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Уважаемый покупатель,
Мы хотели бы поблагодарить вас за покупку нашей машины. В этой инструкции мы
подробно описали технические характеристики и качество машины, которую вы приобрели.
Наши машины гарантируют работу с максимальной эффективностью, при условии
использования оригинальных запасных частей и при условии проведения работ специально
обученным персоналом. Мы советуем, для предотвращения возможных проблем,
обращаться за технической помощью и по вопросам, связанным с запасными частями, в
отдел сервиса. При осуществлении технического сервиса необученным персоналом, при
использовании неоригинальных запасных частей при ремонте машины, все гарантии,
техническая помощь и другие обязательства немедленно снимаются с производителя.
Мы рассчитываем на ваше понимание и соблюдение всех вышеуказанных условий. Наша
основная задача - это защита наших покупателей от возможных негативных последствий.
Данная инструкция содержит информацию об УСТАНОВКЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИИ и
ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ машины, которую вы приобрели. Мы советуем полностью
соблюдать все инструкции и рекомендации, так как длительность работы машины и
эффективность работы зависят от правильного использования и от регулярного
технического обслуживания, описанных ниже.
При возникновении каких-либо сложностей вы можете обратиться в наш
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР для разъяснений и звонков. Вы также можете
отправить нам электронное письмо на английском языке по адресу : service@frommstretch.com. Мы ответим непосредственно сами на ваш вопрос или перешлём в наш
сервисный отдел, в том месте, в котором данный сервис производился. Вы также можете
обратиться к поставщику, у которого вы приобретали данную машину.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ освобождается от любой ответственности при неправильном
использовании машины или при ненадлежащем проведении технического сервиса. Данная
ИНСТРУКЦИЯ является неотъемлемой частью машины. Инструкцию следует хранить и
перечитывать в течение всего времени использования машины. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
оставляет за собой право вносить изменения для улучшения данной машины без
предварительного уведомления.
Проверьте, все ли изменения занесены в инструкцию. Передайте данную инструкцию
другим пользователям машины и последующим владельцам машины. При использовании
данной инструкции проявляйте осторожность, чтобы не повредить содержание,
полностью или частично. Нельзя удалять части данной инструкции или отдельные
страницы, вырывать страницы и переписывать содержание. Храните инструкцию в
местах, защищённых от влаги и жары. Посмотрите на обложку инструкции для определения
модели машины. Посмотрите на СОДЕРЖАНИЕ для нахождения ЧАСТЕЙ или РАЗДЕЛА,
содержащих информацию по специфическому разделу.
Цель всех ИНСТРУКЦИЙ И/ИЛИ ПРИМЕЧАНИЙ НА ДАННУЮ МАШИНУ - подчеркнуть
безопасность использования, правильную установку и операционные инструкции,
необходимые для эффективной работы данной машины. Каждая страница помечена кодом
документа ( с внутренней стороны наверху с левой и с правой стороны)
Мы желаем вам наилучших результатов в работе с нашей машиной
Пользуясь случаем, мы желаем вам всего наилучшего.
Fromm Отдел машин для обёртывания пластиковой плёнкой
ИТАЛИЯ

Авторские права
Данная инструкция содержит конфиденциальную информацию, принадлежащую
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ. Все права защищены авторским правом или другими правами.
Любую часть данной инструкции нельзя воспроизводить без надлежащего разрешения со
стороны ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
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RU Внимание!
Прочитайте внимательно инструкцию по применению до установки и перед использованием этой
машины в первый раз, для предотвращения вреда здоровью или для предотвращения поломки
машины.
DE
Achtung!
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung-Installation-Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Apparat.
DK OBS!
De bør absolut læse bruganvisningen, inden maskinen opstilles, installeres og tages i brug.
Derved beskytter De Dem selv og undgår skader på maskinen.
GB Important!
Read the operating instructions carefully before installation and before using this machine for the first
time.
You will avoid the risk of causing harm to yourself or to your machine in this way.
G R Πρ о σо χή !
Πρ ί ν τ η ν εγ κ ατ ά στα σ η, σ ύ ν δε ο η κ α ί αρχ ικ ή λ ει το υ ργ ια τ ης σ υ σκ ε υ ής δ ι αβ άσ τε
π ρο σ εκ τ ικ ά τ ίς ο δ ηγ ιε ς χ ρ ή ση ς.
‘ Ετ σ ι π ρο στ ατ ε ύετ ε το ν εα υ τό σα ς κ αι α π οφ ε ύγ ε τε π ι θ α νέ ς βλ άβ ες σ υσκ ε υ ή.
NO NB!
De må lese bruksanvisningen før oppstillning, installasjon og start av maskinen!
Gjør det for å unngå skade på Dem selv og maskinen.
NL
Let op!
Lees beslist de gebruiksaanwijzing voor het plaatsen, installeren en in gebruik nemen van uw machine.
Dat is veiliger voor Uzelf en U voorkomt onnodige schade aan Uw machine.
PL
Ważne!
Przed instalacją maszyny, bądź przed przystąpieniem do pracy z maszyną po raz pierwszy, należy
dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
W ten sposób uniknie się ryzyka mogącego spowodować uraz ciała bądź uszkodzenie maszyny.
PT
Atençāo!
Leia as instruçōes de utilizaçāo antes da montagem - instalaçāo e - primeira utilizaçāoā
Assim evita avarias no aparelho.
SE
OBS!
Läs bruksanvisningen noga före uppställning, installation och använding. Ni förebygger därmed olycksrisker och undviker skador på maskinen.
FI
Huomio!
Tutustukaa huolellisesti käyttöohjeeseen ennen laitteen asennusta jä käyttöönottoa.
Näin vältytte mahdollisilta vahingoilta käyttäes-sänne konetta.
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ВНЕШНИЙ ВИД МАШИНЫ
Серия FR3xx FROMM – это робот на колёсиках, который самостоятельно вращается вокруг
установленного товара, чтобы обернуть и зафиксировать товар с помощью стрейч-плёнки.
Он управляется встроенным блоком управления, включающего FROMM-PLC для выполнения
разнообразных процессов.
Особое внимание следует обращать на зарядку батареи для робота, чтобы продлить срок
работы данной машины. (обращайтесь ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ и
ОЧЕРЁДНОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ)

