишком холодный. 
Если окружающая температура менее 5 °С, подождите одну - 
две минуты, температура поднимется. 
Свяжитесь с агентом подробнее узнать об охлаждении или 
подогреве. 
 

DC level of APD high Выходной сигнал постоянного тока диода слишком высок. 
 
Обратите внимание на поверхность объекта, видимо она 
слишком зеркальна, и слишком много отраженного света 
попадает в диод. происходит насыщение, и выходной сигнал 
зашкаливает.  Используйте метод НПО (головку измерителя, 
ее верхнюю часть с портами, немного наклоните вперед, 
отраженные лучи частично пойдут мимо окна назад). 
 
Если это не помогло, свяжитесь с агентом. 
 

 
 

Выключить SL MKII из сети 

Выключить SL MKII можно либо отключив сеть, вытащить штепсель из розетки, либо 
отсоединить ПАПУ адаптера. 
 

Питание SLMKII от коммутатора PSU-BOB break-out box 

Коммутатор PSU-BOB питает SLMKII через разъемы DB25-к-DB25. 
Питание дисплея AiG2 через кабель CAN от разъема CAN. 
Смотрите руководства пользователя для коммутаторов PSU-BOB или BT-100. 
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Рабочие режимы и их параметры 
 
Измеритель скорости и длины SL MKII работает в двух Рабочих Режимах (Нормальный 
Режим и Режим Пакет), а также может быть переведен в Режим Функций, в котором 
можно просмотреть и изменить параметры Рабочих Режимов.  По умолчанию измеритель 
находится в состоянии Нормального Режима. 
 

Установка SL MKII в Рабочие Режимы и их параметров 
 

• Измеритель SL MKII имеет множество рабочих опций для соответствия с различными 
режимами его применения, для достижения корректных результатов его применения следует 
установить параметры Рабочих Режимов (если вас не устраивают параметры, установленные 
на заводе изготовителе по умолчанию).  

 
Этот раздел объясняет, как просмотреть и редактировать параметры Рабочих Режимов, 
если измеритель SL MKII работает, как отдельно стоящее устройство (автономно) с или без 
дисплея AiG2. 

 

Нормальный Режим NORMAL MODE 
• В этом режиме измеряется скорость, и длина нарастающим итогом и можно установить две 

величины длин (предварительные длины 1 и 2) для их фиксации (остановить, отрезать, 
маркировать). 

 
Режим ПАКЕТ BATCH MODE 
• Данный режим используют, когда продукт должен быть порезан или маркирован через 

заданный регулярный интервал (длину пакета), в нем можно задать длину пакета и установить 
параметры пакета. 

 

Иконки в верхнем ряду экрана дисплея AiG2 

 

 

На этом примере дисплей AiG2 indicators are displaying the following information: 

- Предварительная длина L1  достигнута, L2 – достигнута также, Измеритель в рабочем режиме 

НОРМАЛЬНЫЙ, Измеритель в норме – ОК, Достоверные измерения – почти 100% 
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Длина L1: не достигнута 
НОРМАЛЬНЫЙ: длина 1 не 
достигнута 
ПАКЕТ: длина пакета 1 не достигнута 

  

 
 
Пример, иконки AIG2 
информируют:  
 
- заданная длина 1 достигнута 
- заданная длина 2 достигнута 
- режим работы - 
НОРМАЛЬНЫЙ 
- Измеритель OK 
- Число удачных считываний: 
почти 100% 

 

Длина L1: достигнута 
НОРМАЛЬНЫЙ: длина 1 достигнута 
ПАКЕТ:  длина пакета  1 достигнута 

 

Длина L2: не достигнута 
НОРМАЛЬНЫЙ: длина 2 не 
достигнута 
ПАКЕТ: длина 2 не достигнута 

 

Длина L2: достигнута 
НОРМАЛЬНЫЙ: длина 2 достигнута 
ПАКЕТ:  длина пакета  2 достигнута 

 
Нормальный режим 
Непрерывные измерения скорости и 

длины 
 
 
Мигает, если объект измерений не 

обнаружен. 
 

 
Режим пакета 
Измерения пакетов или части длины 
 
 
Мигает, если объект измерений не 

обнаружен. 
 

 Измеритель работает OK 

 Ошибка 

 
Индикатор процента 
достоверных измерений 

 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
Кнопки AiG2 
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‘Page key’ Кнопка перелистывания страниц в меню 
Переходим к следующей странице в группе параметров.  После 
последней страницы переходим снова на первую. 

          

 

Переход влево или вправо по цифрам или функциям. 
Нажать вместе – это обнулит длину. 
Если вместе держать более 5 сек – сброс на нуль число пакетов (барабанов) 
(reel number) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Увеличить или уменьшить величину цифры или перейти по списку 
параметров или функций 
Перейти вверх или вниз по списку меню. 
Перейти вверх или вниз по списку фиксированных параметров 
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MENU = Перейти к меню (список групп параметров) 

 

 
 

HOME = Перейти к странице длины и скорости (домашняя страница - 
home page) 

 

 
Выбрать группу: когда она подсвечена в меню, перейти к странице 1 
группы 
Если подсвечена опция: показать экран опций 
При последовательном переходе по параметрам (ППП): нажать, чтобы 
сохранить значение и перейти к следующему параметру 
 

 
Замечание:  нули впереди цифры не показываются. Например, 00123 показаны 123, а 

45600, - как 45600. 
 
Если, скорость движения не обнаружена, то измеряемая величина показана как (0). 

  
Изменить параметр 

 

Для изменения параметра, используйте кнопку  для выбора, затем кнопки ◄ ► для 

выбора знака в цифре и ▲ ▼ для изменения данного знака цифры в сторону увеличения 

или соответственно уменьшения.  
Подтвердить новое значение, нажав,  . 

Кнопка  служит для навигации на выбранную опцию / параметра на экране. 

Числовые значения 
Используйте кнопки ◄ и ► чтобы подсветить выбранную цифру в числе, которую 

хотите изменить.  
Используйте кнопки  ▲ и ▼ для увеличения или уменьшения данной выбранной цифры.  

Подтвердите, нажав .  

Пример:  

Изменить числовое значение + 000.00 на  +000.02 

 

AiG2 
кнопки 

Значение на экране Замечание 

+ 000.00 К примеру, изначальная величина  + 000.00 

 
+ 000.00 Нажав кнопку, перейдите к числу справа 

 
+ 000.00 Нажав кнопку, перейдите к числу справа 

 
+ 000.00 Нажав кнопку, перейдите к числу справа 
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+ 000. 00 Нажав кнопку, перейдите к числу справа 

 
+ 000. 01 Увеличьте подсвеченное число на 1 

 
+ 000. 02 Увеличьте подсвеченное число на 1 

 + 000. 02 
Подтвердите + 000.02: переход к 
следующему экрану. 

 

Фиксированные параметры 
(фиксированные параметры  (fixed-option parameter) это параметры, изменение 

которых жестко ограничено, например в меню ВЫБРАТЬ РЕЖИМ  (PRESET MODE) 

выбор ограничен только двумя опциями: НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ  (NORMAL MODE) или 

РЕЖИМ ПАКЕТА (BATCH MODE). 

Используйте ▲ и ▼ для перехода по опциям.  

Подтвердить выбранную опцию и выйти из меню  - нажать .  

Пример:  

Изменить NORMAL MODE на BATCH MODE 

 

AiG2 
кнопки 

На экране Замечание 

Normal 
mode 

Изначальная опция -  Normal mode 

 Batch mode 
Нажать кнопку для перехода на линию Batch 
mode 

 Batch mode Подтвердить опцию 
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Сообщения при включении (Power ON messages) 

 

Экран при включении 
 

PROTON  
PRODUCTS 
LTD. 
www.protonproducts.com 

Когда на SLMKII подали питание, на несколько 
секунд появится приветственная картинка 
(слева). 

 

 
 

Возможные сообщения об ошибках 
 

FAILURE 
No communication 
to gauge head 
 
ОШИБКА 
Нет обмена с головкой 
 
 

Когда на SLMKII подали питание, и что-то не так, 
то появится одно их сообщений об ошибке: 
 
- Laser temperature high – температура лазера 
высока 
- Laser temperature low - температура лазера низка 
- APD temperature high - температура APD высока 
- APD temperature low - температура APD  низка 
- DC level of APD high – уровень напряжения APD 
высок 
 

 
 

Сообщение о выключении лазера LASER OFF 
 

         

 
 

    00.1 
(m)(ft)(yds) 
    00 
(m)(ft) /min 
       Laser OFF 
 

Если питание на SLMKII подано, но диод не 
активирован, появится сообщение - LASER OFF 
 
 
Как активировать диод, см. разделы о 
дистанционной активации диода лазера  (Remote 
enable for laser diode) для соответствующей 
конфигурации системы, на стр. начиная с 25. 
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Меню функций (Страница меню) 
 
■Length preset 

■Language 

■Measurement 

■Interface 

■Communication 

■Circuit data 

■Gauge version 

■Access level 

Нажмите кнопку MENU и попадете на эту 
страницу. 
Кнопками ▲▼ найдите нужную группу, и выберите 

кнопкой . 
Сверху вниз: заданная длина, язык, измерения, 
интерфейс, передача данных, установки цепи, 
версия измерителя, доступа 

 
КОД ДОСТУПА (ACCESS LEVEL PASSWORD): 180018 
 
  
 

Домашняя страница для Нормального режима (Normal mode): 
скорость и длина 
 
 

         

 
 

 000000 
(m)(ft)(yds) 
 000000 
(m)(ft) /min 
 
 

Дисплей SLMKII в домашней странице в 
Нормальном режиме показывает: 
 
- Измеряемую длину (верхний дисплей) 
- Измеряемую скорость (нижний дисплей)  
 
См. раздел  “Иконки в верхнем ряду дисплея 
AiG2’ (стр. 45). 
Переход от Нормального режима к Режиму 
Пакета, см.  ‘Страница заданной длины’ (ниже). 

 
 

Домашняя страница для Режим Пакета (Batch mode): Длина и 
номер пакета 
 

         

 
 

 000000 
 000000 
(m)(ft) /min 
 

Домашняя страница 1 SLMKII в Режиме 
Пакета покажет: 
 - Номер Пакета (Batch number) 
 - Измеряемую скорость (нижний дисплей)  
 
См. раздел “Иконки в верхнем ряду 
дисплея AiG2’ (стр. 45). 
 

 

 Нажать кнопку » для перехода к  «Странице заданной длины’ ‘LENGTH PRESET 

PAGE’ 
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Страница заданной длины’  (Length preset page) 
 

LENGTH PRESET 1  
[Batch length] длина пакета 

000123(m)(ft)(yds) 
 

LENGTH PRESET 2  
[Batch number] номер пакета 

000456[(m)(ft)(yds)] 

В зависимости от того в каком режиме 
находится измеритель, Нормальном или 
Пакете Normal, эта страница покажет 
 
(Нормальный) 
заданная длина 1 (0 ~ 065535) 
заданная длина 2 (0 ~ 065535) 
 
или (Пакет) 
длина пакета (batch length) 
номер пакета (batch number) 
 

 Нажать » переход следующая секция 
 
 

Опции - Язык и Управление 
 

LANGUAGE 
 

Set language and units:  
■English metres  
■English feet 
■English yards 
 

Язык и единицы измерения : 

 

English metres (метры) 
English feet (футы) 
English yards (ярды) 
 
 

 
Параметры измерений 
 

Задать длину (Length preset page) 
 

PRESET MODE 
 

Define function of 
length presets: 
Normal mode 
 

Опции ВЫБРАТЬ РЕЖИМ (Preset Mode): 
Нормальный (NORMAL mode), в нем задать длины 
1 и 2 
Пакет (BATCH mode), задать длину и номер 
Режим пакета (BATCH mode) используется, если 
продукция нарезается или маркируется через 
регулярный интервал длины. 
Линия движется, измеряемая длина увеличивается 
до заданной величины. Затем происходит 
обнуление и цикл повторяется.  Когда число таких 
отрезков (измерений) достигнет заданного числа 
отрезков или Пакетов, иконка L2  изменится на 
картинку открытого реле. 

 

 

 Нажать » перейти к  странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ ‘MEASUREMENT 

PARAMETERS’ 
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Разделительный знак (Decimal place display) 
 

D.P. DISPLAY 
Set decimal point 
position displayed: 
■Length: 00.0000 
■Speed:  000.000 
 

Установите знак разделительный (Set decimal 
point position displayed).  для длины и 
скорости 
 
Length: длина 
00.0000, 
000.000, 
0000.00, 
00000.0 
  
Speed: скорость 
000.000, 
0000.00, 
00000.0, или 
000000 

 

Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 
 

Разрешение системы (System resolution) 
 

SYSTEM RESOLUTION 
 
■Length & Speed: 
   0.0001&0.001 
■Preset:  000001 
 

Установите разделительный знак:  
 
Length & Speed = Длина и Скорость 
один из вариантов: 
[Length] 0.00001 & [Speed] 0.001; или 
[Length] 0.1 & [Speed] 0.01 
 
Заданные значения  
выбор из:  000.001, или 000.01, 00000.1, 000001, 
10, 100 или 1000 

 
Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 

 
Минимальная скорость (Minimum speed) 
 

MINIMUM SPEED 
Set speed below 
which measured speed 
is forced to zero: 
000.0m/min 
 

Установить минимальную скорость, при которой 
SLMKII начнет регистрировать скорость. 
 
При скорости линии ниже установленной 
минимальный, измеритель укажет скорость линии 
как нуль. 
 
Диапазон: 0 ~ 6553.5 

 
Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 
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Дополнительная длина (Length offset) 
 

LENGTH OFFSET 
 

Set offset when 
length is reset: 
+0000.0m 
 

Установите длину, если продукт начинает 
измеряться не с начала.  
Например, измеритель стоит в начале линии и 
надо скомпенсировать неизмеренную длину. 
 
