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1. Правила техники безопасности
(1) Перед началом работы
a. Перед началом работы на машине пользователю необходимо одеть защитные очки
и перчатки

Защитные очки

Защитные перчатки

b. Обязательно проверьте показатель электрического напряжения тока
с. Машина может работать только на ПП ленте

(2) Во время работы на машине
a. Масса упаковки не должна превышать 50кг, а ее минимальные размеры составляют
90мм x 20мм.
b. Проверьте, не дымит ли машина, не издает ли нехарактерного шума во время
работы.
с. Предупреждение
c-1. Для вашей безопасности обязательно ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации перед началом работы с машиной. Сохраняйте безопасное
расстояние от арки во время работы машины.
c-2. Держите ваши руки и другие части тела подальше от области арочной области
во время работы.

(3) По окончанию работы
a. Отсоедините штепсельную вилку.

b. Прочистите машину.

(4) Предупреждающие знаки

Горячая поверхность !

Внимание! Риск поражения электротоком

Не касайтесь!

(5) Техническое обслуживание
a. Отключите питание перед тем, как отрывать верхнюю панель.
b. Не прикасайтесь к нагревателю.

(6) Другие инструкции
a. Инструкция по безопасности должна всегда находиться возле машины.
b. Ни в коем случае самостоятельно не изменяйте схемы и не модифицируйте машину
без разрешения производителя.
с. Все электрические устройства должны быть заземлены.
d. Подключите машину в соответствие с электротехническими правилами и нормами.
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2. Структура и функционирование устройств

2. Устройство
ленточной дорожки

6. Устройство
электрического контроля
1. Устройство
контроля

4. Устройство
размотки
катушки

5. Корпус

3. Устройство
накопителя
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3. Общие примечания безопасности
(1) Основные правила эксплуатации
Перед началом работы с машиной оператор должен внимательно ознакомиться с
инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Инструкцию
необходимо хранить вместе с машиной. Оператор должен четко придерживаться
интервалов технического обслуживания.
Машина была разработана в соответствии с современными стандартами и принятыми
правилами безопасности. Неправильное использование машины может стать
причиной травмирования пользователя или третьего лица, повреждения машины или
другой материальной собственности.
Машина должна использоваться в идеальных технических условиях, по назначению и
в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Только человек, осознающий уровень
риска при эксплуатации машины, допускается к работе на ней. Поэтому необходимо
немедленно устранять все функциональные неисправности, влияющие на
безопасность машины.
Машина должна использоваться только по назначению.