Номер серии

Доставка Дата

Aрт.-Номер. Модель
32.221.120

FR330

OP2/B1/H2200мм/C2

32.221.140

FR350

OP2/B1/H2200мм/C4

32.221.160

FR390

OP2/B1/H2200мм/C6

32.221.170

FR400

OP2/B1/H2200мм/C7

32.222.120

FR330

OP2/B2-24V-110Ah/H2200мм/C2

32.222.140

FR350

OP2/B2-24V-110Ah/H2200мм/C4

32.222.160

FR390

OP2/B2-24V-110Ah/H2200мм/C6

32.222.170

FR400

OP2/B2-24V-110Ah/H2200мм/C7

32.223.120

FR330

OP2/B3-24V-120Ah/H2200мм/C2

32.223.140

FR350

OP2/B3-24V-120Ah/H2200мм/C4

32.223.160

FR390

OP2/B3-24V-120Ah/H2200мм/C6

32.223.170

FR400

OP2/B3-24V-120Ah/H2200мм/C7

32.221.220

FR331

OP2/B1/H2500мм/C2

32.221.240

FR351

OP2/B1/H2500мм/C4

32.221.260

FR391

OP2/B1/H2500мм/C6

32.221.270

FR401

OP2/B1/H2500мм/C7

32.222.220

FR331

OP2/B2-24V-110Ah/H2500мм/C2

32.222.240

FR351

OP2/B2-24V-110Ah/H2500мм/C4

32.222.260

FR391

OP2/B2-24V-110Ah/H2500мм/C6

32.222.270

FR401

OP2/B2-24V-110Ah/H2500мм/C7

32.223.220

FR331

OP2/B3-24V-120Ah/H2500мм/C2

32.223.240

FR351

OP2/B3-24V-120Ah/H2500мм/C4
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32.223.260

FR391

OP2/B3-24V-120Ah/H2500мм/C6

32.223.270

FR401

OP2/B3-24V-120Ah/H2500мм/C7

32.221.320

FR332

OP2/B1/H2800мм/C2

32.221.340

FR352

OP2/B1/H2800мм/C4

32.221.360

FR392

OP2/B1/H2800мм/C6

32.221.370

FR402

OP2/B1/H2800мм/C7

32.222.320

FR332

OP2/B2-24V-110Ah/H2800мм/C2

32.222.340

FR352

OP2/B2-24V-110Ah/H2800мм/C4

32.222.360

FR392

OP2/B2-24V-110Ah/H2800мм/C6

32.222.370

FR402

OP2/B2-24V-110Ah/H2800мм/C7

32.223.320

FR332

OP2/B3-24V-120Ah/H2800мм/C2

32.223.340

FR352

OP2/B3-24V-120Ah/H2800мм/C4

32.223.360

FR392

OP2/B3-24V-120Ah/H2800мм/C6

32.223.370

FR402

OP2/B3-24V-120Ah/H2800мм/C7

32.221.161

FR390

OP2/B1/H2200мм/C6 С отрезающим устройством

32.221.171

FR400

OP2/B1/H2200мм/C7 С отрезающим устройством

32.222.161

FR390

OP2/B2-24V-110Ah/H2200мм/C6 С отрезающим устройством

32.222.171

FR400

OP2/B2-24V-110Ah/H2200мм/C7 С отрезающим устройством

32.223.161

FR390

OP2/B3-24V-120Ah/H2200мм/C6 С отрезающим устройством

32.223.171

FR400

OP2/B3-24V-120Ah/H2200мм/C7 С отрезающим устройством

32.221.261

FR391

OP2/B1/H2500мм/C6 С отрезающим устройством

32.221.271

FR401

OP2/B1/H2500мм/C7 С отрезающим устройством

32.222.261

FR391

OP2/B2-24V-110Ah/H2500мм/C6 С отрезающим устройством

32.222.271

FR401

OP2/B2-24V-110Ah/H2500мм/C7 С отрезающим устройством

32.223.261

FR391

OP2/B3-24V-120Ah/H2500мм/C6 С отрезающим устройством

32.223.271

FR401

OP2/B3-24V-120Ah/H2500мм/C7 С отрезающим устройством

32.221.361

FR392

OP2/B1/H2800мм/C6 С отрезающим устройством

32.221.371

FR402

OP2/B1/H2800мм/C7 С отрезающим устройством

32.222.361

FR392

OP2/B2-24V-110Ah/H2800мм/C6 С отрезающим устройством

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2013
www.fromm-stretch.com

FR3.1396-Manual-32.22X.XXX.02-RU-Version02_R00

FROMM
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32.222.371

FR402

OP2/B2-24V-110Ah/H2800мм/C7 С отрезающим устройством

32.223.361

FR392

OP2/B3-24V-120Ah/H2800мм/C6 С отрезающим устройством

32.223.371

FR402

OP2/B3-24V-120Ah/H2800мм/C7 С отрезающим устройством
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GENERAL ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Робот серии FR3xx/FR4xx – это полуавтоматическая машина для обёртывания паллет
пластиковой плёнкой.
Оператору следует установить робот около паллета (колесо, взаимодействующее с рычагом,
должно идти по контурам товара) и соединить плёнку с паллетом.
Натяжение или растяжение могут регулироваться на операционной панели или каретки.
В зависимости от функциональности машины оператор может начать процесс обёртывания,
сначала следует установить цикл обёртывания, скорость поворотного стола и каретки.
Процесс активируется при нажатии кнопки старт. После завершения цикла робот
останавливается, можно отрезать плёнку и оператор может убрать паллет.

8

•

Эта инструкция предназначена только для полуавтоматических машин для обёртывания
плёнкой, описанных на первой странице, поставляемых отделом машин для обёртывания
плёнкой компании FROMM.

•

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕГО В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ!

•

ОРИГИНАЛЬНАЯ, ЗАВЕРЕННАЯ ФАБРИКОЙ ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОРОБКИ МАШИНЫ, ВМЕСТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПЛАНОМ И
ИНВЕНТОРОМ.