 
Диапазон: -3000.0 ~ 3000.0 m 

 
Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 

 
Период усреднения (Averaging period) 
 

AVERAGING 
 

Set averaging period 
of displayed speed: 
0000 ms  
 

Установите период усреднения измерений в мсек. 
Большое время усреднения делает импульсный 
сигнал более стабильным, маленькое время 
усреднения делает выходной импульсный сигнал 
более чувствительным к небольшим и внезапным 
изменениям скорости. 
 
Диапазон: 5 ~ 5000ms 

 
Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 

 
Компенсация скорости (Speed compensation) 
 

SPEED COMPENSATION 
This factor is by 
default 1.0000 but 
can be used to 
change the speed 
calibration:  0.0000 

Отрегулируйте компенсацию скорости, если 
необходимо. 
 
Этот фактор по умолчанию 1.0000 и может быть 
изменен для изменения калибровки скорости 
0.0000 

 
Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 
 

Удержание времени = Hold time 
 

HOLD TIME  
 

Set time to hold 
last speed reading 
after signal is lost: 
01000ms  

Установите в мсек. 
 
Диапазон : 0.1 ~ 10.0 сек 
 
Установить время для сохранения измеренного 
значения скорости после того, как сигнал пропал 
См. раздел Object detection system стр. 55  

 
Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 
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Автоматическое сохранение длины = Length auto-save 
 

LENGTH AUTO SAVE  
 

Mode           : OFF 
 
 
 

 

Если выбрали опцию  ON,  когда измеритель 
SLMKII обесточен, последняя длина 
автоматически сохранится в памяти, и подсчет 
длины начнется снова с этого значения при подачи 
питания. 
Если  OFF, то длина не сохранится и начнется 
считаться с 0. 

 
Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 
 

Определение наличия продукта  (Object detection) 
 

OBJECT DETECTION 
 
Switch: OFF 
 
 
  

Если ON, и продукта нет в рабочей зоне,  

или  будут мигать. 
 
Если измеритель соединен с ПК с ПО PCIS_SL 
GUI, иконки будут мигать на экране ПК. 
 
Если OFF, эта функция отсутствует См стр 63. 

 
Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
‘MEASUREMENT PARAMETERS’ 

 
Заводские установки  (Factory default settings) 
 

FACTORY DEFAULT  
 

PASSWORD: 00000 
 
 
  

Переустановить параметры к заводским 
устакновкам: 
 
Код доступа  ‘63000’. 

 

Нажать » и перейти к  ПЕРВОЙ странице ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ ‘MEASUREMENT 

PARAMETERS’ 

  Номер барабана  

 

MISC 
 

REEL NUMBER: 00000 

 

 

  

Показывает номер барабана (бабины - reel): 

 

Номер барабана (Reel number) можно установить на 

нуль, удерживая более 5 сек. кнопки ‘влево’ and 

‘направо’ дисплея AiG2  
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Параметры интерфейсов (Interface parameters) 
 

Режим импульсного выхода (Pulse output mode)  О/Р - выход 
 

PULSE O/P MODE 

■Resolution:  1 

■O/P1:   Independent 

■O/P3:   Speed  

 

Resolution – разрешение 

Independent – независимый 

Speed - скорость 

Pulse range - диапазон 

 

Установить разрешение (resolution) для pulse outputs (все 

О/Р имеют одинаковую шкалу) 

 1000 (pulse range 0 ~ 65535000)  

 100 (pulse range 0 ~ 6553500) 

 10 (pulse range 0 ~ 655350) 

 1 (pulse range 0 ~ 65535) 

 0.1 (pulse range 0 ~ 6553.5) 

 0.01 (pulse range 0 ~ 655.35) 

 0.001 (pulse range 0 ~ 65.535) 
Select the output mode for pulse outputs 1 & 2 and Output 3: 

O/P1 и 2 опции: 

 Independent A  /A  &  A  /A 

 Quadrature   A  /A  &  B  /B 

O/P3 опции: 

 Pulses/(m)(ft) (‘Speed’) – ‘скорость’ импульсы/м 

 Length between pulses (‘Length’) – ‘длина’ между 
импульсами 

 

 
Нажать » и перейти к 
следующей странице 
ПАРАМЕТРЫ 
Интерфейсов’  
‘INTERFACE 
PARAMETERS’ 
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Шкала для Импульсного выхода (Pulse output scaling – Pulse O/P) 
 

PULSE O/P SCALING 

■O/P1 pulse rate: 

   01000 pulses/(m)(ft) 

■O/P2 pulse rate: 

   01000 pulses/(m)(ft) 

■O/P3 pulse [rate]/[length]: 

   01000 / 00.000 

Установить шкалу для Импульсного О/Р 

Сообщение O/P2 зависит от режимов O/P 1 и 2 mode, 

установленные выше в ‘Pulse O/P mode’, стр. 56 

Сообщение O/P3 зависит от режима в ‘Pulse O/P mode’  

Варианты (опции) следующие для частоты итмпульсов 

(pulse rate): 

 O/P1 Pulse rate:  00000 ~ 65535 x 10R pulses/(m) 

 O/P2 Pulse rate:  00000 ~ 65535 x 10R pulses/(m) 
              [Used for O/P1: B  /B] 

 O/P3 Pulse [rate]: 00000 ~ 65535 x 10R pulses/(m) 
[Length] - длина 

 O/P3 Pulse [length]: 00.000 ~ 65.535 (m) 
Шкала (диапазон) - Ranges: 

Шкала (Range) зависит от Разрешения (Resolution), 

выбранная в разделе стр. 56. (PULSE O/P MODE). 

 

 

 

Нажать » и перейти к  следующей странице ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ 

‘INTERFEICE PARAMETERS’ 

 

Аналоговый выход = Analogue output 
 

ANALOGUE O/P 
■Speed Response: 
   Instant speed 
■Analogue function: 
   Speed  
■Full scale speed: 
   3000(m)(ft)/min 

Speed Response (Отклик по скорости): Average 
(усредненный) / Instant (мгновенные значения)  
Установите, как будет рассчитываться скорость, по средним 
значениям или мгновенным (см. Усреднение скорости по 
отрезку времени = Averaging Speed Time in Communications 
Settings)  

Функции = Analogue function: Speed / Good Reading 
= Скорость или Достоверные измерения 
Выберите 10 В аналогового выхода будет скорость, или 
уровень достоверных измерений. 

Полная шкала (Full scale): 0 ~ 65535 
Установите длину, соответствующую 10 В аналогового 
выхода.  
Если аналоговый выход установлен на уровень 
достоверных измерений, тогда 10 В = 100%.  

 

 

Нажать » и перейти к следующей странице ПАРАМЕТРЫ Интерфейсов’  ‘INTERFACE 
PARAMETERS’  
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Функции логических входов (I/P) (Logic input function) 
 

LOGIC I/P FUNCTION 
■I/P 1:  Speed hold 
■I/P 2:  Length hold 
■I/P 3:  Reset 
 
 

Выберите опцию для логики по входу  
из списка: 

٠ Обратное движение продукта (Reverse direction) 

• Удержание длины = Length hold 
• Удержание показаний дисплея = Display hold 
• Удержание скорости = Speed hold 
• Сброс (обнуление) = Reset  

(один сигнал – сброс длины на нуль, пять сигналов – сброс числа барабанов на нуль) 
 
Нажать » и перейти к следующей странице ПАРАМЕТРЫ Интерфейсов’  ‘INTERFACE 
PARAMETERS’ 
 

 
Активация логических входов (Logic input active state) 
 

LOGIC I/P ACTIVE STATE 
■I/P 1:  Low 
■I/P 2:  Low 
■I/P 3:  Low 

DIRECTION SET 
■Mode: UP 

Выберите состояние для  ‘logic inputs’: 
• High (active) Высокий - активировано 
• Low (active) Низкий - активировано 
Установка направления движения (Direction 
setting): 
• Up - прибавлять 
• Down - отнимать 
Эта опция работает, если не установлено ОБРАТНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ для входов 1,2 и 3 в  Функциях логических 
входов (Logic input function), см. выше 

. 

 

 
Нажать » и перейти к следующей странице ПАРАМЕТРЫ Интерфейсов’  ‘INTERFACE 
PARAMETERS’  
 

Функции реле (Relay function) 
 

RELAY FUNCTION 
■ R1:  Gauge OK 
■ R2:  Measuring speed 
■ R3:  Preset length 1 

 
Closure time: 0500 ms 

GR threshold: 000 % 

Установите опции для каждого реле, в Нормальном это: 
• Gauge OK = Измеритель работает 
• Measuring speed = измеряет скорость 
• Preset length 1;  = задана длина 1 или 
• Preset length 2 = задана длина 2 
• Good reading threshold (GR) = порог достоверных 

измерений 
• Object detected = продукт обнаружен 
В Режиме ПАКЕТ (Batch mode), опции: 
• Gauge OK= Измеритель работает 
• Batch length = длина пакета (каждого отрезка) 
• Batch number – номер пакета (отрезка) 

Установите время срабатывания реле в мсек. 

Closure time: 5000 ms – время 
срабатывание 
GR threshold: 060 % - порог 
достоверных измерений 

 
Нажать » и перейти к следующей странице ПАРАМЕТРЫ Интерфейсов’  ‘INTERFACE 
PARAMETERS’  
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Контроль лазера = Laser control 
 

LASER CONTROL 
■SWITCH:  ON 

Включить диод лазера, ON или OFF 
 

 
 
Нажать » и перейти к первой странице ПАРАМЕТРЫ Интерфейсов’  ‘INTERFACE 
PARAMETERS’  
 
 

Параметры передачи данных (Communications 
parameters) 
 

Порт RS232 (port) 

RS232 PORT 
■Baud: 9600 
■Mode: Modbus 
 

RS422/485 port 
■Baud: 9600 
■Mode: Modbus 

Выбрать скорость в бодах (Baud) RS232 или 
RS422/RS485 
• 4800 
• 9600 
• 19200 
• 38400 
• 115200 
 
Опции для RS232: 
• Modbus 
• Proton 
• ZM400 (принтер Zebra) 
 
RS422/RS485 Baud : 
• 4800 
• 9600 
• 19200 
• 38400 
• 115200 
• 250K 
• 500K  
• 1M 
 
RS422/485 опции: 
• Modbus 
• Proton 
• SSI Length 
• SSI Speed 
• Modbus 

 

 

Нажать » и перейти к следующей странице ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ’  

‘COMMUNICATION  PARAMETERS’  
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Опции для CANBUS и BLUETOOTH 
 

CANBUS 
■Dest Address    : 014 
■Src Address      : 015 
■Speed                 :250K 
■Terminator         :ON 

BLUETOOTH 
■Mode    : Proton 

Установить адреса CANBUS и скорость в бодах 
CANBUS (baud rate): 
• 250K, 
• 500K 
• 1M 

 
Опции терминатора (оконечника) CAN  
• ON 
• OFF 
 
Опции BLUETOOTH  
• PROTON ASCII 
• MODBUS 
 

 

 

Нажать » и перейти к следующей странице ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ’  

‘COMMUNICATION  PARAMETERS’  
 
 
 

 Опции Профессиональных индустриальных  протоколов 
(INDUSTRIAL BUS OPTIONS): Profibus, Modbus, DeviceNET 
 

INDUSTRIAL BUS  
■Bus Type : [read-only] 
■Profibus Addr     : 007 
■DeviceNet Addr  : 002 
■DeviceNet Baud  : [Option] 
■Modbus Addr      : 001 

Установить параметры (optional, factory-fitted) 
communications protocols: Profibus, Modbus and 
DeviceNET 
Bus Type (тип протокола): (read-only) – только 
просмотр 
NONE (нет)/ PROFI / DEV / EtherNet/IP /  
ModBus_TCP 
Profibus address: 000~124 = адрес Профибас 
DeviceNet address: 000~063 = адрес 
DeviceNET Baud rate. Скорость в бодах: 
•   125K 
•   250K 
•   500K 
Modbus address: 000~255 = адрес 

 

 

 Ethernet mode (режим) 
 

ETHERNET MODE 
■Enable DHCP: Disable 
 

MAC ADDRESS  
■RR-RR-RR-RR-RR-RR  
 

Enable DHCP option list (список опций): 
• Disable = отключен 
• Enable = включен 
 
The MAC address is a read-only parameter on the 
AiG2 
Адрес МАК только для чтения на дисплее AiG2 

 
 

Нажать » и перейти к следующей странице ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ’  

‘COMMUNICATION  PARAMETERS’  
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Нажать » и перейти к следующей странице ПАРАМЕТРЫ передачи 
данных’  ‘Communication Parameters’  
 

Ethernet address (адрес) 
 

ETHERNET ADDRESS 
■IP Address: 
   000.000.000.000 
■Subnet mask: 
   000.000.000.000 
■Gateway: 
   000.000.000.000 

Ввести установки для !Р  (Enter the IP settings) 

 
UDP parameters 
 

 

UDP PARAMETER 
■ Dest IP Address: 
   000.000.000.000 
■Update time: 
   0100 ms 
 

Enter UDP parameters = ввести параметры 
 
Enter destination IP address = ввести адрес 
Только последние 3 цифры: первые 9 – такие 
же, как у местного IP. 
 
Номер порта зафиксирован  1111. 
 
Update time (ms) = интервал данных UPD 
(0~5000ms) 

 

Данные о системе (Circuit data) 
Это только для просмотра о данных состояния  SLMKII. 
 

Measured signals 1 (Измеряемый сигнал 1) 
 

MEASURED SIGNALS 
1 
■LD temp    = 00.0oC 
■Heating     = +000% 
■APD temp = 00.0 oC 
■SNR           = 00000 
■FFT AMP   = 000.00 
■GR             = 000% 

LD temp: температура диода лазера 
Должна быть примерно 40oC.  После включения 
диод нагреется до оптимальной температуры 
через несколько минут.  
 