(2) Организационные меры
Пользователь должен быть проинструктирован по всем вопросам, направленным на
предотвращение инцидентов и на защиту окружающей среды в соответствии с
инструкцией по эксплуатации.
Длинные волосы должны быть собраны в хвост на плечах или другим способом,
одежда должна плотно прилегать к телу, все украшения должны быть сняты с целью
обеспечения безопасности пользователя.
Используйте защитное оборудование, требуемое обстоятельствами или законом.
Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и
предупреждающими табличками, прикрепленными к машине, каждый раз проверяйте
их целостность и разборчивость.
Проверяйте, достаточно ли подготовлены пользователи для работы с машиной,
проходят ли они соответствующую переподготовку у опытных специалистов.
Работа с электрической системой и оборудованием машины осуществляется
квалифицированным электриком или проинструктированными персоналом под
руководством и контролем квалифицированного специалиста и в соответствии с
правилами и инструкциями по электробезопасности.
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(3) Техника безопасности отдельных операционных фаз
Избегайте каких-либо операционных режимов, которые могут быть опасными.
Перед началом работы с машиной необходимо обязательно провести проверку
состояния машины, ее системы безопасности. Эксплуатация машины должна
осуществляться только при условии, если защитные системы и системы безопасности,
такие как съёмные устройства безопасности, оборудование блокировки работы в
экстренных случаях, шумоизоляционные элементы и вытяжные вентиляторы
правильно расположены и полностью функционируют.
Необходимо проводить проверку машины на наличие повреждений и дефектов как
минимум один раз в рабочую смену. В случае обнаружения каких-либо изменений в
машине, включая ее рабочее поведение, необходимо немедленно сообщить об этом
компетентному лицу. При необходимости остановите работу машины и немедленно
заблокируйте ее.
В случае обнаружения неисправности машины необходимо немедленно остановить
работу, заблокировать машину и устранить дефекты.
Перед запуском машины в работу убедитесь, что никто не находится под риском.
Перед проведением осмотра и ремонта технический персонал должен быть кратко
ознакомлен с причинами поломки, а также необходимо назначить помощника к ним.
По окончанию технического осмотра и ремонта необходимо зажать все
раскрутившиеся
соединительные
детали.
Все
устройства
безопасности,
отсоединенные от машины перед ее установкой или ремонтом, должны быть
переустановлены, а их функции проверены.
Чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды использованными
деталями, необходимо удалить их в безопасное место.
Перед запуском машины проверьте безопасность расположения аксессуаров.
Избегайте работы с машиной при ее неустойчивой позиции.
Ни в коем случае не становитесь на конвейерное оборудование.
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(4) Предупреждение об электрической опасности
Электроэнергия
Используйте только оригинальные предохранители с определенным номинальным
током. В случае выявления сбоев в работе электрической системы немедленно
выключите машину.
Только квалифицированный электрик или специально подготовленный персонал под
контролем
квалифицированного
электрика
может
осуществлять
ремонт
электрической системы, придерживаясь соответствующих электротехнических
правил.
При необходимости электропитание машины может быть отсоединено с целью
проведения технического осмотра и ремонта ее деталей. При таких условиях
обязательно должна применяться процедура безопасной работы в соответствии с
местным законодательством.
Необходимо регулярно проверять электрическое оборудование машины.
Отсоединенные соединительные детали или перегоревшие провода необходимо
немедленно заменить.
При осуществлении осмотра или ремонта работающих деталей требуется контроль
второго лица, который в случае опасности должен отключить электропитание при
помощи главного выключателя или аварийной кнопки. Перед проведением такого
рода технического ремонта необходимо оградить территорию красно-белой лентой с
предупреждающим знаком. Используйте только изоляционные инструменты для
работы.
Перед началом работы на высоковольтных конструкциях заземлите питающий кабель
и компоненты короткого замыкания, такие как конденсаторы с заземляющим
стержневым электродом; отсоедините электропитание.
Перед сдачей машины в эксплуатацию установите и зафиксируйте все детали,
которые были сняты перед транспортировкой.
Перед перемещением машины необходимо отключить внешнее электропитание.
Перед сдачей в эксплуатацию повторно подключите машину к источнику питания.
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(5) Инструкции заземления:
- ПРАВИЛА ЗАЗЕМЛЕНИЕ - Данное устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление
уменьшает риск поражения электрическим током посредством обеспечения
переходного кабеля для электрического тока. Данное устройство оснащено кабелем
заземления с соответствующим разъёмом. Разъём вставляется в соответствующий
вывод, который установлен и заземлен в соответствии с местным кодексом и
распоряжениями.
- ОПАСНОСТЬ - Неправильная установка разъёма заземления может стать причиной поражения
электрическим током. Если необходимы ремонт или замена кабеля или разъёма, не
подсоединяйте кабель заземления ни к каким другим плоским клеммам. Кабель с
изоляционным покрытием зеленого цвета с желтыми полосами или без них и есть
кабель заземления.
- Если вы сомневаетесь в правильности подсоединения кабеля или вам не ясны
инструкции подсоединения, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику
или механику сервисного обслуживания. Ни в коем случае не модифицируйте разъём;
если он не подходит к выводу. В таком случае необходимо установить
соответствующий вывод.
- Данное устройство рассчитано на номинальное напряжение в сети 120 (230) В и имеет
кабель заземления. Убедитесь, что устройство подсоединено к выходу такой же
конфигурации, как и разъём.
(6) Удлинители
Используйте только трёхкабельный удлинитель, который имеет трёхножевой разъём
заземления и гнездо с тремя отверстиями. Убедитесь, что удлинитель в хорошем
состоянии. Используйте достаточно мощный удлинитель, способный проводить
потребляемый машиной ток. Использования маломерного удлинителя может стать
причиной спада в линии напряжения, что повлечет за собой потерю мощности и
перегревание. Смотрите таблицу ниже
Длина (в футах)