•

Предварительное растяжение ( протягивание) плёнки до подачи к товарам позволяет
уменьшить расходы на упаковку и снижает риск вреда к окружающей среде ( наличие
предварительной растяжки зависит от модели машины).

•

Ознакомьтесь с главой о технических данных, в которой описывается подробная установка
машины.

•

Прочитайте внимательно части ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА и УСТАНОВКА.

•

Необходимо прочитать инструкцию по применению перед установкой машины для
предотвращения несчастных случаев.

•

Особенно внимательно следует изучить ГЛАВЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ и
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, которые указывают на предполагаемое использование и опасные
ситуации, которые не были учтены в разработке и производстве машины для обёртывания.

•

Категорически запрещено вмешиваться в работу машины. Запрещено загружать машину
нестандартными, легковоспламеняющимися продуктами, так как машина не имеет
противовзрывной защиты.

•

Длительность предоставляемой гарантии зависит от следующих условий: назначения, для
которого машина была спроектирована, построена и защищена, в дополнению к
рекомендациям, информации, включая общие вопросы, вопросы безопасности и здоровья,
технические ограничения, согласно рекомендации производителя, в зависимости от
операционного использования.

•

Не принимается требование о гарантии при использовании неоригинальных запасных
частей.

•

Если машина используется сверх своих операционных возможностей и если функции
машины
были изменены, то такое использование считается ненадлежащим. В этом случае
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ освобождается от ответственности за вред, ущерб, причинённый
людям и собственности из-за несоблюдения этих условий.

•

При всех вышеописанных ситуациях мы рекомендуем нашим клиентам связываться с
отделом обслуживания.

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2013
www.fromm-stretch.com

FR3.1396-Manual-32.22X.XXX.02-RU-Version02_R00

FROMM

GENERAL ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ:

Пожалуйста, обращайтесь, в случае проблем:
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ИНСТУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Следующие условия всегда должны соблюдаться, если другое не указано в других
инструкциях к данной инструкции.

10

•

Машина для обёртывания доставляется отделом машин для обёртывания компании FROMM
и может применяться для упаковки паллетов/продуктов, которые отвечают требованиям,
указанным в главе Технические характеристики.
Любое другое использование машины может привести к повреждению машины и/или угрозе
жизни и здоровью оператора или других людей, находящихся в непосредственной близости
от машины.

•

Прочитайте внимательно данную инструкцию, избегайте возможных рисков, которые не
возможно было исключить в процессе разработки данной машины.

•

Все компоненты должны быть утилизированы согласно соответствующим законам,
действующим в стране, в которой используется машина, и только квалифицированными
специалистами, которые могут адекватно оценить возможные риски.

•

Только специально обученный персонал может управлять данной машиной.

•

Используйте аварийную остановку, чтобы быстро остановить машину

•

Только квалифицированные электрики могут выполнять электрические работы на машине

•

Не стойте близко к каретке во время работы робота. Особенно следует быть внимательным,
когда каретка находится в нижней фазе. (Используйте кнопку экстренной остановки для
немедленной остановки машины).

•

Не стойте близко около робота во время его работы. (Используйте кнопку экстренной
остановки для немедленной остановки машины).

•

Не прикасайтесь к паллету во время работы машины. (Используйте кнопку экстренной
остановки для немедленной остановки машины).

•

Не кладите руку или пальцы между колонной и кареткой. (Используйте кнопку экстренной
остановки для немедленной остановки машины).

•

Не кладите руку или пальцы на колонну. (Используйте кнопку экстренной остановки для
немедленной остановки машины).

•

Не кладите руку или пальцы около колесиков каретки.
(Используйте кнопку экстренной остановки для немедленной остановки машины).

•

Не кладите руку или пальцы в электрическую коробку.
(Используйте кнопку экстренной остановки для немедленной остановки машины).

•

Не кладите пальцы в пространство между роботом и полом.
(Используйте кнопку экстренной остановки для немедленной остановки машины).

•

Во время установки машины всегда проверяйте правильность установки и работы систем
безопасности. При какой-либо неисправности немедленно остановите производственный цикл
и вызовите уполномоченного из сервисной службы для устранения неполадки.
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FROMM

ИНСТУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

•

Проверяйте данные пластин. Если они находятся в плохом состоянии, необходимо их срочно
заменить и обратиться непосредственно в уполномоченный технический центр или к
производителю.

•

Требования, которые указаны в главе ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, должны соблюдаться
в течение технического обслуживания.

•

Персонал не должен наступать на транспортное средство, если это не указано.

•

Персонал не должен находиться выше транспортного средства

•

Не кладите инструменты и комплектующие на машину

•

Защитные устройства не должны отключаться во время программы

•

Машина считается готовой к эксплуатации при условии, что электрические соединения
соответствуют стандартам безопасности, применяемым в стране использования.

•

Поставщику следует провести обучение персонала. Или эта обязанность возлагается на
компанию, занимающуюся установкой машины.

•

Машина считается готовой к эксплуатации при условии, что электрические соединения
соответствуют стандартам безопасности, применяемым в стране использования.

•

Поставщику следует провести обучение персонала. Или эта обязанность возлагается на
компанию, занимающуюся установкой машины.

•

Машины спроектированы в соответствии с правилами безопасности. Следовательно, не
возникает риска возгораний, при правильном использовании машины.

•

Достаточно обычного противопожарного оборудования, находящегося внутри компании,
для предотвращения возгорания.

•

В случае пожара следует воспользоваться огнетушителем, наполненным только диоксидом
углерода (СО2), чтобы не повредить оборудование и проводку.

•

В случае затопления, необходимо отключить все блоки питания перед входом в помещение, в
котором установлена машина

•

В случае затопления машины необходимо связаться с техническим отделом производителя.

•

Рекомендуется не носить во время работы в машине неподходящую одежду ( растёгнутую,
широкую одежду) или личные предметы ( браслеты, часы, кольца и др.)

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2013
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОБОТ FR3xx

ВНИМАНИЕ!
Следующие условия всегда должны соблюдаться, если другое не указано в других
инструкциях к данной инструкции.
•

Комната, в которой находится машина, не должна быть затемнённой или слишком
освещенной, свет или темнота могут повлиять на освещение машины, установленное
производителем.