Heating: температурное состояние  
Если значение положительное, диод SLMKII 
подогревается. 
Если отрицательное - охлаждается. 

APD temp: Avalanche Photo Diode 
temperature 
Температура лавинного фото диода, который 
снимает картинку Доплера с поверхности 
продукта. 

SNR: Signal-to-Noise Ratio 
Отношение сигнал/шум для Доплеровского 
сигнала 

FFT AMP: FFT Amplitude 
Амплитуда сигнала быстрых преобразований 
Фурье. 
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GR: Good reading 
Достоверные считывания в процентах 
 

 
Нажать » и перейти ко 2 странице 
 

Measured signals 2 (Измеряемый сигнал 2) 

MEASURED SIGNALS 
2 
■Signal DC     = 000.0% 
■APD Bias      = 0000.0V 
■Signal AMP  = 000% 
■Filter Band   = 01 
■Frequency    = 0000.0 KHz 

Signal DC: DC Level 
Сигнал по постоянному току в процентах или 
милливольтах. 
 

APD bias voltage 
Напряжение APD bias в вольтах. 
 

Signal amplitude 
Амплитуда сигнала в процентах. 
 

Filter band 
Полосовой Фильтр выбран DSP. 
 

Frequency: 
Частота сигнала в кГц. 
 

 

 
Нажать » и перейти ко 2 странице 
 

 Версия измерителя (Gauge version) 
Эти страницы только для просмотра о конструкции и ПО данного SLMKII. 
 

Конструкция (Gauge hardware) 
 

GAUGE HARDWARE 
■0.03 
 
 
 

Заводская версия SLMKII 

Нажать » и перейти к 1 странице  
 

ПО (Software) 

GAUGE SOFTWARE 
■Ver          :1.15 
■Date        :2009-09-01 
 

AiG2 SOFTWARE 
■Ver          :1.10 
■Date        :2010-03-23 

Заводская версия программного обеспечения 
данного измерителя. 

 
Нажать » и перейти к 1 странице  
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СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОДУКТА (OBJECT DETECTION 

SYSTEM) - СОП 
 

Активация 

Пользователь может активировать или отменить СОП кнопками AiG2 (Measurement parameters 

menu) или через PC/PLC, которые соединены с  SL. 

Reaction time - Отклик 

Максимум 1мсек (начальный конец и хвостовой конец продукта) 

 

Leading edge - Начальный конец 

Продукт обнаружен впервые: Максимум через 1 мсек. активируется измерение скорости 

 

Trailing edge - Хвостовой конец 

Нет продукта: Максимум через 1 мсек скорость принудительно сброшена к нулю. 

 

Рис: СОП SLMKII в начале и в конце 

 

 

 

Нет продукта. 

SLMKII измеряет скорость = 0 (zero) 

 

 

Продукт вновь обнаружен (задержка 

макс 1 мсек) 

SLMKII измеряет скорость линии 

 

 

Продукт уже обнаружен 

SLMKII измеряет скорость линии 
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Продукт пропал 

Максимум через 1 мсек скорость 

сброшена к нулю 

 

 

 

 

СОП и Время задержки (Hold time) 

Когда продукт не обнаружен Hold Time НЕ действует. 

Hold Time действует, если (a) продукт обнаружен, и (b) скорость не может измеряется, например, 

из-за поверхности. 

Функция Hold Time заканчивается, как только снова начались измерения скорости (макс 1 мсек. 

после обнаружения продукта) 

 

 Передача данных по CANBUS 
 

Разъем DB9 CANbus на панели SLMKII маркирован 
‘CAN/POWER,’ см. ниже: 

 Если передача данных по  
CAN идет успешно, иконка 
CAN горит зеленым: 

 

 

 
 

Разъем CAN для дисплея AiG2  
На диаграмме показана разводка разъема DB9 измерителя SLMKII.  
 
Реле 4 (Relay 4): Индикатор дистанционной активации лазерного диода (laser diode activation) 
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Штырек 4 обеспечит +24 В относительно 3 для соединения к индикатору, который покажет, что 
диод включен. 1 -6 – заслонка лазера 

 
Соединение SLMKII с внешней сетью CANbus. 
Разъем SLMKII CAN служит только для передачи данных между приборами Proton, так как 
SLMKII использует специальный протокол, несовместимый с открытыми сетями CAN. 
Если измеритель работает с открытой сетью CAN, и дисплей AiG2 также используется, 

(поэтому разъем CAN задействован), вы можете использовать разъем типа T для 

обеспечения связи с AiG2 и другими приборами протокола CAN, что не часто. 
 
CANBUS Разъемы и сигналы: (Разъем DB9) 
По тексту = Pin - штырек 

Pins 1 и 6 
Перемычка затвора окна (контакт = затвор открыт)(разомкнут =  лазер 
блокирован затвором) 

Pin 2 CANL 
Pin 3 шина 0 В (отн. земли GND) 

Pin 4 
реле 4: когда диод включен и затвор закрыт, Pin 4 подает 24 В 
(относительно 3). В других состояниях, напряжение на pin 4 "floating". 

Pins 6 и 1 
Перемычка для обхода недоступного ключа затвора окна (контакт = 
затвор открыт) (разомкнут =  лазер блокирован затвором) 

Pin 7 CANH 

Pin 9 
+24 В подает для индикатора лазер активирован. Когда диод включен, 
реле 4 закрыто (см. Pin 4) 

Pin 5, или 
корпус 
разъема 

Экран: Pin 5 соединен с экраном кабеля CAN.  Кабель имеет проводник 
к pin 5. 
Корпус разъема также соединен с землей через платы PCB внутри. 

 
 
Выходы разъема CANbus pin 4 

Состояние 
диода 

Состояние 
затвора 

CANbus выход на 4 

ON - вкл OPEN- открыт - 
OFF- выкл OPEN- открыт - 
OFF- выкл CLOSED-закрыт - 
ON-вкл CLOSED-закрыт +24 В 

 
Вход по питанию 
Питание можно подать через разъем CAN на панели SLMKII, используя штырек 3 (0 В) и 9 
(+24 В).  Минимальное напряжение примерно +16 В. 
Если разъем CAN не используется для питания, то можно подать питание через штырек 
24 (0 В) и 25 (+24 В) разъема DB25, маркированного ‘Interface’ панели SLMKII.   
 
параметры передачи данных CANbus: заданные по умолчанию и изменяемые 
 

По умолчанию скорость в бодах CAN (baud rate): 1000 kB (изменяемая в меню 
дисплея AiG2, или через RS232, слово DW22). 
Адрес по умолчанию CAN:  014 (изменяемый в меню AiG2, RS232, слово DW22). 
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Передача данных Profibus 
 

Папа DB9 Profibus на SLMKII маркирован 
‘PROFI/EIP/DEV,’: 

 если Profibus установлен, 
индикатор  PROFI мигает 
зеленым: 
 

 

 

 
 
Сигналы (PROFI/EIP/DEV мамы DB9 на SLMKII) 

Pin 1 - 
 

 

Pin 2 - 
Pin 3 B Line - линия В 
Pin 4 RTS 
Pin 5 0 В (GND) - земля 
Pin 6 +5 В 
Pin 7 - 
Pin 8 A Line - линия  А 
Pin 9 - 
корпус 
разъема 

Экран: корпус папа D, экран кабеля 
должны быть соединены 

 

 параметры Profibus: по умолчанию, диапазон, и изменяемые 
 
По умолчани. адрес Profibus: 007 (изменяемые в меню AiG2, или RS232, слово 
DW20). 
Диапазон адресов Profibus:  000 ~ 125 
Profibus online   DW0.9: 1= online, 0 = offline 
 

Profibus: конфигурация SLMKII 
 
Протокол Profibus заказывается пользователем, устанавливается за заводе, его нельзя 
до установить позже. 
 
SLMKII организован, как ведомый в системе PROFIBUS (slave). 
 
Протокол работает независимо от CANBUS, RS232/RS422/RS485 и EtherNET IP и может 
работать параллельно. 
 
Данные передачи описаны в разделе МАСТЕР ПРОФИБАС к ИЗМЕРИТЕЛЮ и ЛИСТ 
ПАРАМЕТРОВ RS232  (‘PROFIBUS Master to Gauge and RS232 Input Parameter List,’). 
 
Так как Profibus постоянно быстро обновляет входные данные, протокол более 
эффективен, чем другие способы передачи данных. 
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Кабели и разъемы Profibus 
 

 
РИС: пример соединения кабеля Profibus с SLMKII.  Существуют штатные 
разъемы, например  Phoenix SUBCONPLUS. 

 
Любой кабель для разъема Profibus должен быть полностью экранированным. 
Разъем Profibus 'D' обеспечивает соединения двух кабелей и заглушку (терминатор = 
termination), которая активируется (ON), если подключен только один кабель. 

 
Разделительный десятичный знак на дисплее 
Пользователь может изменить место десятичной запятой величин скорости и длины. 
Учтите, что установка запятой не влияет на данные, передаваемые по протоколам RS232 
и PROFIBUS. 
 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ DEVICENET 
 

Разъем папа DB9 DeviceNET маркирован 

‘PROFI/EIP/DEV,’: 

Если передача данных  DeviceNET имеется 

индикатор i-BUS горит зеленым: 

  

 

Сигналы DeviceNET (через маму PROFI/EIP/DEV разъема DB9) 

 Функция 
DeviceNET цвет 

провода 

 
Pin 1 SHIELD ЭКРАН Bare wire Голый 

Pin 2 - - 
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Pin 3 CAN L Blue wire Голубой 

 

Pin 4 - -- 

Pin 5 V- Black wire Черный 

Pin 6 V+ Red wire Красный 

Pin 7 - - 

Pin 8 CAN H White wire Белый 

Pin 9 -  

Сам 

разъем 
Экран: корпус папа D, экран кабеля 
должны быть соединены  

 

Параметры DeviceNET: установленные на заводе, диапазон, изменение 

параметров 
 

Default DeviceNET address:  007 (изменить через AiG2, или RS232, word DW46). 
DeviceNET address range:  00 ~ 63 
DeviceNET baud rate   125K, 250K, or 500K (AiG2 или DW47) 
 

Конфигурация DeviceNet: 
 
Протокол DeviceNet заказывается пользователем, устанавливается за заводе, его нельзя до 
установить позже.  
Измеритель организован, как DeviceNet ведомый в системе (slave). Полностью независим от 
CANBUS и RS232/RS422/RS485, передача данных может идти параллельно от них. 
 
Передача данных описана в главах ‘PROFIBUS Master to Gauge и RS232 Input Parameter List,’: 
список параметров DeviceNET корреспондирует со списком PROFIBUS. 
DeviceNET communications: Input size=32 bytes, Output Size =32 bytes. 

 

DeviceNET: кабели, разъемы, оконечник (сопротивление - terminator 

resistance) 
 

Все кабели DeviceNET должны быть полностью экранированные. Применим разъем  
DeviceNET sub-D, который позволяет подключить до двух кабелей и цепь оконечника (termination 
network), которая включается ON, когда только используется один кабель. Свяжитесь с Proton для 
дальнейшей информации. 
 
Сопротивление оконечника DeviceNET 120 Ом, 0.5 Вт. 
Сопротивление соединяет CANL и CANH (pins 3 and 8), т.е. белый и голубой провода. 
Сопротивление должны быть установлен, когда измеритель в начале или конце цепи: либо, 
когда измеритель первый или последний прибор в сети.  
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ETHERNET IP 
 
Ethernet IP заказывает пользователь, устанавливается только на заводе. Чип Ethernet есть Anybus 
Single Chip для EtherNet/IP. 
Данные передачи описаны в сообщениях input и output (DW0~DW15) of the ‘Parameter Lists’ section 
of this manual. 
 

Установка протокола Ethernet Industrial Protocol 

1. Проверить, есть ли опция Ethernet IP  

Измеритель с дисплеем AiG2 display 

a. Нажать MENU на AiG2. 

b. Выбрать COMMUNICATIONS в меню. 

c. Перейти на страницу ‘INDUSTRIAL BUS’ 

d. Проверить, есть ли чип для Ethernet Industrial Protocol :  

 

INDUSTRIAL BUS  
■Bus Type : Ethernet IP 

■Profibus Addr     : 000 

■DeviceNet Addr  : 000 

■DeviceNet Baud  : [Option] 

■Modbus Addr      : 000 

 

 

 

На линии ниже ‘INDUSTRIAL BUS’ видим, что: Bus Type: Ethernet IP.  

Эта страница только для чтения. 

Если протокола нет, а вы его заказали – свяжитесь с Proton Products. 

 

Измеритель соединен с PLC / PC (ЦПУ/ПК) через RS232 

 

a. Проверить DW20 (Communication Bus Type), для (EtherNet/IP) должно быть 3 

Эта страница только для чтения. 

Если протокола нет, а вы его заказали – свяжитесь с Proton Products. 

2. Enable / Disable DHCP  

 

Измеритель с AiG2t 

 

a. Нажать MENU на AiG2. 

b. Выбрать COMMUNICATIONS. 

c. Перейти к ‘ETHERNET MODE’ 
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ETHERNET MODE 

■Enable DHCP: Disable 

 

MAC ADDRESS  
■RR-RR-RR-RR-RR-RR  

 

 

 

d. Активировать DHCP: Если измеритель имеет фиксированный адрес IP address, выбрать 

‘Disable’. 

Если используем DHCP, выбрать ‘Enable’, и проверить адрес IP address на экране 

Ethernet Address.  

 Адрес MAC только для чтения. 

Измеритель соединен с PLC / PC (ЦПУ/ПК) 

a. Проверить  DW21 (DHCP), должно быть  0 (DHCP enabled) или 1 (DHCP disabled) 

3. Установить IP, Subnet и Gateway (‘Set IP, Subnet and Gateway values’) 

Измеритель с  AiG2 

 

a. Нажать MENU на AiG2. 

b. Выбрать COMMUNICATIONS. 

c. Перейти на страницу ‘ETHERNET ADDRESS’ 

 

ETHERNET ADDRESS 

■IP Address: 

   000.000.000.000 

■Subnet mask: 

   000.000.000.000 

■Gateway: 

   000.000.000.000 

 

 

d. Установить IP address (IP address измерителя), если не использован 

 

e. Установить Subnet mask (возможно 255.255.255.000: спросите администратора).  