25

50

100

150

200

250

300

400

500

Толщина

16

14

10

8

8

6

6

4

4

1,25

2

5,5

8

8

14

14

22

22

мм2
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4. Информация о машине
(1) Области применения машины. Описание машины.
Данная машина для обвязки пластиковой лентой может быть использована для всех типов
упаковки размером 90х20мм и выше.
Данная машина особенно подходит для упаковки тяжелых грузов, а также для печатной
продукции, коробок и т.д.
Описание машины
Автоматическая обвязочная машина предназначена для обвязки полипропиленовой лентой.
Экстра прочная конструкция
Простое, безопасное и удобное использование машины
Автоматическая система подачи ленты
Автоматический выброс конца ленты
Поверхность стола изготовлена с нержавеющей стали
Машина передвижная на двух блокирующих колесиках
Устройство контроля низкого уровня шума
Регулируемое натяжение ленты от минимального до максимального.
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(2) Устройства безопасности
Даная машина предназначена для обвязки упаковок только полипропиленовой лентой.
Использование других видов синтетической ленты может спровоцировать серьезное
повреждение машины и травмирование пользователя.

Внимание!
Высокий риск воспламенения возле нагревательного устройства! (1)
Опасные области на машине накрыты прикрученной крышкой стола.
Чтобы передвинуть машину, необходимо разблокировать колесика (2). Установив машину в
новой позиции, заблокируйте колесика снова.

Описание устройств безопасности
Чтобы включить машину, необходимо подсоединить ее к главному источнику питания и
включить главный включатель QS1 (установить на позицию ON).
Машина включается и выключается при помощи главного включателя QS1, который
расположен на передней рабочей панели.
10

(3) Характеристика электрических устройств
Системная конфигурация:

1L+N+PE

1L+N+PE

Номинальная мощность:

425Вт

425Вт

Номинальный ток:

3A

5A

Номинальное напряжение:

220В/230В/240В

110В

Номинальная частота:

50Гц

60Гц

Тип тока:

1AC

1AC

Минимальные требования
Линия электропитания для данной машины должна иметь минимальное поперечное сечение
3 х 1.0мм2.
Максимальная защита предохранителя линии питания должна составлять до 10 А. Машина
подсоединяется к источнику питания трёхразъёмной штепсельной вилкой в 10 А с
заземлением.
Машину необходимо устанавливать в сухом помещении.

11

(4) Техническая информация

Метод запайки:

Тепловой

Ширина ленты:

5,0мм, 6,0мм

Толщина ленты:

0,4мм до 0,65мм

Диаметр ленточной бобины:

200мм

Ширина:

896мм

Глубина:

630мм

Высота стола:

870мм (стандартная)
Регулируемая в пределах 870~950мм (опция)

Электрические соединения:

Прямой ток 110В, 220В/230В/240В
50/60 Гц одна фаза

Масса:

125кг

Уровень шума:

70 дБ (А)
12

(5) Операционные элементы

R3

Потенциометр для натяжения

S1

Пусковой включатель

QS1

Главный включатель

2

Ленточная бобина

3

Колеса

5

Регулируемые колеса (опция)

B7

Ножная педаль (опция)
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(6) Монтажная схема

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Главный двигатель Ml
Микро выключатель SQ1 (для датчика перемещения)
Вентилятор
Нагреватель
Двигатель подачи и возврата M2
Двигатель натяжения M3
Микро выключатель SQ4 (контролирует количество ПП ленты в накопителе)
Микро выключатель SQ5 (конец ленточного детекторного выключателя)
Двигатель ленточного накопителя M4
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5. Руководство к использованию
(1) Проверка перед использованием
После установки главного выключателя питания QS1 на позицию ON (см. стр. 13), вам
необходимо нажать ПУСКОВОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ, чтобы активировать работу машины.