•

Машина может выполнять работу в чистом, проветренном помещении при температуре от +
5°C до + 40°C.
Машиной может управлять ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

•

До начала работы на машине оператор должен тщательно изучить особенности машины и
ее функции. Ежедневно проверяйте устройства безопасности машины.

•

До начала рабочего цикла оператор должен убедиться, что нет ЛЮДЕЙ в ОПАСНЫХ
ЗОНАХ.

•

Место нахождения оператора должно содержаться в чистоте и быть без остатков масла.
Любые действия, связанные с отключением устройств безопасности, должны выполняться
одним человеком, другие лица не должны допускаться к машине в течение этого времени.

•

В РАМКАХ СОБЛЮДЕНИЯ Директивы машины 2006/42/EC и EN23741, Компания FROMM
ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ШУМ, ПРОИЗВОДИМЫЙ МАШИНОЙ, НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ,
УСТАНОВЛЕНЫМИ УКАЗАННЫМИ ВЫШЕ ДОКУМЕНТАМИ.

•

ОПАСНЫЕ ЗОНЫ
ОПАСНЫЕ ЗОНЫ означают любые зоны внутри или в непосредственной близости от
машины, нахождение в которых означает риск для безопасности и здоровья человека.

12

•

МАШИНА имеет несколько ОПАСНЫХ ЗОН, в которых возможный риск был уменьшен, но не
полностью исчез:

•

Опасность попадания в «ловушку»
Нельзя стоять вблизи обёртываемого продукта, так как возникает опасность падения или
опасность попасть в «ловушку»- быть обернутым, в зоне обёртывания плёнкой.

•

ЗОНА НАХОЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА
ЗОНА НАХОЖДЕНИЯ означает зону, где ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ в течение
СТАНДАТНОЙ ОПЕРАЦИИ МАШИНЫ.
После программирования робота и начала его работы, оператор не должен выполнять
других действий. Не следует находиться в зоне обёртывания продукта.

•

ПОЛОЖЕНИЕ МАШИНЫ:
ПОЛОЖЕНИЕ означает операционный режим (АВТОМАТИЧЕСКИЙ, JOG, МАНУАЛЬНЫЙ,
УСТАНОВЛЕННАЯ ПО ВРЕМЕНИ ОСТАНОВКА, ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА...) и состояние
устройств безопасности машины (экстренная остановка нажата, тип "изоляция источника
энергии".Что касается изоляции источников энергии, об этом будет указано, когда
необходимо отключить выключатель и отсоединить питание.
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УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Мы предупреждаем вас, что устройства безопасности устанавливаются для безопасности
оператора и не должны отключаться.
Смотрите на изображения, расположенные ниже.
Обзор панели управления
A = Акустический
сигнал

A

.
B = Экстренная
остановка
D

C= Включение света,
когда мощность
включена
C

B

D= Основное
включение
E = Это мобильная противоударная защита, блокируемая с
помощью микровыключателя.
Каждый раз, когда незнакомое вещество взаимодействует с
защитой, движение каретки с плёнкой инвертируется и
взаимодействует с поворотным столом, чтобы остановиться в
фазе.

E
E = Противоударная защита

F

F = ПОКРЫТИЕ
Не убирайте защиту во время
работы машины и всегда
проверяйте ее работу после любого
технического обслуживания

F = Защита каретки
ВНИМАНИЕ: НА СЛИШКОМ ГЛАДКОЙ ИЛИ СКОЛЬЗКОЙ ПОВЕРХНОСТИ РОБОТ
ОСТАНОВЛИВАЕТСЯ С НЕБОЛЬЩОЙ ЗАДЕРЖКОЙ.
ВНИМАНИЕ: НЕ УБИРАЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ БУФЕР И ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ЕГО
РАБОТУ ПОСЛЕ ЛЮБОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ WARNING
НЕ УБИРАЙТЕ ЗАЩИТУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАШИНЫ И ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ
ЕЁ РАБОТУ ПОСЛЕ ЛЮБОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2013
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Уровень шума машины составляет менее 80децибел. Возможно, в зависимости от
используемой плёнки, в течение обёртывания паллета/продукта увеличение уровня шума
до 80децибел. Рекомендуется ношение устройств, защищающих от шума.
• Необходимо помнить, что плёнка (рулон) содержат электростатический заряд.
• Во время электрической установки машины должна соблюдаться осторожность. Только
обученный персонал может устанавливать машину, соблюдая МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Машина соответствует европейским стандартам безопасности, если машина используется в
других странах, необходимо также адаптировать стандарты безопасности.
• Прикасание к электрическому оборудованию создаёт угрозу вашей личной безопасности.
• Лица, осуществляющие изменения или адаптацию ( функции, операции) для машины, несут
ответственность за эти изменения/адаптацию.
• Все необходимые меры безопасности должны быть приняты при осуществлении любых
действий на машине, особенно в течение ремонтных работ.
• Необходимо обращать внимание на то, чтобы главный выключатель был выключен
(
позиция “0’’) или заблокирован (если возможно), или чтобы главный кабель был отключён
для предотвращения угрозы безопасности для других лиц в течение выполняемых работ.
• Не допускаются никакие игры с/ или вокруг машины, так как это может привести к опасной
для жизни ситуации!

• Все другие меры безопасности в отношении условий труда и эксплуатации машины должны
также соблюдаться.
• Акустический сигнал устанавливается на панели управления, который активируется в
течение короткого периода, в качестве предупреждения перед началом работы машины.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ НАКЛЕЙКИ
Идентификационная наклейка со следующей информацией установлена на задней стороне
мачты.

Название производителя

: FROMM отдел машин для обёртывания плёнкой.

Тип

: Тип машины.

Номер серии

: Номер продукции производителя.

Напряжение

: Подача напряжения.

Мощность

: Используемая мощность

Предохранитель

: 5 Aмпер

Year of manufacture

: Год, в который машина была выпущена производителем.

знак Евросоюза расположен на идентификационной табличке:
CE-mark - Знак Евросоюза
Машина соответствует вышеописанным требованием в Евросоюзе - директивы машины
2006/42/EC
2004/108/EC
2006/95/EC

(Директива)
(Электромагнитная совместимость)
(Низкое напряжение)

•

Категорически запрещено удалять идентификационную наклейку или заменять её другой
подобного типа.