 

f. Установить Gateway: (обычно 000.000.000.000. спросите администратора) 
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4. Перезагрузите измеритель  

 Выключите питание, подождите 10 сек, и включите питание снова. 

5. Отрегулируйте установки PLC 

После того, как установили параметры Ethernet, и перегрузили измеритель, введите 

следующие настройки в PLC:  

Assembly instances 

 Assembly instance Size 

Input 100 32 bytes 

Output 150 32 bytes 

Configuration 0 (zero) 0 bytes (zero) 

 

 

IP address  

 

Введите адрес IP address измерителя (См выше ‘Set IP, Subnet and Gateway values’,) 

Если DHCP, проверьте что DHCP активирован (enabled). 

 

Comm format: Little-endian  

(термины форматов хранения и передачи данных оставляем без перевода)  

Формат передачи данных должен быть обычным для ЦПУ (PLC’s usual format), такой как 

Data – SINT. 

Формат data format есть Little-endian, но если данные представлены 2 словами (words) (к 

примеру, для скорости - speed и длины -  length), данные в следующем формате format: 

 Расчет средней скорости (Calculations of Average speed), Мгновенная скорость линии  

(Immediate Line Speed), Величина длины (Length value) базируются на 4 bytes: 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 

0 1 2 3 

  

Величина расчета [Value] = { ( ( ( Byte2 * 256 ) + Byte3 ) * 65536 ) + ( ( Byte0*256 ) + Byte1 ) }  * 

Units [ед. измерения] 

 

См. Раздел Примеры на стр. 74  ‘Examples of Ethernet IP master output and input’. 
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6. Соедините измеритель с ЦПУ (PLC) 

 

Соедините измеритель с PLC через разъем DB9 ‘PROFI/EIP/DEV’. 

 

Рис: разъем DB9 для кабеля EIP 

                                                             

 

Контактные штырьки (Ethernet socket pin) (мама PROFI/EIP/DEV DB9) 

 

Pin 1 
LAN TX- (minus - 

минус) 

 

 

Pin 2 
LAN TX+ (plus - 

плюс) 

Pin 3 - 

Pin 4 - 

Pin 5 - 

Pin 6 - 

Pin 7 LAN RX- (minus) 

Pin 8 - 

Pin 9 LAN RX+ (plus) 

Внешний 

металл 

разъема 

Экран: 
металлической тело 
папы D-type male 
соединить с 
экраном кабеля 

 

 

Ethernet IP. 

DB9 connector 
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Статус LED  

 

Что говорит LED? 

 

Yellow 

Желтый 

 

Ethernet IP communication is 

online 

Передача данных  

 

 

No light 

Нет света 

 

No Ethernet IP communication 

Нет передачи 
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Примеры Examples of Ethernet IP master output and input  
 

Example 1: Master writes value 10000 of preset length 1 to gauge: 39*256+16=10000 

 

Master output data table (Dec value) 

 

Word MSB LSB  

DW[0] Byte 0 Byte 1  

DW[1] Byte 2 Byte 3  

DW[2] Byte 4 Byte 5  

DW[3] Byte 6 Byte 7  

DW[4] Byte 8 Byte 9  

DW[5] 39 16 
39*256+16=10000  

Dec: 10000-Hex: 27 10 --Dec: 39 16 

DW[6] Byte 12 Byte 13  

DW[7] Byte 14 Byte 15  

DW[8] Byte 16 Byte 17  

DW[9] Byte 18 Byte 19  

DW[10] Byte 20 Byte 21  

DW[11] Byte 22 Byte 23  

DW[12] Byte 24 Byte 25  

DW[13] Byte 26 Byte 27  

DW[14] Byte 28 Byte 29  

DW[15] Byte 30 Byte 31  

 

 

MSB: Most significant bit 

LSB: Least significant bit 
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Example 2: Master reads average speed and length from gauge:  

 

Master input data table (Dec value) 

 

Word MSB LSB  

DW[0] Byte 0 Byte 1  

DW[1] Byte 2 Byte 3  

DW[2] 23 237 Average speed (four bytes): 

Dec: 00 00 23 237--Hex: 00 00 17 ED—>Dec: 6125 

Average speed=61.25/100=61.25m/min (ft/min) 
DW[3] 00 00 

DW[4] Byte 8 Byte 9  

DW[5] Byte 10 Byte 11  

DW[6] 13 64 Length (four bytes): 

Dec: 00 03 13 64Hex: 00 03 0D 40-Dec: 200000 

Length=200000/10=20000.0m (ft) [yd] 
DW[7] 00 03 

DW[8] Byte 16 Byte 17  

DW[9] Byte 18 Byte 19  

DW[10] Byte 20 Byte 21  

DW[11] Byte 22 Byte 23  

DW[12] Byte 24 Byte 25  

DW[13] Byte 26 Byte 27  

DW[14] Byte 28 Byte 29  

DW[15] Byte 30 Byte 31  

 Calculations of Average speed, Immediate Line Speed, Length value are made based on 4 bytes: 

 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 

0 1 2 3 
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Value = { ( ( ( Byte2 * 256 ) + Byte3 ) * 65536 ) + ( ( Byte0*256 ) + Byte1 ) }  * Units 

 

 

Example 3: How to reset length to zero 

 

Data Bit DW0.0 DW0.1 DW0.3 DW0.4 DW0.5 

Comments Measurement 

Mode 

Reset / 

accumulate 

length 

Measurement 

units 

Speed signal source 

used to generate 

analogue & pulse 

outputs 

Value 0 1 0 0 

 Normal Accumulate 

length 

Metric  

 

DW0 = 02 (Hex) --------Accumulate length    {DW0 = DW0 OR 02} 

DW1 = 00 (Hex) --------Reset length     {DW0 = DW0 AND FD}   FD= Not 02  

 

Reset length operation: 

(1) Set DW1 to 00 (Hex). 
(2) Set DW1 to 02 (Hex)    300ms after operation (1). 
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ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
INDUSTRIAL PROTOCOLS: ENABLING AND DISABLING WORDS  
 

Используйте программное обеспечение PCIS_SL PC, содержимое станиц передачи данных 

(communications page) можно изменить (в основном для уменьшения размера страницы и 

упрощения установок) для следующих протоколов (protocols): 

- Profibus 

- Ethernet Industrial Protocol 

- DeviceNet  

 

Для изменения содержимого страниц (industrial protocol comms page), следуйте: 

 

1. Соединить ПК (PC) с измерителем через RS232, Ethernet TCP или Ethernet IP. 

2. Запустить ПО PCIS_SL (свяжитесь с Proton для ПО с графическим интерфейсом) 

3. На главной странице, ввести пароль ‘Communication’ (password: 65000) 

4. На странице передачи данных (Communication page), щелкнуть ‘Data Config’ (password: 65065) 

5. Появится такой примерно экран: 

mailto:hanwell@hanwell.ru
mailto:inrussia@protonproducts.com


Перевод ООО ИП Ханвелл hanwell@hanwell.ru  inrussia@protonproducts.com  Страница 78 

 

 

 

6. Выбрать слова Words (DWs) которые вы хотите enabled или disabled, используя выпадающие 

списки для каждого слова word/ bit, или используйте для всех сразу ‘ALL ON’ или ‘ALL OFF’ для 

групп words/bits. 
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Логические входы (Logic inputs) и выходные реле (Relay 
outputs) 
 
 

 

Logic 
inputs: 

логические 
входы 

Pins 3,4, и 5 разъема 
мамы DB25 
INTERFACE 

Logic 
ground 
земля 
input: 

Pin 15 

Relay 
outputs: 
выходы 

реле 

Pins 6 до 11 

открыть 
заслонку 

Laser 
shutter 

open 
signal: 

Pin 13 ( +24 В, к 15 
земле). Открыть 
заслонку 

включить 
лазер 

Laser diode 
enable 
signal: 

Pin 14 (к земле 15),  - 
включить диод. 

 

Спецификация РЕЛЕ  
 
Напряжение = Voltage rating = 50 В постоянного, 30 В переменного 
Ток = Current rating = 500 mA 
Включить сопротивление, шунт, = ON resistance <0.5 R при  100 mA 
Все контакты  = сухой контакт (All contacts are volt free). 
Максимальное напряжение контакт - земля или между контактами  = 50 В 
 
Если контакты используются для включения индуктивной нагрузки, необходимо 
организовать подавление гармоник (выбросов) напряжения.  

 

Контактные Штырьки логических входов и реле (pin) 
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Установка логических входов через дисплей AiG2 
 
Войдите в меню в окно INTERFACE PARAMETERS (параметры интерфейсов)  
Перейдите в под меню:  
 

Logic input function (функции логических входов) 
запрограммируйте каждый вход 
 

Logic input active state (активное состояние входов) 
 

Функции реле (Relay function) 
Программируйте (functions) реле  1, 2 и 3. Опции для Normal mode (Нормальный режим) и Batch 

mode (Пакет) отличаются. 

Установите время срабатывания реле (relay closure time) в мсек 

 
 

Логические входы (Logic inputs) 
 
Существуют 3 типа входов, и один дополнительный для активации лазера. 
 
 
 

вход = INPUT 
(логические) 

штырек 
= PIN 

функции = FUNCTIONs 
AVAILABLE 

полярность = 
Polarity 

Logic input 1 Pin 3 

направление обратное 
(минусование) 
Length hold=удержание 
длины 
Display hold=удержание 
показаний  
Speed hold=удержание 
скорости 
Reset length=удержание 
длины 

 
Активирует низким или 
высоким напряжением 
(Высокое = разомкнуто 
= нет соединения) 
Active Low or Active 
High (Active High = open 
= not connected) 

 

Logic input 2 Pin 4 

то же 
Active Low or Active 
High (Active High = open 
= not connected) 
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Logic input 3 Pin 5 

то же 
Active Low or Active 
High (Active High = open 
= not connected) 

 
Сигнал открыть затвор 
лазерного окна = Laser 
shutter open signal 

Pin 13 Pin 12 к земле - 

Включить диод Laser 
diode enable signal 

Pin 14 

 
При соединении с 
штырьком 15 (DGND, диод 
включается. 

 

- 

 
Земля, (цифровая/корпус 
digital/case ground) для 
логического входа 
активировать диод 

 

Pin 15 - - 

 
Обратите внимание, что логические входы не изолированы от земли, поэтому Pin15 есть 
корпус. 
 

У всех входов одинаковые характеристики. 

 
Логический нуль = если напряжение меньше 3 В. 
Логическое ВЫСОКОЕ СОСТОЯНИЕ = напряжение выше 10,5 В). A logic high state is 
defined as above +10.5V.) 
Все входы выдерживают до + или - 30 В. 

 There is an internal pull-up of 5100R to an internal +15V source therefore, if the input is left 
open circuit, the signal defaults to the high state. 

  Входам требуется напряжение током 3 мА для переключения в состояние НИЗКОЕ. 

 Соединения к логическим входам зависит от источника сигнала следующим образом: 
 

 Solid state or mechanical relay contact: Connect between Pin 15 and logic input. 

 Pull-down: Connect signal negative to Pin 15 and positive to logic input. 

 Pull-up: Connect a 1000R resistor from the logic input to Pin 15, this will pull-down the input 
to 2.5V when the pull-up is switched off.  
Connect signal negative to Pin 15 and positive to logic input.  

If the signal is 24V, as typically output from a PLC, then power loss in the resistor across the 

input can be reduced by adding a 1000R resistor in series with the signal. 

Штырек Pin 14, управляющий включением лазера, должен быть переведен в 0 для 
включения лазерного диода. Этот вход организован для удовлетворения безопасного 
использования лазера класса 3В.  
 

Использование функцию сброса длины (Reset Length Function) удаленно: 

Измерители SLMKII имеют 3 программируемых логических входа (logic inputs), 

соединяемых с ЦПУ (PLC) или включая (logic inputs) вы можете выполнить сброс длины 

на нуль (Length Reset).  См. как соединить выше. 

Пример: 

Используем логический вход 1 (Logic input 1) для сброса длины. 

Делаем соединение между Logic input 1 “Pin 3 or 25 Pin D Connector” и Ground “Pin 15 of D 

Connector”  
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Установка функций логических входов через ProfiBus или RS232 
(PROFIBUS master to gauge and RS232 input list) 
 

DW Data 
bit Comments Unit Range/Remark Default value 

DW12 

0 

Function of logic 
input 1   

0= Reverse direction (count down); 
1= Length hold; 
2= Display hold; 
3= Speed hold; 
4= Reset 

0 
1 

2 

3 Polarity for logic 
input 1   

0=active low (closed=connected); 
1=active high (open=not 
connected) 

0 

4 

Function of logic 
input 2   

0= Reverse direction (count down); 
1= Length hold; 
2= Display hold; 
3= Speed hold; 
4= Reset 

1 
5 

6 

7 Polarity for logic 
input 2   

0=active low (closed=connected); 
1=active high (open=not 
connected) 

0 

8 

Function of logic 
input 3   

0= Reverse direction (count down); 
1= Length hold; 
2= Display hold; 
3= Speed hold; 
4= Reset 

4 
9 

10 

11 Polarity for logic 
input 3   

0=active low (closed=connected); 
1=active high (open=not 
connected) 

0 

12 

Direction setting 
(available only 
when no logic 
input  for 
direction) 

  0=count up, 
1=count down 0 

 
 

Рабочие режимы измерителя SLMKII. 
 

Измеритель SLMKII под напряжением может находится в одном из 6 
состояний: 
 

НОРМАЛЬНЫЙ 
NORMAL 

Измеритель измеряет скорость и считает длину нарастающим 
итогом. 