(2) Загрузка и протяжка ПП ленты. Работа на машине.
a. Установите главный выключатель QS1 на позицию ON (см. стр. 13)
b. Установите ленточную катушку на держателе катушки. Направление ленточной
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

катушки должно быть против часовой стрелки. Затем разместите внешний фланец
катушки и закрепите его гаечной ручкой.
Откройте передние дверки (1).
Отмотайте приблизительно 1м ПП ленты с катушки, протяните ее конец через
направляющий ролик в первое входное отверстие (с красной стрелочкой)(10).
Продолжайте тянуть ленту левой рукой к главному накопительному ролику. Вы
почувствуете небольшое сопротивление. Правой рукой поверните регулятор (4) по
часовой стрелке, чтобы свободно протянуть ленту, затем отмотайте приблизительно
50 см ленты и вставьте ее конец во второе входное отверстие (5).
Правой рукой продолжайте тянуть ленту к ролику подачи. Левой рукой опустите
ручку (7), протяните еще 1 см ленты и отпустите ручку.
Закройте переднюю дверку.
Нажмите пусковой включатель S1 (см. стр. 13), чтобы подать ленту в накопитель и
протянуть к области запайки.
Необходимо подождать 3 минуты для нагрева нагревателя до рабочей температуры.
Установите упаковку по середине желобка.
Отрегулируйте натяжение при помощи R3 (см. стр. 13): повернув по часовой стрелке,
вы увеличите натяжение, против часовой стрелки – уменьшите.
Нажмите пусковой включатель S1 (см. стр. 13) или ножную педаль B7 (см. стр. 13),
чтобы запустить процесс обвязки.
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(3) Устройства устранения неисправности машины
Выключите пусковую кнопку в случае, если протяжка не осуществляется. Желобок
откроется и машина протянет определенное количество ленты. Задержите ленту и
нажмите пусковой включатель снова, машина запустит обратный ход ленты, затем
вернется в исходное положение и снова подаст ленту к точке запайки.

(4) Регулировка натяжения ленты

Регулировка:
Если R3 (регулятор натяжки ленты) на позиции MAX, убедитесь, что лента не
соскальзывает между роликами В и C. Натяжение ленты увеличится, если повернуть
регулятор A по часовой стрелке и уменьшится, если повернуть против часовой
стрелки.
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(5) Регулирование ленточного проводника после изменения ширины ленты

между 5мм та 6мм
a. В соответствии с рисунком открутите два болта A и болт В, чтобы снять крышку T72-20200.
b. Открутите болт С и затем отрегулируйте регулирующую пластину T7-2-20190 так,
чтобы расстояние W составляло на 0.3мм шире, чем используемая лента. Затем
зажмите болт С.
c. Установите крышку T7-2-20200 и зажмите болты В и A.

Правый ленточный
направляющий в сборке

Рамка ленточной дорожки
Т7-2-30160
Соединитель ленточной
дорожки

Т7-2-20200
Крышка

Т7-2-20190
Регулируемая пластина

d.

Правый ленточный
направляющий

Расстояние между держателем обрезчика T7-1 -10540 и левого направляющего T7-230120 должно быть шире за используемую ленту на 0.5мм.

Держатель обрезчика
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(6) Регулирование силы сжатия между роликами
Смотрите рисунок ниже (Рисунок 1)
a. Открутите деталь №1. Затем поднимите вверх деталь № 2 так, чтобы его конец
оказался на горизонтальном уровне низа детали №3.
b. Открутите деталь №12, чтобы освободить пружину №11.
c. Открутите деталь № 4 и № 5.
d. Протяните используемую ленту (№ 7 на рисунке) между деталями № 6 и 8.
e. Немного поверните гаечный ключ (№9 на рисунке) влево, чтобы прижать деталь №6 к
детали №7. В то же время (когда деталь № 6 касается ленты) прижмите деталь № 5 к
детали №2. Затем закрутите детали № 5 и 4, пока не отпустили ключ №9. После того,
как вы зажмете детали № 4 и 5, выньте ключ.
f. Снимите ленту.
g. Прижмите пружину № 11 на 4 мм и зафиксируйте гайку №12.
h. Поверните деталь №2 на один оборот и зажмите №1.
i. Таким образом, сила сжатия между роликами установлена. Обратите внимание, что
после того, как вы зажали детали № 4 и 5, не должно быть оставлено зазора для
движения вала № 10 вперед – назад. Кроме того, убедитесь, что вал № 10 работает
мягко и равномерно.
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Рисунок 1
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(7) Регулирования количества ленты в накопительной коробке
Смотрите рисунок ниже.
Вы можете открутить гайку Е и повернуть болт D против часовой стрелки, чтобы