•

Если наклейка CE повреждена, пожалуйста, сообщите об этом немедленно
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2013
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Машина

- Макс. скорость машины
- Mакс. скорость каретки
- Производительность
- Операционные часы
- Высота уплотнения FR3xx
- Высота уплотнения FR3xx
- Высота уплотнения FR3xx

95 M/Mин
3,4 M/Mин
макс. 20 паллет/час.
8 ч/день, 5 дней/неделя
минимум 2.315мм / 91.14”
минимум 2.615мм / 102.95”
минимум 2.915мм / 114.76

Вес

- Общий вес FR3xx
- Общий вес FR3xx
- Общий вес FR3xx

прибл. 330кг
прибл. 335кг
прибл. 345кг

Условия

- Температура среды
- Среда

от + 5 до +40 C
чистая, сухая и
неагрессивная

Электричество

- Мощность
- Главное напряжение
- Напряжение батареи
- Батарея
- Время зарядки
- Установленная мощность
- Класс защиты

1 x 230 Вольт 50/60Герц
24 VAC
24 Вольт (2 x 12Вольт)
90-100 Ah
8 – 10 часов
1 kВт / 5 Aмпер
IP 54

Паллет товаров - Mакс. Размеры паллета (Длина x ширина)
Нет максимума
- Mиним. Размеры паллета (Длина x ширина) 600 x 600 x 140мм
23.62” x 23.62” x 5,51”
- Высота с грузом FR3xx (включая паллет)

- Размеры груза вне паллета
- Верх груза

мин. 500мм / макс. 2.200мм
мин. 19,69” / макс. 86,61”
мин. 500мм / макс. 2.500мм
мин. 19,69” / макс. 98,42”
мин. 500мм / макс. 2.800мм
мин. 19,69” / макс. 110.24”
макс. 20мм / 0,79” за сторону
плоский

Стрейч-плёнка

- LLDPE материал
- Диаметр сердцевины катушки
- Внешний диаметр катушки
- Ширина плёнки

Mакс 27 µ / 0,0011”
76 мм / 3”
Maкс. 250мм / 9,84”
Mакс. 500мм / 19,69”

Цвета

- Мачта
- Шасси
- Покрытие машины
- Каретка для плёнки

: Голубой, RAL 5010
: Серый, RAL 9006
: Жёлтый, RAL 1021
: Жёлтый , RAL 1021

- Высота с грузом FR3xx (включая паллет)
- Высота с грузом FR3xx (включая паллет)

В случае работы с разнородными товарами связывайтесь с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, чтобы
получить письменное разъяснение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте плёнку толще, чем 27
микрон, не посоветовавшись с Производителем
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РАЗМЕРЫ FR3xx/FR4xx
Обращайтесь к СХЕМЕ на этой странице для размеров.

РАЗМЕРЫ ВО ВРЕМЯ ОБЁРТЫВАНИЯ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПИКТОГРАММ
ВНИМАНИЕ!! (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕГО, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рис 1:
ОПАСНОСТЬ
Высокое напряжение
Рис 1
Рис 2:
Знак опасности
Рис 2
Рис 3:
Риск дробления рук
Рис 3
Рис 4:
Риск дробления рук и ног
Рис 4
Рис 5:
Опасность падения:
Рис 5
Рис 6:
Острые объекты
Рис 6

КОМАНДНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Рис 7:
Запрещено проходить во время подъёма оборудования

Рис 7
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПИКТОГРАММ
Рис 8:
Не используйте открытый огонь и не курите
Рис 8
Рис 9:
Не входить на территорию работы машины, когда она работает
Рис 9
Рис 10:
Не снимайте ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Рис 10
Рис 11:
Не выполнять никаких работ до отключения напряжения машины

Рис 11
Рис 12:
Погрузочный паллеторазвозчик
Рис 12
Рис 13:
Точки подъёма
Рис 13
Рис 14:
Это определяет ситуации, в которых необходимо связаться с
ПОСТАВЩИКОМ
Рис 14
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Рис 15:
Рис 15

Очень важно, чтобы все правила строго соблюдались. В противном случае
операторы машины могут подвергнуться риску, последствия которого не
могут быть возложены на УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ FROMM.
Рис 16:
Действия, которые строго запрещены

Рис 16
CE-MARK-Знак Евросоюза

Рис17:
Машина соответствует всем требованием Евросоюза.
Рис 17
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Установка состоит из следующих частей:
12345-

Мачта
Мигающий свет
Коробка управления с панелью управления
Каретка для плёнки
Покрытие робота, включая отсек для батареи и электронный коммутатор.

1

2

4

3

5
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ВНИМАНИЕ!
Все указанные действия могут выполняться под наблюдением квалифицированного персонала,
предоставленного производителем, или его представителей!
Обратите внимание на то, чтобы использовались для обслуживания машины надлежащие
подъёмные инструменты.
Машина поставляется в деревянной коробке, защищённой пузырчатой пластиковой плёнкой,
наполненной воздухом. Желательно присутствие двух операторов при перемещении машины,
это позволяет определить точный размер машины в течение различных фаз перемещения.
В зависимости от веса, размеров, места машины, места для установки, методов подъёма и
рекомендаций для оператора, описанных ниже, должны применяться и соблюдаться правила
безопасности и рекомендации производителя.
Подъём и транспортировка упаковки в деревянной коробке с помощью крана
-

используйте кран и подвеску достаточной мощности
поставьте транспортное средство рядом с поднимаемым паллетом
протяните подвеску ( и/или цепь) вокруг как указано на рисунке(1);

Сначала проверьте прочность крючка ( 2), затем осторожно поднимите груз и переместите его в
подготовленное место, осторожно передвигая.

2

1
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Подъём и перемещение упаковки в деревянном ящике с помощью
вилочного погрузчика
Подъём и транспортировка должна производиться с помощью достаточно мощного вилочного
погрузчика для поднятия машины, а также аксессуаров к ней и упаковки.
Всегда проверяйте наличие достаточного пространства для проведения операции
-

с помощью вилочного погрузчика (1) приподнимите коробку с машиной, в соответствии с
индикаторами, обозначенными на картинке (2).
поднимите коробку в стабильном положении и перевезите в место, где можно снять упаковку
с машины, старайтесь избегать разрывов и опасных углов.