Сброс длины 
RESET 

Длина обнуляется. Скорость продолжает измеряться (т.е. для 
скорости режим нормальный = NORMAL). 

Обратный счет = 
COUNTING 
DOWN 

Измеритель считает скорость, и минусует длину нарастающим 
итогом. 

Удержание длины 
= LENGTH HOLD 

Измеритель измеряет и выводит на дисплей (только измеряет, а 
показывает на дисплее скорость равную нулю). 
Измеритель держит в памяти величину последнего измерения 
длины, пока режим не изменен. 
Режим LENGTH HOLD влияет на все параметры, в том числе и 
дисплея  AiG2, ПО PCIS_SLMKII, выходы RS232, Profibus и 
импульсные выходы. 
Режим LENGTH HOLD искусственно обнуляет скорость и 
величина длины на дисплее мигает. 

DISPLAY HOLD = 
Удержание 
показаний 

Режим DISPLAY HOLD удерживает последние величины скорости 
и длины на AiG2 (обе величины мигают). Вход по направлению 
использует внутренние настройки. 
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Это дает возможность пользователю знать длину на момент 
замыкания контакта.  При открытия контакта появится текущая 
измеряемая величина длины. 

SPEED FREEZE = 
Удержание 
скорости 

Измеритель фиксирует скорость и ее удерживает, до тех пор, пока 
этот режим не отменили, даже если объект не движется и 
скорость равна нулю, или скорость изменилась. 
SPEED FREEZE влияет только на аналоговые и импульсные 
выходы (выходные сигналы). 
 Выходные сигналы \ показания AiG2, PCIS, RS232, Profibus 
остаются в Нормальном режиме при SPEED FREEZE. 
SPEED FREEZE удерживает постоянной частоту импульсного 
сигнала; направление длины соответствует внутренним 
установкам. 

 

 

Приоритеты  режимов  (Status Priority) 
 
Если входы \ входные сигналы \ контакты активировали несколько режимов 
одновременно,  система приоритетно выбирает следующий режим: 
 
RESET > LENGTH HOLD > COUNT DOWN > DISPLAY HOLD/SPEED FREEZE > NORMAL 
 

Таблица импульсных и аналоговых выходов в различных 
режимах. 
 

Режим AiG2 PCIS PROFIBUS выходы PULSE / 
ANALOGUE 
импульс/аналоговый 

 
NORMAL 
нормаль  
ный 

 
Speed=Normal 
Length=Normal 
(Скорость =) 
(Длина =) 

 
Speed=Normal 
Length=Normal 

 
Speed=Normal 
Length=Normal 

 
O/P1=Normal 
(O/P1 =выход1) 
O/P2=Normal 
O/P3_Speed=Normal 
(Speed = скорость) 
O/P3_Length=Normal  
(Length = длина) 
Aout=Normal 
(А = аналоговый) 
Если выбрана 
квадратура (т.е. 
комбинация 
combination  O/P1 и 
O/P2), сдвиг фазы =  
90o. 

 
 
COUNTING 
DOWN 
обратный 
счет 

 
Speed=Normal 
Length=  Decrease 
= уменьшается 

 
Speed=Normal 
Length= 
Decrease 

 
Speed=Normal 
Length= 
Decrease 

 
O/P1=Reverse = 
реверс 
O/P2= Reverse 
O/P3_Speed= Reverse 
O/P3_Length=Normal  = 
нормальный 
Aout=Normal 
обязательно 
выбрать 
квадратуру 
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(Quadrature) ( O/P1 и 
O/P2), если Вам 
нужен режим 
COUNTING DOWN. 

 
LENGTH 
HOLD 

 
Speed=0 
Length=Hold 

 
Speed=0 
Length=Hold 

 
Speed=0 
Length=Hold 

 
O/P1=Stop 
O/P2=Stop  
O/P3_Speed=Stop 
O/P3_Length=Stop 
Aout= 0 В 

 
 
DISPLAY 
HOLD 

 
Speed=(последнее 
значение до 
‘Hold’) 
Length=(значение 
до ‘Hold’) 

 
Speed=Normal 
Length=Normal 

 
Speed=Normal 
Length=Normal 

 
O/P1=Normal 
O/P2=Normal  
O/P3_Speed=Normal 
O/P3_Length=Normal 
Aout=Normal 
 

 
SPEED 
FREEZE 

 
Speed = 
(последнее 
значение до 
‘Hold’) 
Length=Normal 

 
Speed = 
(последнее 
значение до 
‘Hold’) 
Length=Normal 

 
Speed=( 
последнее 
значение до 
‘Hold’) 
Length=Normal 

 
O/P1=Freeze = 
удержан 
O/P2=Freeze 
O/P3_Speed=Freeze 
O/P3_Length=Normal 
Aout=Freeze 
 

 
RESET 

 
Speed=Normal 
Length=0 

 
Speed=Normal 
Length= 0 

 
Speed=Normal 
Length= 0 

 
O/P1=Freeze 
O/P2=No output 
O/P3_Speed=No output 
= нет сигнала 
O/P3_Length=No output 
Aout=Normal = 
нормальный 
 

 
 

Реле на выходе  (Relay contact outputs) 
 
Всего выходных 4 реле, каждый нормально открытый, т.е. контакты разомкнуты, когда 
измеритель включен. 
 

OUTPUT = 
выход (№ 
реле)  

CONNECTIONs 
= соединения 

PINs = 
штырек 

Status = режим 

Relay contact 1  NO1 и COM1 Pins 6 и 7 Измеритель работает = OK; или 
измеряет скорость; или 
установлена длина 1 
(Preset length 1); или 2 (Preset 
length 2) или Продукт обнаружен 

Relay contact 2 NO2 и COM2 Pins 8 и 9 

Relay contact 3 NO3 и COM3 Pins 10 и 11 

Relay contact 4 
CAN pin4 и 
REG GND 
(земля) 

CANBUS 
См. Протокол передачи 
данных ‘CANBUS 
COMMUNICATIONS’ 
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Реле - электрические характеристики (Relay contact outputs: 
electrical specifications) 
 
напряжение = 50 В пост., 30 В переменного тока 
Ток = 500 мA 
Резистор (ON) < 0.5 R при 100 мA 
Сухой контакт. 
Максимальное напряжение к земле и между контактами  = 50 В 
 
Контакты изолированы от земли, но остаются ниже 30 В пер. или 50 В пост относительно 
земли. 
Если реле используется для включения индуктивной нагрузки, необходимо компенсация 
для гашения гармоник.  
 
 

Программирование реле выходов через Profibus или rs232 

 

PROFIBUS gauge to master and RS232 output list – contact relay outputs 

 

DW 
Data 

bit 
Comments Units Range/Remark 

DW0 

3 Measured length > Preset1   1=>Preset 

4 Measured length > Preset2   1=>Preset 

11 Gauge OK   1= OK 

12 Speed reading valid   
1= valid; 

0= invalid 

 

Measured length > Preset1 = Измеряемая длина больше установленной предварительно 
Длины 1 
 

Время срабатывания реле (Relay closure time) в Режиме Пакета 
(batch mode) 
 
Только в Режиме Пакет (batch mode) можно установить время срабатывания реле, или 
клавиатурой  AiG2, или по RS232/Profibus, используя слова bit DW4. 
 

Bit Разрешение Диапазон По 
умолчанию 

DW4 1= 10 мсек 1~500 
(10мсек~5сек) 100  (1сек) 
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Передача данных RS232, RS422, RS485, и SSI 
Протоколы RS232, CANbus и Bluetooth для SLMKII стандартные. 
Другие протоколы пользователь может заказать дополнительно. 
 

Мама разъема DB9 для RS232/485 на SLMKII 
маркирована ‘RS232/485,’: 

  

 

  

 
Разводка по штырькам (Pin 1..4..) для RS232 и RS422 (мама DB9 панеле 
SLMKII) 
 

Pin 1 RS422_A (OP+)  

 

Pin 2 TXD 
Pin 3 RXD 
Pin 4 RS422_B (OP-) 

Pin 5 
GND_R: Ground 
reference (0V) 

Pin 6 RS422_Z (IP+) 
Pin 7 CTS 
Pin 8 RTS 
Pin 9 RS422_Y (IP-) 

корпус 
разъема 

Корпус: металлический 
типа D, папа, к нему 
соединяются экраны 
кабеля 

 

 
Параметры RS232: по умолчанию  (default values), диапазон (range), 
изменения параметров 
 
Через AiG2, RS232 PORT page, или RS232 или Profibus. 
 

Parameter = параметр Options = опция 
Default  value 

= по 
умолчанию 

RS232/Profi 
Word = СЛОВО 

RS232 baud rate = 
скорость в бодах 

 
0=4800; 
1=9600; 
2=19200; 
3=38400; 
4=115200 

 

9600 DW23 

RS232 Mode = режим 
 
0=PROTON; 
1=MODBUS 

 PROTON DW24 
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RS422 / RS485 mode 

 
0=RS422/RS485 PROTON; 
1=RS422/RS485 MODBUS; 

 

RS422/RS485 DW25 

RS422 / RS485 baud rate 

 
0=4800; 
1=9600; 
2=19200; 
3=38400; 
4=115200; 
5=250000; 
6=500000; 
7=1000,000 

 

9600 DW26 

MODBUS address 
= адрес 

 
0~255 

 
1 DW27 

 
 
Важные замечания для доступа RS232 
 
Никогда не используйте поля для зарезервированных слов (RESERVED DW). Это может 
привести к отказу в работе измерителя. 

 
Кабель 
Стандартный, с индивидуальными экранами всех проводников. 

 
Изоляция 
Шины и приемник (bus driver & receiver) изолированы от земли. 
 
Макс. длина кабеля, м Скорость в бодах = Baud rate 
 
   3m   115200 
 10m     38400 
 20m     19200 
 40m       9600 
 80m       4800 

 
 

RS232 data format 
No parity 
No flow control 
Data bits = 8 
Stop bits = 1 
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Передача данных, Аналоговый выход  
 

Аналоговый выход и земля - pins 16 
and 17 на маме DB25 разъема 
INTERFACE измерителя  SLMKII. 

Штырьки (Pin):  Аналоговый выход 
Pin 16: Аналоговый выход 
Pin 17: Земля 

  
 

Установки для аналогового выхода (Analogue output settings) 
Output: Instant speed, average speed or Good readings 

Выход: Скорость мгновенная, скорость усредненная или успешные считывания (измерения) 

Scaling: If ‘speed’ is selected for output, set the full-scale speed for the 10V analogue output.  Note that 
the Good readings output is set permanently at 100% of 10V. 

Шкала: если выбрана скорость (‘speed’), установите полную шкалу аналогового выхода на 10 В. 

Полная шкала при успешных считываниях (Good readings) по умолчанию 100% = 10 В. 
Замечания – мы употребляем термин считывания, так как измерения это усредненные 
считывания, и время усреднения устанавливает пользователь. 
 

Сигнал и земля = Signal and ground (Signal and reference) 
Signal : (pin 16: AOUT / “Analogue output” or “+”) 
Сигнал: (штырек 16 - выход аналогового сигнала / выход или +) 
Signal represents instant speed, average speed, or Good readings. 
Сигнал =  Скорость мгновенная, скорость усредненная или успешные считывания 
 
Ground : (pin 17:AOP GND / ”Analogue ground” or “reference” or “-“) 
The analogue output is isolated from earth and can withstand a voltage up to 50Vdc or 30VAC relative to 
earth. 
Земля : (штырек 17 - земля аналогового выхода или -), аналоговый выход изолирован от земли и 
может выдерживать до 50 В постоянного или 30 В переменного тока относительно земли. 

 

Период усреднения для скорости (Line speed averaging period) 
If the Speed signal output response is ‘average speed’, then set the line speed averaging period. 
Если сигнал установлен на усредненную скорость (‘average speed’), то установите период 
усреднения. 
 Чем выше период усреднения, тем аналоговый или импульсный сигнал стабильнее и менее 
чувствителен к внезапным изменениям скорости линии. 

 
Analogue output parameters: default values, range, and changing parameters 
Параметры аналогового выхода: установки по умолчанию, диапазон, изменяемые 
параметры 
 

Погрешность: 0.01% ИВ +1 мВ   ИВ - измеряемая величина 
Выход: 0 до +10 В постоянного (полная шкала), изолированный 
Период усреднения = 
Averaging period for 
speed output: 

Период: 5 до 5000 мсек 
Диапазон: 1 до 1000 (разрешение 1 = 5 мсек) 
период по умолчанию: 1000 мсек (= 200 x 5 мсек)  
Изменяемый в меню дисплея AiG2, или через 
Profibus/RS232, word DW2. 

Полная шкала скорости 
по умолчанию:  

3000  (изменяемая в меню дисплея AiG2, или через 
Profibus/RS232, слово DW10). 
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Показания скорости по 
умолчанию: 

Усредненная (изменяемая в меню дисплея AiG2, или 
через Profibus/RS232, bit DW0.5). (0 = усредненная, 1 = 
постоянная) 

Макс ток: 2 мA 
Мин сопротивление: Менее 1 Ом 
Диапазон (шкала): 

 
10 В =  0 - 9999 м/мин [или 10 В = 0 - 9999 фут/мин] 

 
Разрешение: 1= 1 м/мин [или 1= 1 фут/мин] 

 
Единицы измерения: 
Если единицы измерения изменены (к примеру, метры в футы или ярды), импульсный и 
аналоговый выходы соответственно изменят единицы, но при Yd (ярды), импульсный сигнал будет 
в пульс/фут и аналоговый фут/мин. 
 

  
Импульсные выходы (Pulse outputs) 
 

Импульсные выходы на  штырьках 18 до 
23 мамы DB25  INTERFACE измерителя 
SLMKII.  Питание для импульсного 
выхода - штырьки 1 и 2. 