увеличить количество ПП ленты в накопительной коробке. Затем необходимо зажать
гайку Е.

(Микровыключатель SQ4)
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6. Профилактическое обслуживание
(1) Техническое обслуживание и смазка:
Чтобы быть уверенным в том, что машина всегда готова к безопасной и качественной работе,
следуйте регулярной схемы технического обслуживания.
Поддерживайте чистоту машины, особое внимание уделяйте ленточным проводникам и
механизму.
Машину необходимо очищать от остатков ленты. Кроме того, внимательно осматривайте
ленточные проводники, устройства подачи ленты, верхушки захватчиков, сварочную опору
и устройства подачи ленты в накопителе. Данные места машины необходимо еженедельно
продувать от ленточных остатков и пыли.
Смазка:
Заднюю и переднюю планки, раздвижную пластину на устройстве необходимо смазывать
еженедельно.

(2) Техническое обслуживание устройства
Точки смазывания

Смазывайте еженедельно точки, продемонстрированные на рисунке выше. Используйте для
смазки качественное масло надежных производителей, в состав которого не входит смола.
Помните, что необходимо поддерживать постоянную чистоту ленточных проводников и
сварочного устройства.
Примечание: все остальные ремонтные работы должны проводиться квалифицированным
специалистом.
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7. Установка арочного устройства

Внимание!

Соединитель кабеля

Соединитель
кабеля

Соединитель
кабеля

Соединитель кабеля

Примечание:
* Не поднимайте арочное устройство за нижнюю опору (как
показано на рисунке «В»)
* Не перерезайте соединители кабеля, что показаны на рисунке,
перед установкой арочного механизма. Их можно обрезать после
установки.
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7. Установка арочного механизма
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7. Установка арочного механизма
(1) Снимите верхний стол 13 и 14.
(2) Вставьте арочный механизм (1) в фиксирующие опоры (9). Установите рамку ленточной
дорожки (16) на уровне механизма управления (2), зафиксируйте обе стороны арочной рамки
деталями 6, 10 и 11, а рамку ленточной дорожки – деталями 18, 10, 11. Подсоедините
сцепление (3) к штоку 4 при помощи деталей 5, 7, 12.

(5) HBS, M5х16

2 ШТ.

(6) HBS,M6x12

10 ШТ.

(7) SW, M5

2 ШТ.

(10) SW, M6

10 ШТ.

(11) PW, M6

10 ШТ.

(18) HBS, M6x16

2 ШТ.

(3) Установите верхний стол (13), (14) на корпус машины.
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8. Панель управления и настройки на плате управления
(1) Главный выключатель питания
Только когда данный выключатель в позиции ON, к машине поступает электрический ток.

(2) Пусковой включатель
Когда выключатель питания активирован, вам необходимо нажать пусковой
включатель, чтобы запустить функционирование машины.

(3) Регулятор натяжения
Внешнее регулирование натяжения ленты осуществляется при помощи поворота данного
регулятора.

(4) Регулятор температуры нагревателя
На плате управления нагревателя расположен резистор для регулирования температуры
нагрева. Чтобы увеличить температуру запайки, необходимо повернуть резистор по часовой
стрелке.

(5) Таймер выдачи
Резистор VR1 на плате управления регулирует время выдачи. Поверните по часовой стрелке,
чтобы увеличить время.

(6) Таймер охлаждения запайки
Резистор VR2 на главной плате управления регулирует время охлаждения запайки. Чтобы
увеличить время, поверните резистор по часовой стрелке.
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9. Монтажная схема
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9. Монтажная схема

27