2

1
Меры предосторожности для снятия с вилочного погрузчика и хранения машины:
- Необходимо позаботиться о подходящих условиях хранения упаковки, в случае длительного
хранения машины на складе.
Обвязочные ленты для перевозки, чтобы соединить несколько частей машины, т.е. панель
управления, решётку вентилятора и т.п. не должны утягиваться вокруг уязвимых частей.

Инструкция по распаковке машины
Если вместе с машиной высылаются дополнительные детали к ней, пожалуйста, применяйте к
ним такие же меры предосторожности, как и к машине
1

Вставьте вилки подходящего подъёмного
оборудования в специальные направляющие
(1)

Хранение машины
Машина и детали к ней упакованы вместе и закрыты пластиковым покрытием, но это не
гарантирует защиту при длительном хранении.
Машину нельзя хранить в условиях, не способных к сопротивлению внешних нагрузок.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ВНИМАНИЕ!
Все указанные виды деятельности могут быть выполнены только под наблюдением
квалифицированного персонала завода изготовителя или его представителей!
Рисунки, относящиеся к УСТРОЙСТВАМ БЕЗОПАСНОСТИ, пронумерованы в соответствии с
позицией.
Общее руководство
Всегда проверяйте заранее условия для установки до начала работы машины т.к. это зависит
от: условий окружения ( этаж), температуры, сырости, света и ситуации в желаемой местности.
Установка в помещениях с риском затопления, взрыва и пожара строго запрещено.
Площадь, необходимая для установки машины для обёртывания, составляет площадь
соответствующая размерам в схеме, плюс дополнительное место для установки и работы на
машине.
Установка машины должна выполняться квалифицированным персоналом, который
непосредственно координируется уполномоченным технической службы, с полным
соблюдением инструкций, которые следуют в дополнение к существующим правилам и законам
о безопасности здоровья.
В качестве меры предосторожности, всегда проверяйте целостность машины во время
транспортной доставки, погрузки и разгрузки.
При необходимости, обращайтесь непосредственно к производителю.
Температура
Для обеспечения безопасности убедитесь, что машина работает при температуре окружающей
среды в диапазоне от +5 ° С до +30 ° C.
Если определены другие показатели, обратитесь к Представителю технического отдела с
особой срочностью.
Области деятельности
Запрещено использовать машину при условиях, которые способны вызвать риск взрыва или
возгорания.
Убедитесь в отсутствии: концентрации пыли, газов, опасных газов и частиц, электростатических
полей, чрезмерного электромагнитного потока или всего, что может быть вредным для лиц,
которые отвечают за эффективную работу машины.
При любых действиях следуйте правилам и инструкциям по безопасности.
Машина должна быть установлена на плоском, жестком, невибрирующем бетонном полу.
Не открывайте верхнюю часть машины неправильно.
Источник питания
Клиент должен предоставить кабель, подходящий для требуемого напряжение питания, для
блока управления, как указано в главе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Машину для обёртывания желательно подключить к розетке со стандартным кабелем и CEEштекером с напряжением и совмещённым с 16A - предохранителем (медленно). Для
правильного подключения проверьте информацию в главе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Главный выключатель должен быть предоставлен покупателем, если это необходимо.
Сеть питания должна соответствовать действующим стандартам безопасности, таким как
допускаемое колебание напряжения, пульсация, снижение высокого напряжения и т.д.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ!
Все указанные виды деятельности могут быть выполнены только под наблюдением
квалифицированного персонала завода изготовителя или его представителей!
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕГО, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ!
Во время технического обслуживания, ремонта или операций по регулированию, экстренные
кнопки на контрольной панели должны быть активированы и батарея отсоединена.
-

Блок безопасный буфер:
Открутите болты (1), установите блок с буфером(2), как показано на рисунке, и
затем (1) закрутите болты обратно (3).

-

Блок с колёсиком:
Открутите болты (4), установите блок с колёсиком (5), как показано на рисунке,
и затем закрутите обратно болты (4).

4
1

5

3

2
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ОЧЕРЁДНОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. Проверьте работу ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ( рис.1)

Рис 1

Машина оснащена защитным устройством, состоящим из ряда
электромеханических контактов, которое деактивирует мотор при
нажатии экстренной кнопки.
Защитные устройства машины активируются с экстренной кнопкой,
которая взаимодействует с устройством, что означает, что функция
АВТОМАТИЧЕСКОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
на
промежуточном
реле
включает
остальные
элементы
безопасности, активирует цепь безопасности и останавливает
основной двигатель.

Каретка C2: Поставляет плёнку во время обёртывания, регулируя натяжение плёнки.
Натяжение регулируется роликом с механическим тормозом, который регулируется вручную с
помощью ручки на каретке
2. Carriage C2
С этой кареткой можно регулировать натяжение плёнки для паллета.
Каретка C2 состоит из ролика, покрытого резиной, (1) и ролика (2) с механическим тормозом.
Операционная ручка (3) регулирует торможение и, соответственно, натяжение плёнки.
После начала операции плёнка устанавливается на каретку. Вставьте рулон (5) на штырь (4).
Протяните плёнку между роликами (1) & (2), следуя рисунку A. Диаграмма A также нарисована
на каретке. Символ с углами определяет сторону плёнки, на которую клей (если присутствует)
наносится.

A

A

3
2

4

1

Рис 1

26

5

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2013
www.fromm-stretch.com

FROMM

FR3.1396-Manual-32.22X.XXX.02-RU-Version02_R00

ОЧЕРЁДНОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КареткаC4: Поставляет плёнку во время обёртывания, регулируя натяжение плёнки.
Натяжение регулируется роликом с электромагнитным тормозом.
Натяжение регулируется через операционную панель машины.