Разводка Pin (штырьки):  импульсные 
выходы 
[мама DB25 INTERFACE], POUT - 
импульсный выход, GND - земля, normal 
- нормальный, inverse - обратный 
 
Pin 1: POUT + В:  питание + 
Pin 2: POUT GND: земля, или - 
 
Pin 18: P1: выход 1, нормальный сигнал 
Pin 19: /P1: выход 1 обратный 
(инвертор) 
 
Pin 20: P2: выход 2 нормальный 
Pin 21: /P2: выход 2 - обратный 
 
Pin 22: P3: выход 3 нормальный 
Pin 23: /P3: выход 3 - обратный 
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Питание для Импульсных выходов (POUT) и земля 
 
Питание: внешний источник 

Pin 1: POUT + В (Pulse Output Power Supply) 

Штырек pin1 для питания импульсных выходов должен быть подключен к положительной клемме 
относительно штырька pin 2, от +5 В до +25 В. 
 

Питание: без внешнего источника 

Если питание не подведено к  pin 1, внутренний источник обеспечит +5 В. 
 

Земля POUT изолированная (Isolated Ground) 
Pin 2:POUT GND (Pulse Output Ground/Reference Point for POUT) ”земля для импульсных выходов” / 
“минус”) 
Все импульсные выходы организованы относительно изолированной «земли» на pin 2. 
(pin 2 изолирован от земли, не соединен физически с землей).   
Все выходы выдерживают 50 В постоянного или 30 В переменного относительно земли. 
 

Шкала напряжения на выходе POUT 
К примеру, для установки 12 В для полной шкалы, установите 0 В для pin 2 и  12 В для pin 1. 
 

Небольшое падение напряжения 

Обратите внимание, имеет место небольшое падение напряжения на выходе примерно 0.3 В для 
12 В, и реальное напряжение на выходе соответственно примерно 11.7 В. Если  0 В на  pin 2, и  
+20 В на pin 1, напряжение на выходе немного ниже 20 В. 
 

Частота импульсных сигналов (Pulse output frequency) 
Оба импульсных выхода имеют частоту максимально 1 МГц для обеспечения равного 
интервала для маркировки. 
Интервалы между верхушкой и нижней площадкой импульсного сигнала равны.  Выше 1 
МГц, интервал снижается. 
Запросите Proton Products, если нужна частота выше 1 МГц. 
Both pulse outputs have a maximum frequency of 1MHz whilst maintaining an equal mark-space ratio. 

That is, the ratio between high and low is equal.  Beyond 1MHz, the ratio will be reduced 

 

Импульсные выходы и период усреднения для скорости 
Если установка выполнена на усредненный сигнал по скорости (‘average speed’), установите 
период усреднения. 
Чем длиннее период, тем стабильнее аналоговые и импульсные сигналы, и они менее 
чувствительны к малым и внезапным изменениям скорости линии. 

 

Импульсные сигналы и единицы измерения 
Если единицы изменены (к примеру, от метров к футам и ярдам), выходные сигналы импульсные и 
аналоговые изменятся соответственно 
ПРИМЕР: если импульсный выход 3 в режиме "длина", единицы могут быть ярды, футы или 
метры. 
            Если импульсный выход 3 перешел в режим "скорость", сигнал будет также соответственно 
импульс / фут, или импульс / метр. 
 

Импульсные выходные сигналы 
 
Каждый выход имеет два режима:  
 - нормальный = normal signal 
 - обратный (инвертированный) = inverse of the normal signal 
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Импульсные выходы 1 и 2: установить отношение импульс на 
метр или фут 
 
Выходные сигналы 1 и 2 всегда установлены на импульс /единица измерения (метр, фут). 
 

Импульсный сигнал 3: установлен или на импульс / метр или 
фут, либо заданную длину 
 
Выход 3 можно программировать: 
 - некоторое количество импульсов на единицу длины (метр, фут),  
или 
 - один импульс на некоторую длину (например, один импульс на каждые 0.754 метра, или на 0.056 
фут или ярд) 
 
Измеритель SLMKII сконструирован так, что каждый импульсный выход можно установить 
независимо, т.е. независимую частоту, или, если требуется, выходы 1 и 2 можно объединить для 
получения сигнала квадратуры. 

 

Установка импульсных выходов на разные частоты 
 
Все три импульсных выхода можно установить независимо (на независимые друг от друга 
частоты). 
 

 
Диаграмма: Нормальные и инвертированные сигналы образуют импульсные 
выходные формы сигналов (P1, /P1; P2, /P2; P3, /P3) 
Все  3 выхода можно установить на разную частоту. 

 

Квадратура: Объединение сигналов с выходов 1 и 2 
 
Все три сигнала можно установить на свою независимую частоту 
 

Сигналы 1 и 2 можно объединить 
 

Имп. выход 1 P1:  normal pulse signal = нормальный 
/P1: inverse of P1 = обратный 

 

Имп. выход 2 P2:  нормальный (сдвиг 90o по отношению P1 = Phase 
2) 
/P2: обратный к P2 
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Диаграмма: Формы сигналов 1 (P1, /P1) и 2 (P2, /P2) объединить, и получаем 
квадратуру. Если направление нормальное, A опережает B.  Если направление 
движения в другую сторону, B опережает A 

 

Выход  3 
 
Выход 3 ВСЕГДА независим от 2 и 3 
 
P3: normal pulse signal = нормальный 
/P3: inverse of P3 = обратный 

 

 
Диаграмма: Формы сигналов выхода 3 (P3, /P3) 
 
 

Установка опций импульсных выходов 
 

Разрешение (POUT Resolution) 
Обратите внимание, что установка разрешения делается для всех 3 выходов 
(независимая установка разрешения невозможна) 
Программируемая через Слово (Word DW17), или клавиатурой AiG2, или ПО  PCIS_SL:  
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Диапазон: от 1=0.001 импульс/единица длины до 1=1000 импульс/единица длины 
DW17: 3=1000; 2=100; 1=10; 0=1; -1=0.1;-2=0.01; -3=0.001 
 

Независимая работа импульсных выходов 1 и 2 
 
При использовании AiG2: 
Выбрать опцию (НЕЗАВИСИМЫЙ) “Independent” на экране AiG2 в меню PULSE OUTPUT 
MODE (Импульсный режим). 
 
При протоколах RS232 / Profibus 
 
запрограммируйте bit DW0.9 (режим выхода 1): как 0 [0 = Normal = нормальный, 1 = 
Quadrature = квадратичный] 
 

Сделать выходной сигнал квадратичным импульсными 
выходами 1 и 2 (Pulse output 1 and pulse output 2 operate as 
quadrature output) 
 
Через клавиатуру AiG2: 
Выбрать  “Quadrature” на экране  AiG2 display в меню режима импульсов PULSE OUTPUT 
MODE (ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ). 
 
Через протоколы  RS232 / Profibus 
 
Программировать bit DW0.9 (выход 1): как 1 [0 = Normal, 1 = Quadrature output] 
 

Выход импульсный 3 (Pulse output 3) установить, как 
нормальный выход, как импульсы на единицу длины ‘pulses per 
unit lenght’ 
 
Через клавиатуру AiG2: 
Выбрать опцию (СКОРОСТЬ) “Speed” на экране AiG2 в меню PULSE OUTPUT MODE. 
 
Через протоколы RS232 / Profibus 
 
Программировать bit DW0.6 (выход 3): как 0 [0 = Speed (pulse rate = частота), 1 = Length 
(длина между импульсами)] 

 

Выход 3 - установить длина между импульсами ‘length between 
pulses’ 
 
Через дисплей AiG2: 
Выбрать опцию длины “Length” на экране AiG2 в меню PULSE OUTPUT MODE. 
 
Через RS232 / Profibus 
 
Программировать bit DW0.6 (выход 3): как 1 [0 = Speed (pulse rate), 1 = Length (between 
pulses)] 
 

Масштабирование импульсного выхода 1 (P1,/P1) 
 
Через  AiG2: 
Выберите опцию “O/P1” на экране AiG2 в меню PULSE OUTPUT SCALING, и установите 
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частоту импульсов (pulse rate). 
 
Через RS232 / Profibus 
 
Программировать bit DW7 (Rate for pulse output 1): 
 

Диапазон: 1~65535 (импульс/единица длины зависит от 
разрешения) 

По умолчанию: 1000 = 1000 импульсов/м [или 1000 импульсов/фут {ярд ] 
 
 

Масштабирование выхода 2 (P2, /P2) 
 
Обращаем внимание, что эта установка для выхода output 2 возможна только при 
включенной опции “Independent”, установленной клавиатурой AiG2 в меню PULSE 
OUTPUT MODE (или RS232/Profibus, когда bit DW0.9 (режим output 1 установлен как 0 [0 
= Normal, 1 = Quadrature output]. 
 
Через AiG2: 
Выберите опцию “O/P2” на экране AiG2 в меню PULSE OUTPUT SCALING, и установите 
импульсы на ед. длины (pulse rate). 
 
Через RS232 / Profibus 
 
Программируйте bit DW8 (Rate for pulse выхода 2): 
 

Диапазон: 1~65535 (импульс/единица длины зависит от 
разрешения) 

По умолчанию: 1000= 1000 импульсов/м [или 1000 импульсов/фут {ярд ] 
 

 

Масштабирование для выхода 3 
 
Масштабирование выхода 3 зависит от того, что выбрано в меню PULSE OUTPUT 
MODE для Pulse Output 3, а именно ‘pulse rate’ (импульсы на единицу длины) или ‘length 
between pulses.’ (длина между импульсами) 
 

Масштабирование выхода 3 (P3, /P3): pulse rate (импульсы на ед. 
длины) 
 
Через AiG2: 
Выбрать опцию “O/P3” на экране AiG2 в меню PULSE OUTPUT SCALING, и установить 
pulse rate.  
 
Через RS232 / Profibus 
 
Программируйте bit DW9 (Pulse rate выхода 3): 
 

Диапазон: 1~65535 (импульс/единица длины зависит от 
разрешения) 

Default pulse rate setting: 1000= 1000.0 импульсов/м [или 1000 импульсов/фут {ярд 
] 
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Масштабирование выхода 3 (P3, /P3): length between pulses (длина 
между импульсами) 
 
Через AiG2: 
Выбрать опцию “O/P3” на AiG2 в PULSE OUTPUT SCALING, и установить length between 
pulses.  
 
Через RS232 / Profibus 
Program bit DW15 (Length between pulses for pulse output 3): 
 

Разрешение: 1= 0.001 метров [или 1= 0.001 фут] 
Диапазон: 0.001~1.000 метров [или 0.001~1.000 фут]  
По умолчанию: 1000= 1.000 метров [1.000 фут] 

 

 
  

Заземление  и экранирование  проводов 
 

Корректное заземление 
 
Proton рекомендует заземлить головку отдельным проводом 6 мм2 под винт. 
 

 

 

 

 
Это заземление дополняет имеющийся провод земли розетки. 
Не используйте этот винт для крепления других заземлений. 
Головка и крепеж головки (стойка) должны иметь раздельные заземляющие проводники.  
Все заземляющие провода должны быть максимально короткими. 
 

Минимизация влияния: экранирование проводов 
 
Влияние оборудования производства на головку выражается в возникновении разности 
потенциалов (напряжения) между корпусом головки и приборами, с которой она 

Earth bolt 
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соединена, даже если они заземлены самостоятельно.  Это связано с длиной провода к 
земле и высокочастотными гармониками. 
 
Если кабели интерфейсов не экранированы, напряжение между корпусом головки и 
прибором, с которым головка соединена интерфейсным кабелем, нельзя считать 
корректным сигналом. 
Эти "сигнальные" кабели должны иметь экранирование для EMC (электро - магнитной 
индукции).  Исключение может быть только для соединений к одной шине, не связанной с 
другими проводами. 
 
Используйте для всех проводников сигналов только экранированные кабели.  К примеру, 
RS422 минимизирует влияние используя дифференциальные сигналы, но лучший способ, 
это использовать экранированные кабели.  
Для разъемов типа D используйте металлические корпуса, к которым можно соединить 
экран кабеля. 
Не используйте общий экран для терминалов. 
Убедитесь, что экраны кабелей соединены с землей приборов пользователя на их 
стороне.   
Если используете готовый с разъемом на одном конце экранированный кабель (с 
разъемом типа D, где экран уже соединен с разъемом для SLMKII и свободными 
проводами на другом конце), то на стороне приборов пользователя следует соединить 
экран или к земле, или к винту земли прибора пользователя. 
 

Периодическое обслуживание 
 

Внешний осмотр SLMKII 
Периодически проводите внешний осмотр всех кабелей, самой головки, дисплея, блока 
питания SLMKII.   

 
Расстояние до измеряемого объекта 
Измеритель SLMKII должен быть установлен на оптимальном расстоянии от поверхности 
объекта (продукта), так чтобы на ее поверхности было видно пятно пересечения лучей.   
 

СНАЧАЛА выключив лазер, проверьте чистоту линзы. 

 
Чистка линзы (окна лазерных лучей) 
 
Вам потребуется: мягкая ткань, жидкость для чистки.   
Возможно вам потребуется: маленькая мягкая щетка (примерно, как для очков или 
фото камер) 
Перед чисткой убедитесь, что   измеритель SLMKII обесточен и нет лазерных лучей.  
Окно выполнено из оптического стекла и к нему надо относится так же, как к линзам фото 
камеры. 
Чистить линзу надо применяя свежие мягкие ткани, если вы увидели царапины и сколы, 
обратитесь к поставщику для их замены. 
 

Стандартные отказы 
Если измеритель не работает, сначала просмотрите вероятные стандартные отказы: 
ЗАМЕЧАНИЕ: Помните, что во время любых процедур измеритель надо отключить, 
если есть вероятность попадания луча лазера в глаз. 
 