3. Каретка C4
Каретка для плёнки 2, состоит из ролика, покрытого резиной, (1) в комбинации с
электромагнитным тормозом и неработающего ролика (2).Регулируется OП, регулирует
торможение и, соответственно, натяжение плёнки.
После начала операции плёнка устанавливается на каретку. Протяните рулон (3) на середину
держателя каретки. Распределите плёнку между роликами (1) & (2), следуя рисунку, как
показано на Рисунке A. Диаграмма A также нарисована на каретке. Символ с углами
определяет сторону плёнки, на которую клей (если присутствует) наносится.

A
A

3

1
2

Рис 1
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Каретка C6: Каретка с одномоторной системой предварительной растяжки
Плёнка может быть предварительно растянута с помощью механического контроля,
производимого приводом ( установленный механический коэффициент). Положение натяжения
регулируется вручную и контролируется датчиком, который измеряет ее значение.
Натяжение можно регулировать через операционную панель машины.
4. Каретка C6
С этой кареткой натяжение, с которым плёнка наносится на паллет, может регулироваться
через операционную панель.
Эта каретка позволяет предварительно растягивать плёнку в соответствии с установленным
коэффициентом, определяемыми сменным приводом.
Коэффициенты предварительной растяжки:
- 150% (1 метр плёнки растягивается до длины 2.5 метра).
- 200% (1 метр плёнки растягивается до длины 3.0 метра).
- 250% (1 метр плёнки растягивается до длины 3.5 метра).
Каретка оснащена датчиком,(4) взаимодействующим с расположенным вне роликом, который
измеряет натяжение плёнки, наносимой на паллет и операционную панель (OP), чтобы
регулировать это значение.
Специальная плата интегрирует сигнал датчикаA specific circuit board integrates the signal of the
sensor (4) и регулирует его с
OP для того, чтобы динамично управлять скоростью
предварительной растяжки ролика движущего привода и регулировать натяжение плёнки.
Каретка оснащена мотором-редуктором, который приводит в движение три покрытых резиной
ролика (1), (2) и (3) с помощью зубчатого зацепления. Различные передаточные
коэффициенты производят различную скорость роликов (1) , (2) и (3) создают действие
предварительной растяжки.
Каретка также имеет 3 неработающих ролика, которые используются для того, чтобы
увеличить угол обёртывания плёнкой на прорезиненных роликах.
После начала операции плёнка устанавливается на каретку.
Протяните рулон (5) на штырь (6). Откройте дверь и протяните плёнку между роликами,
следуя рисунку, как показано на Рисунке A. Диаграмма A также нарисована на каретке.
Закройте дверь, убедитесь в ее плотном закрытии. Символ с углами определяет сторону
плёнки, на которую клей (если присутствует) наносится.

A

A
6
4

5
Рис 1
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ОЧЕРЁДНОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Каретка C7: Каретка плёнкой с двухмоторной системой предварительной растяжки.
Предварительное растяжение регулируется установками на операционной панели.
Положение натяжения регулируется вручную и контролируется датчиком, который измеряет ее
значение.
5. Каретка C7
С этой кареткой натяжение, с которым плёнка наносится на паллет, может регулироваться
через операционную панель.
Предварительная растяжка может регулироваться от 150% до 400% предварительного
растяжения.
Каретка оснащена датчиком,(4) взаимодействующим с расположенным вне роликом, который
измеряет натяжение плёнки, наносимой на паллет и операционную панель (OP), чтобы
регулировать это значение.
Специальная плата интегрирует сигнал датчика (4) и регулирует его с OP для того, чтобы
динамично управлять скоростью предварительной растяжки ролика движущего привода и
регулировать натяжение плёнки.
После начала операции плёнка устанавливается на каретку.
Протяните рулон (5) на штырь (6). Откройте дверь и протяните плёнку между роликами,
следуя рисунку, как показано на Рисунке A. Диаграмма A также нарисована на каретке.
Закройте дверь, убедитесь в ее плотном закрытии. Символ с углами определяет сторону
плёнки, на которую клей (если присутствует) наносится.

A

A
6
4
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Рис 1
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6. Регулирование считывающего рычага
Считывающий рычаг, на котором находится колёсико для движения во время
обёртывания продукта, имеет два регулирования:
a)
Высота колеса
Открутите болты (1), поднимите или опустите штырь колёсика (2), как показано на
рисунке, установите колесо таким образом, чтобы она двигалось вокруг паллета без
впадин или выступов, затем закрутите болты (1).

1

30
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7. Интенсивность рулевого управления
Рычаг рулевого управления соединяется с пружиной (3) вместе с кронштейном (4)
соединяется с рычагом.
Кронштейн (4) можно установить в различных позициях (5) чтобы регулировать
натяжение пружины.
Для изменения позиции ослабьте кронштейн, (4) потянув за его наконечник, (6) и снова
установите в желаемую позицию.
Использование более жёсткой пружины приводит к:
- Большей интенсивности рулевого управления
- Большему движению рычага во время мануального движения
- Риску движения лёгких паллет на скользком полу.
Более слабая пружина:
- Уменьшение интенсивности рулевого управления
- Уменьшение движения рычага во время мануального движения
- Риск того, что робот будет неправильно двигаться вокруг паллета во время
высокоскоростного обёртывания.

3

4

5

6
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8. Mачта В.2500 – В.2800
(Рис1) Поднимите мачту (1) соедините ее с тросом. Установите мачту, поддерживая (2)
основание, прикрутите болты внутри картера. Удалите трос. Соедините со штекером.
(Рис2) 1.Подключите питание движущейся каретки (красный провод (P или +) и чёрный провод
(M или -)
2.Подключите питание мотора каретки вверх/вниз (провод “U2” и “V2”)
3.Каретка издает звук
4.Кабель для красного света и звукового сигнала
5.Подключите питание робота