Не горят индикаторы LED, не видно лучей 
Проверьте подвод питания, пакетники и пр. 
Проверьте прилегание разъема питания к SLMKII. 
Проверьте, не повреждены ли кабели питания. 
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Измеритель подключен к питанию, но нет измерений или на 
дисплее горит сообщение ОШИБКА (error) 
Проверьте, нет ли обрыва в линии, не поврежден ли продукт. 
Проверьте, не двигается ли продукт мимо точки пересечения лучей.  Проверьте 
расстояние до объекта. См. Раздел «Расстояние до объекта» Depth of Field. 
Выключив прибор, убедитесь, что окно чистое. 
 

Измерения пропадают 
Убедитесь, что во время движения продукции, поверхность продукта «не уходит» в 

сторону от пересечения лучей. 
Выключив прибор, убедитесь, что окно чистое. 
 

Кнопки не срабатывают 
Проверьте, есть ли питание. 
Проверьте, не повреждены ли кнопки и индикаторы. 
Проверьте, не поврежден ли дисплей AIG2.  
 
 

Индикаторы СОСТОЯНИЙ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ 
 
Для контроля качества работы измерителя SLMKII, он снабжен ниже описанными 
специальными индикаторами. 
 

Процент достоверных измерений {считываний} (Good reading percentage) 
 

Индикатор 
AiG2:    
выход bit:   DW14 

  
Процент достоверных считываний есть отношение количества измерений скорости к 
максимальному 24000 считываний в секунду. 
Процент 50% (как примерно на диаграмме вверху) это 12000 достоверных подсчетов 
скорости продукта за одну секунду. 
Процент не обязательно говорит нам о качестве отраженного сигнала. 
Может быть сигнал очень слаб, но достаточен для того, чтобы процессор SLMKII 
рассчитал мгновенную скорость продукта и его длину в данный момент. 
Если поверхность продукта весьма нерегулярная, какие-то ее части производят высокий 
процент достоверных считываний, в других местах процент ниже. 
Общее правило для гладкой поверхности, если достоверные считывания более 50%, это 
нормально для измерений speed и length относительно с достаточной погрешностью. 
 

Отношение сигнал / шум 
 

Output data bit: 

  
DW36 

 
Отношение есть лучший индикатор качества сигнала, чем процент достоверных 
считываний. 
Этот параметр зависит от типа материала продукта, расстояния от поверхности до точки 
фокусировки лучей, скорости движения. 
К примеру, металлическая поверхность или поверхность из матового пластика при 
скорости 100 м/мин покажут отношение более 1000, но для полупрозрачного пластика 
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отношение будет намного ниже. Общее правило - отношение сигнал к шуму должно быть 
не ниже 30 для уверенного измерения скорости и длины.  
 

Амплитуда сигнала 
 

Output data bit: 

  
DW37 

 
Если продукт движется очень быстро, и он не имеет регулярную поверхность, то 
амплитуда отраженного сигнала может значительно повышаться, "зашкаливать", что 
приведет к снижению процента достоверных считываний.  
Это не случается, если амплитуда ниже 80%.   
Выше этого значения процент пропорционально снижается до его максимального 99%. 
Даже при этом прибор делает измерения, но процент достоверных (тех, которые не будут 
отбраковываться) снижается значительно. 
 

Уровень выходного сигнала DC 
 

Output data bit: 
  

DW38 

 
Уровень DC зависит от количество отраженных сигналов. 
Уровень DC должен быть между 10% и 100% для корректных операций прибора, и как 
правило должен быть на уровне 30%, который поддерживается автоматическим 
усилителем (стабилизатором) сигнала. 
 
Прибор SLMKII предназначен для измерения скорости гладких, металлических и даже 
сильно отражающих поверхностей, когда сигнал DC выше 100%, и тогда следует 
применить наклон головки НПО (стр. 35) для того, чтобы уменьшить сигнал до уровня 
хотя бы 100%. 
 
Если объект очень узок, то возможно отражающих сигналов мало даже, чтобы достигнуть 
уровня 10%. 
Максимизируйте уровень сигнала, меняя позицию прибора, перемещая отражающую 
поверхность внутрь рабочей зоны. 
 

 
 
 
Габариты SLMKII 
 
Габариты головки Рис. 1 
 

SHUTTER SWITCH – переключатель, включения 

LASER CENTER - Центр лазера 

COOLING JPOINT - отверстия для охлаждения 
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Габариты головки  (Рис. 3) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА SL MKII CONNECTOR WIRING 

DIAGRAM
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 ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

Введение 

 
CANbus 
Этот протокол служит только для передачи данных между приборами  Proton; 
пользователь не может вмешиваться в этот протокол. 
 

Profibus 
Измеритель является ведомым в конфигурации PROFIBUS (slave). Протокол независим 
от  CANBUS и RS232 и может работать параллельно.  Данные ввода изложены в разделе  
‘PROFIBUS Master to Gauge and RS232 Input Parameter List’. 
Этот протокол устанавливается на заводе изготовителе и его нельзя добавить в уже 
произведенный прибор. 
 

RS232 
RS232 может быть организован напрямую от разъемы на головке SLMKII. 
RS232 свяжет головку  с ПК или PLC через интерфейс RS232.   
 
Формат данных: 
- No parity 
- No flow control 
- Data bits = 8 
- Stop bits = 1 
 

Доступ к параметрам протокола Proton RS232 
 
Это протокол доступа к отдельному параметру или группе параметров для связи с  PLC 
или другим процессором. 
 

Замечание  
 -   Параметры делятся на две группы: ВХОДНЫЕ ‘Input’ и ВЫХОДНЫЕ ‘Output’, Входные 

‘Input’ могут быть написаны и просмотрены, Выходные, the ‘Output’, - только 
просмотрены 

 -   Номер параметра, такой же, как  адрес (слово), используемый в  Profibus, за 
исключением специальных кодов,  ‘con1sec’; см. раздел  ‘PROFIBUS Master to Gauge 
and RS232 Input Parameter List’, где есть список номеров параметров 

 
 -   Для Входных данных ‘Input’ data: когда слово определено в битах, требуется ввести 

шестнадцатеричное слово в форме 15~0; а если слово определено, как данные, то 
необходимо ввести десятеричное слово с разделительной точкой, если она 
необходима. Если слово двойной длины,используется только его первый адрес. 

 
 -   Для Выходных данных ‘Output’: если слово определено в битах, посылаются четыре 

шестнадцатеричных слова; если, как данные – то конвертируется в десятеричное 
слово с разделительной точкой, там где необходимо, но без предстоящих нулей; в 
случае двойного слова – используется только первое слово, происходит 
автоматическая конвертация двух слов в одно значение 

 
 -   если для ввода используется клавиатура ПК команды ВОЗВРАТ КАРЕТКИ ‘carriage 

return’ и ПЕРЕВОД СТРОКИ ‘line feed’ заменяются на ВВОД “Enter” 
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Ввести значение для входного параметра ‘Input’ 
Формат ввода:  

&        
Input Parameter number  ввести входной параметр 
Space     пробел 
Value without decimal point [0.5m = 50] число без точки, 0.5 м будет как 50 
Carriage return    возврат каретки   
  
Line feed    перевод строки 

 

 
 
Запрос данных одного или группы входных параметров ‘Input’ 
 
Формат запроса1: (т.е..: ?2 ‘ENTER’)   Request Format 1 

?   
Input Parameter number  ввести номер параметра 
Carriage return    возврат каретки 
Line feed    перевод строки 

Формат запроса 2: (т.е.: ?2 2 ‘ENTER’) 
?   
Input Parameter number  ввести номер параметра 
Space     пробел 
Length of string    длина … 
Carriage return    возврат каретки 
Line feed    перевод строки 

 

Запрос постоянно повторяющихся значений для одного или 
группы выходных параметров ‘Output’ 
Скорость перераспределения максимальна и лимитирована длиной слова и скоростью в 
бодах.  Параметры должны быть последовательны когда запрашиваются много 
параметричные данные. 
 
Request Format 1: 

#  
Parameter number 
Carriage return 
Line feed 

Request Format 2: 
#  
First parameter number  номер первого параметра 
Space 
Number of parameters  номер параметров 
Carriage return 
Line feed 

Reply Format 1: 
Parameter value  значение параметра 
Carriage return 
Line feed 

Reply Format 2: 
First output parameter value значение первого выходного параметра 
Carriage return 
Line feed 
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Second output parameter value  значение второго выходного 
параметра 
Carriage return 
Line feed 
Third output parameter and so on, until the end of the range. Третий 
параметр и так далее до последнего в группе 
 

Запрос одного или группы выходных параметров ‘Output’ 
 
Запрос и ответ идентичен формату с  # , но  # заменить на  ~. 
 

Запрос повторяющихся выходных данных скорости и длины 
 
Здесь используется код ‘con1sec’ в месте номера параметра.  Скорость 
перераспределения (repartition rate) есть один в секунду с десятичной точкой без пробела 
(decimal point but no spaces). 
Request Format: 

con1sec 
Carriage return 
Line feed 

Reply Format: 
NNNNN.N (length metres) длина в метрах 
NNNN.NN (speed m/min) скорость м/мин 
Carriage return 

 

Конфигурация гипертерминала (Hyperterminal 
configuration)  
 

Для конфигурации Hyperterminal соедините с SLMKII. 
 
Открыть Hyperterminal. 
 
Выбрать File/Properties. 
 
Выбрать Port в окне ‘Connect using:’  
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Щелкнуть кнопку ‘Configure...’  
 

 
В разделе  Settings Tab, выбрать: Terminal Keys, Ctrl + H, Auto Detect, ANSI, 500. 
Щелкнуть кнопку ‘ASCII Setup...’. 
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Уберите галочки со всех опций за исключением ‘Wrap lines that exceed terminal width’. 
Поставьте ‘0’ (нуль) для задержки линии (line delay) и  (character delay). 
 
Щелкните OK. Выберите ‘Connect To...’, и щелкните кнопку ‘Configure...’. 
 

 
 
Выбрать: Bits per second: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bits: 1, Flow control: None. 
 
Щелкнуть ‘OK’, и снова ‘OK’. 
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Подключение SLMKII к  Windows XP  через Bluetooth (для 
моделей с встроенным на заводе Bluetooth по заказу 
пользователя). В России не используется. 
 
BLUETOOTH RANGE 
If communication can not be established, try moving the PC closer to the SLMKII gauge head. 
The maximum transmitting distance is 10 metres with no antenna attached to the SLMKII, and 
50 metres with the antenna attached. Barriers such as walls and electrical/electronic equipment 
can significantly shorten the range or interfere with the signal. 
 

 
1. Make sure the SLMKII gauge head that 
you want to connect with is switched on. 
 
Ensure the laser beams are safely 
directed. 
 

SLMKII power on: 
Check laser beam is safely directed. 

 
 
2. Double click the Bluetooth icon on the 
task bar; or access via 
Start/Accessories/Communications; or via 
the Control Panel 
 

 
Bluetooth icon 

 
 

 
3. When the Bluetooth window will 
appears, double click Search Devices, 

 

 
Search Devices 

 
 
 

 
4. Windows will search for Bluetooth 
devices. 
A device named PROTON SLAXXX 

 
PROTON SLAXXX 
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should appear in the Bluetooth window.  
e.g. PROTON ‘SLA126’ 
 

 

 
 

 

 
5. Click Pair. 

 
Click ‘Pair’ 

 
 

 
6. A passkey window asks you to enter the 
key for the PROTON inteliSENS MK2 unit 
 
Type in 1234 and then click OK. 

 

 
Enter ‘1234’ 

 
 

 
7. The Bluetooth should now be paired and 
there should be a small sign on the 
PROTON SLAXXX icon, indicating a 
connection. 
 
Double click PROTON SLAXXX to enter 
the service window, 

 

 
Double-click ‘SLAXXX 
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8. Double-click Search Services, 

 

 
Double-click ‘Search Services’ 

 
 
 

 
  
 

 
9. After a while, a item named Bluetooth 
Serial Port(COMX) appears 
 
Right-click it and select Connect, 

 
Right-click ‘Bluetooth Serial (COMX)’ and 

Select ‘Connect’ 

 
 

 
10. Windows now starts connecting to the 
SLMKII, the ‘Establishing a 
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connection...’ message window below will 
be shown whilst connecting, 

 
 

 
11. When the Bluetooth connection has 
been successfully made, a message will 
appear from the task bar, informing of a 
successful connection, displaying the port 
number.  

 

 
Connection confirmed, port number shown. 

 
 
 
 

 
12. Now run the PCIS Software 
 
Select RS232. 
Select the port number for Bluetooth (the 
port number given in the previous step). 
It should now work. 
 

 

 
 

 

Notes: 
1. When re-connecting to an SLMKII gauge via Bluetooth, Windows may request the key again 
(1234). 
 
2. This procedure applies to all Proton InteliSENS SLMKII units. The passkey is the same for all 
units. However, to connect to a new gauge, even of the same type, the pairing operation must 
be repeated from the start. 
 
3. Proton InteliSENS MKII units have two protocols for RS232: Modbus and PROTON (refer to 
the relevant manual sections for details).   
The PCIS program forces the RS232 protocol to Modbus. 
For instance, if the SLMKII is connected to a SiDI-AiG1 display unit (which uses PROTON 
protocol), you should change the RS232 protocol to PROTON on the communication page of 
PCIS and close the PCIS program within 3 seconds after the protocol being selected (otherwise 
the PCIS Software  forces it to Modbus again). 
 
4. Bluetooth communications can be in PROTON ASCII mode, or in standard MODBUS mode: 
select via RS232/Profibus, or via the AiG2 display/interface unit.   
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СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 
Profibus master to gauge and RS232 input list 
(Ведущий Profibus к головке и список входных параметров RS232) 
Список SLMKII сообщений версии v1.17. Редакция от 6 июля 2010. Смотрите - есть 
изменения по сравнению с предыдущими версиями. 
 
DW0 
 

DW Data 
bit Comments Unit Range/Remark Default value 

 DW0 0 Measurement 
mode   0=Normal,1=Batch 0 

  1 Length reset   0=Accumulation;1=force to 0 0 
  2 Not used     0 
  3 Measurement 

unit   0=metres, 1=feet, 2=yards 0 
  4 

  5 Speed signal 
output response   0=average;1=instant 1 

  6 Mode of pulse 
output 3   0= speed;1= length 0 

  7 Analogue output 
source    0= speed;1= good reading 0 

  8 

The precision of 
length output 
Resolution of 
length & speed 

  
0=0.1m{ft}{yds};1=0.0001m{ft}{yds} 
0=length 0.1, speed 0.01; 
1=length 0.0001,speed 0.001 

1 

  9 Mode of Pulse 
output 1   0=Normal; 1=Quadrature  0 

  10 Automatic save 
length function   0=invalid; 1=valid 0 

 11 Object detection 
switch    

 12~15 Not used    
 
DW1 - 11 
 

DW Data 
bit Comments Unit Range/Remark Default value 

DW1   
Decimal point 
position for 
preset 1 & 2 

  -3~3 0 

DW2   Averaging Time 1= 5ms 1~1000 (5~5000ms) 200 

DW3   
Hold time when 
no signal for 
speed output 

1= 0.1s 0.1s~10.0s 10 

DW4   
Closure time for 
relay in batch 
mode 

1= 10ms 1~500 (10ms~5s) 10050 

DW5   
Preset length1   /     
Preset batch 
length  

1=1/10DW1m{ft}{yds} 0~65535 1000 

DW6   
Preset length2   /     
Preset batch 
number 

1=1/10DW1m{ft}{yds} / 
1=1(batch number) 0~65535 2000 

DW7   Rate for pulse 
output 1 

1=1 pulse/m{ft}{yds} 
Refer to DW17 1~65535 1000 

DW8   Rate for pulse 
output 2 

1= 1 pulse/m{ft}{yds} 
Refer to DW17 1~65535 1000 

DW9   Rate for pulse 
output 3 

1= 1 pulse/m{ft}{yds} 
Refer to DW17 1~65535 1000 

DW10   Full-scale for 
analogue output 1= 1m/min{ft/min} 100~9999 3000 

DW11   Minimum speed 
limit 1= 0.1m/min{ft/min} 0~65535 (0~6553.5 pulses) 0 
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Входные параметры логики  (Logic input parameters): совместимые с головками SLMKI  
(SL1016, SL2550, SL25100) 
 
DW12 [DW12.15=0: logic input compatible with SLMKI gauges] 

 

DW Data 
bit Comments Unit Range/Remark Default value 

DW12 

0 
The function of 
logic input 1   

0=direction; 
1=length hold; 
2=display hold; 
3=speed hold 

1 
1 

2 

Direction setting 
(available only 
when no logic 
input  for 
direction) 

  0=count up, 
1=count down 0 

3 The polarity for 
logic input 1   0=Active Low, 

1=Active High 0 

4~7 Not used     0 
8 Function of logic 

input 2   0=reset input; 
1=length hold 0 

9 

10 Polarity for logic 
input 2   0=active low, 

1=active high 0 

11 

The function of 
logic input 3   

0=direction; 
1=length hold; 
2=display hold; 
3=speed hold; 
4=reset 

1 
12 

13 

14 The polarity for 
logic input 3   0=active low, 

1=active high 0 

15 Must be 0   0= new format for logic input 
(compatible with SLMKI gauges) 0 

 
Входные параметры логики (Logic input parameters): не совместимые с головками SLMKI 
DW12 [DW12.15=1: logic input не совместим с SLMKI] 

 

DW Data 
bit Comments Unit Range/Remark Default value 

DW12 

0 

Function of logic 
input 1   

0= Reverse direction (count down); 
1= Length hold; 
2= Display hold; 
3= Speed hold; 
4= Reset 

0 
1 

2 

3 Polarity for logic 
input 1   

0=active low (closed=connected); 
1=active high (open=not 
connected) 

0 

4 

Function of logic 
input 2   

0= Reverse direction (count down); 
1= Length hold; 
2= Display hold; 
3= Speed hold; 
4= Reset 

1 
5 

6 

7 Polarity for logic 
input 2   

0=active low (closed=connected); 
1=active high (open=not 
connected) 

0 

8 

Function of logic 
input 3   

0= Reverse direction (count down); 
1= Length hold; 
2= Display hold; 
3= Speed hold; 
4= Reset 

4 
9 

10 

11 Polarity for logic 
input 3   

0=active low (closed=connected); 
1=active high (open=not 
connected) 

0 

12 
Direction setting 
(available only 
when no logic 

  0=count up, 
1=count down 0 
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input  for 
direction) 

13~14 Not used    
15 Must be 1    

 
 

  

DW13 – DW19 

DW Data 
bit Comments Unit Range/Remark Default value 

DW13   Laser switch   0= ON, 1=OFF 1 
DW14   Length offset  1=0.1m{ft}{yds} -3000.0~3000.0m{ft}{yds} 0 

DW15   Preset length for 
pulse output 3 1=0.001m{ft}   1000 

DW16 

0~3 Relay 1 Function  0=Gauge OK; 
1=Gauge Measuring Speed ; 
2=Preset Length 1 / Batch Length; 
3=Preset Length 2 / Batch 
number; 
4=Good Reading; 
5=Object detected 

0 
4~7 Relay 2 Function  2 

8~11 Relay 3 Function  3 

12~15 Not used    

DW17   Pulse output 
resolution 

e.g. Resolution 
‘2’:  
a setting of 
1234=12.34 
pulses/unit length 

3=0.001; 
2=0.01; 
1=0.1; 
0=1; 
-1=10; 
-2=100; 
-3=1000 

 0 

DW18   Good reading 
threshold 1=1%   60% 

DW19   Not used       
 
DW20 – DW35: communications (передача данных) 

DW Data 
bit Comments Unit Range/Remark Default value 

DW20   Profibus address 1=1 0~125 7 
DW21   CAN address 1=1 0~255 14 

DW22   CAN baud rate   

0=250; 
1=500; 
2=1000; 
other=500 

2 

DW23   RS232 baud rate 

0=4800; 
1=9600; 
2=19200; 
3=38400; 
4=115200 

0~4 1 

DW24   RS232 Mode   0=PROTON; 
1=MODBUS  1 

DW25   RS422 / RS485 
mode   

0=RS422/RS485 PROTON; 
1=RS422/RS485 MODBUS; 
2=SSI speed; 
3=SSI length 

1 

DW26   RS422 / RS485 
baud rate   

0=4800;   1=9600; 
2=19200; 3=38400; 
4=115200; 5=250K; 
6=500K;  7=1M 

1 

DW27   MODBUS 
address 1=1 0~255 1 

DW28   EtherNET 
Protocol   0=Modbus; 

1=Ethernet IP 0 
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DW29   DHCP    0=Enable; 
1=Disable 0 

DW30   
IP address xx.xx.xx.xx   C0A80001 

(192.168.0.1) DW31   
DW32   

Subnet Mask xx.xx.xx.xx   255.255.255.0 
DW33   
DW34   

Gateway xx.xx.xx.xx   C0A800A7 
(192.168.0.167) DW35   

 
  
DW36 – DW49: communications (передача данных) 

DW Data 
bit Comments Unit Range/Remark Default value 

DW36   CAN terminator 1= 1 0= OFF, 1= ON 0 
DW37   Bluetooth mode   0=PROTON;1=MODBUS 1 

DW38   
Speed 
compensation 
coefficient 

1=0.0001   10000 

DW39   Acceleration limit 1=1m{ft}/min/s 1~9999 9999 

DW40   Reset parameters 
to factory defaults   63000 = reset to factory defaults.  

Other = invalid   

DW41   
UPD data output 
interval (UDP 
update time) 

 1=1ms  0~5000(0=disable UDP output)  100 

DW42   Gain of analogue 
output  1= 0.0001    9999 

DW43   Zero of analogue 
output  1= 0.0001    0 

DW44   Speed simulation   0= Normal; 
1= Simulation   0 

DW45   Simulation speed  1= 0.1{ft}/min 0~6553.5 100 

DW46   DeviceNet 
Address   0~63  7 

DW47   DeviceNet 
Baudrate   

0=125K; 
1=250K; 
2=500K 

  

DW48   

Destination IP 
address for UDP 
(only last three 
digits: the first 9 
digits are the 
same as the local 
IP address) 

   Port number fixed at 1111 002 

 

DW49  

Little Endian/ 

Big Endian 

 

0=Little Endian;  

1=Big Endian 

0 
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PROFIBUS gauge to master and RS232 output list 
(Profibus от головки к ведущему и список выходных параметров RS232) 
 
Таблица для Proton Products SLMKII в редакции  v1.17 
 

  

DW 

Data 
bit Comments Units Range/Remark 

DW0 

0 Mode   0=Normal, 
1=Batch  

1 Resolution of length and 
speed   

0=length 0.1 and speed 0.01; 
1=length 0.0001 and speed 
0.001 

2 Not used     
3 Measured length > Preset1   1=>Preset 
4 Measured length > Preset2   1=>Preset 
5 Length reset   0= reset 
6 

Measurement unit   
0= metres; 
1= feet; 
2= yards 7 

8 Speed signal output response   0= average; 
1= instant 

9 Profibus online   1= online; 
0= offline 

10 Laser ON   1= ON; 
0= OFF 

11 Gauge OK   1= OK 

12 Speed reading valid   1= valid; 
0= invalid 

13 Object detected   1=object detected; 
1=no object detected 

14 Good reading state   1=Lower than threshold; 
0=OK 

15 Not used     

DW1 

0 Gauge OK   1= Error; 
0= OK 

1 Laser temperature too high   1= Too high; 
0= OK 

2 Laser temperature too low   1= Too low; 
0= OK 

3 APD temperature too high   1= Too high; 
0= OK 

4 APD temperature too low   1= Too low; 
0= OK 

5 DC level of APD   1= Too high; 
0= OK 

6 ~ 8 Not used    
DW2   

Average speed  
1=0.001m/min (ft/min) 
[old format 1=0.01m/min 
(ft/min)] 

±10~999999 (0.10~9999.99) 
DW3   

DW4   
Instant speed 

1=0.001m/min (ft/min) 
[old format 1=0.01m/min 
(ft/min)] 

±10~999999 (0.10~9999.99) 
DW5   

DW6   

Length 

1=0.0001m{ft}{yds} new 
format 
[DW12.15=0]; 
 
1=0.1m{ft}{yds} old 
format [DW12.15=1];  

±200,000.0000 
DW7   

 
 

  

DW 

Data 
bit Comments Units Range/Remark 

DW8 
  Logic input     
0 Not used     
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1 Direction    0= count up; 
1= count down 

2 

Function of logic input 1   

0= direction; 
1= length hold; 
2= display hold; 
3= speed hold 

3 

4 State of logic input 1   1= active 
5~7  Not used     
8 

Function of logic input 2   0= reset input; 
1= length hold 9 

10 State of logic input 2   1= active 

11 Direction    0= count up; 
1= count down 

12 Length hold   1= hold 
13 Display hold   1= hold 
14 Speed hold   1= hold 
15 Length reset   1= reset 

DW9   Not used     
DW10   Batch number 1=1   
DW11   Not used    
DW12   

Total length 1=0.1m{ft}{yds} ±200,000.0000 
DW13   
DW14   Good reading percentage  1= 1% 0~100 
DW15~19    Not used    

 

DW20  Communication bus type  

0=None; 

1=Profibus; 

2=Devicenet; 

3=EtherNet/IP; 

4=ModBus_TCP 

DW21   DHCP    
0=Enable; 

1=Disable 

DW22  

IP address xxx.xxx.xxx.xxx  

DW23  

DW24  

Sub net mask xxx.xxx.xxx.xxx  

DW25  

DW26  

Gateway xxx.xxx.xxx.xxx  

DW27  

DW28~29  Not used   

 
Замечания: 
- Слово в колонке ‘Word’ определяет адрес PROFIBUS или номер параметра RS232 
- Страница  Profibus использует слова 0~15 [bytes 0~31; the lower byte of each word 
contains the upper data bits 15~8; where the data is a double word length then the lower word 
contains the upper bits 31~16] 
- Протокол RS232 использует слова 0~25 

Важные замечания для доступа к RS232 
Никогда не вводите слова резервированные RESERVED DWs. Это может привести к 
отказам в работе. 
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Контакты и обслуживание (Service)  
 

Contact your local Proton Products agent for service inquiries. 
См. www.protonproducts.com для списка контактов. 

 

Обслуживание по электронной почте : 
 

Service: Americas: americas.service@protonproducts.com 
 
Service: Asia: asiapac.service@protonproducts.com 
 

Service: Europe: europe.service@protonproducts.com 
 

 В Российской Федерации: inrussia@protonproducts.com 
 или  на русском языке proton@proton-products.ru  
тел +79037921465  
 
Продажи и запросы (Sales/Inquiries) 

Email: contact@protonproducts.com 

 

USA head office 
Weber and Scher Mfg. Inc.: P.O. Box 366, 1231 US Highway 22 East, Lebanon Borough, 
New Jersey, U.S.A. 
Tel. +1 (908) 236 8484. Fax +1 (908) 236 7001. E-mail: webscher@webscher.com 
 

Europe head office 
Proton Products Europe N.V.: Nieuwbaan 81, B-1785, Merchtem-Peizegem, BELGIUM 
Tel. +32 (0) 52 466 311, Fax +32 (0) 52 466 313 7001. E-mail: 
d.buelens@protonproducts.com 

 

Asia head office 
Proton Products Chengdu: 126 East, 2nd section 1st Ring Road, Chengdu, 610051, 
CHINA. 
Tel. +86 288 439 3112. 
 

Global head office 
Proton Products International Ltd: 10 Aylesbury End, Beaconsfield, Bucks, HP9 1LW, 
ENGLAND. 

 
Web site 

http://www.protonproducts.com 

www.proton-products.ru 

+79037921465 
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