2

1

Рис 1

Рис 2

ВНИМНИЕ!
После первой установки следуйте нижеописанным указаниям до начала работы машины
- Проверьте экстренную кнопку
- Включите машину
- Подождите 5 секунд и затем сделайте первое обертывание в ручном режиме
- Если машина двигается, следуйте указаниям внизу
После установки или технического обслуживания машины следуйте нижеописанным указаниям,
проверьте устройства безопасности, такие как:
 Блокировка мобильной ударопрочной защиты
 Экстренная кнопка
Проверьте эффективность блокирующей ударопрочной защиты
- включите машину
- активируйте блокирующую защиту
Проверьте остановку машины в течение нескольких секунд или во время нескольких
оборотов
Проверьте эффективность кнопки
- Включите машину
- Нажмите экстренную кнопку
Проверьте остановку машины во время нескольких оборотов или в течение
нескольких секунд
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Рисунок 1: Панель FR33x Поколение V02 (Oперационная панель ВТОРАЯ)
A = Установить – Цикл или сигнал- Программа сохраняется
B = Задержка – вниз кнопка для ручного движения каретки вниз ( при нажатии вместе с
кнопкой A, каретка автоматически идёт вниз, останавливается в нижней позиции
цикла)
C = Задержка- кнопка вниз для движения вверх каретки вручную
D = СТОП кнопка для паузы в цикле; робот уменьшает скорость и останавливается;
цикл можно возобновить с последней позиции
LED мигает = Нужно заменить батарею; Задержка-кнопка вниз = % зарядки батареи
E = Кнопка для уменьшения значения
F = 2-цифровой экран для выбранной программы
G = Кнопка для увеличения значения
H = 2-цифровой экран для функций (параметров) выбранной программы
I = 3-цифровой экран для значения отображаемой функции
J = Кнопка СТАРТ для запрограммированного цикла
K = ЭКСТРЕННАЯ КНОПКА
Сигналы
Экран V (I) показывает сигналы, в то же время кнопка LED рядом с RESET (A) мигает:
E01:
E02:
E04:
E08:
E16:
E32:

Нажата кнопка экстренный буфер
Не нажат старт (робот не поворачивается)
угроза дробления ног
блокировка датчика (каретка не двигается)
дверь каретки открыта
батарея на исходе

Правая сторона LED дисплея V (I) будет мигать в случае, если значение EEPROM появится.
EEPROM следует заменить.
Робот может использоваться в обычном режиме дальше, если это произошло.
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АКТИВАЦИЯ начала цикла

Устройство, оснащённое звуковым сигналом, встроено в
коробку управления, активируется каждый раз в течение
нескольких секунд, как только машина подготавливается к
началу выполнения заданных, АВТОМАТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ.
С помощью этой функции оператор имеет возможность
покинуть опасную зону перед началом работы машины.
Машина начинает работу только по истечению этого
периода.

ВОЗВРАТ в исходную позицию

В случае остановки программы обёртывания, причина
проблемы будет показана на экране только при активации
аварийной остановки или при обнаружении проблемы.
Обёртывание может быть продолжено только после
перезагрузки машины. Таким образом, ошибка будет
устранена и контроль напряжения снова активирован, при
условии, что главный выключатель всё ещё в розетке.
Cначала необходимо исправить ошибку, затем можно
продолжить работу.
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Использование кнопок (1) и (2), приводит к движению
робота вдоль продукта, убедитесь, что робот
расположен правильно параллельно одной из сторон
паллета, который нужно обернуть, на дистанции между
30 и 50 см.
С противоположной стороны каретки вытащить конец
плёнки и присоединить ее к низу продукта, который
необходимо обернуть.

Левая = 1
Правая = 2

На панели управления (Рис 1) установите желаемое число
дополнительных обёртываний вокруг низа и верха и
нажмите зелёную кнопку START. Процесс обёртывания
будет происходить автоматически. (смотрите раздел
ПРОГРАММЫ ОБЁРТЫВАНИЯ)
Рис 1
Можно выполнить до 100 различных программ. Чтобы скопировать параметры
выполняемой программы с первичной программы, выберите изначальную
программу, удерживайте кнопку reset, выберите заданную программу. Отпустите
кнопку reset, чтобы скопировать все параметры.
NB:

Первичная, заданная программа всегда должна быть сброшена (F00=1)

Кнопка

Разъяснение
F00
Этот параметр используется, чтобы предотвратить параметры
цикла от перезаписывания.

F01

Движение каретки с плёнкой
: 01 Вверх и Вниз
: Только вверх или только вниз
: Недоступна с Роботом

F02

Чередование скорости робота
: Устанавливается от 50 до 95 М/мин;

F03

Скорость движения каретки вверх
: Устанавливается от 0 до100

F04

Скорость движения каретки вниз
: Устанавливается от 0 до 100
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F05

Количество нижних обёртываний

F06

Количество верхних обёртываний

F07

Количество средних обёртываний

F08

Высота, на которой обёртывания должны выполняться F07,
Высотой или точкой рекомендации является центр плёнки (Если
высота рулона 50 cм, нельзя устанавливать значение меньше
чем 25 cм)

F09

Полоска плёнки устанавливается на верх продукта

F10

Высота, на которой цикл обёртывания начинается,
Нижняя часть катушки с плёнкой является определяющей точкой
для этой установки.

F11

Высота, на которой цикл обёртывания заканчивается,
Нижняя часть катушки с плёнкой является определяющей точкой
для этой установки.

F12

Высота, на которой движение каретки вверх останавливается.
Верхняя часть катушки с плёнкой является определяющей точкой
для этой установки.
При установке этого параметра фотореле для определения
высоты паллета будет отключено.

F13

Натяжение плёнки / 2 растяжение во время нижних
обёртываний цикла обёртывания
: Устанавливается от 0 до 100

F14

Натяжение плёнки / 2 растяжение во время движения каретки
вверх в течение цикла обёртывания
: Устанавливается от 0 до 100

ое

ое
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ое

F15

Натяжение плёнки / 2 растяжение во время обёртывания верха
во время цикла обёртывания
: Устанавливается от 0 до 100

F16

Натяжение плёнки / 2 растяжение во время движения каретки
вниз во время цикла обёртывания
: Устанавливается от 0 до 100

ое

F17

Установка предварительной растяжки плёнки во время нижних
обёртываний в течение цикла обёртывания
: Устанавливается от 120 до 400
(Только в комбинации с кареткой 4, 2-х моторной системой
предварительной растяжки)

F18

Установка предварительной растяжки плёнки во время движения
каретки вверх в течение цикла обёртывания
: Устанавливается от 120 до 400
(Только в комбинации с кареткой 4, 2-х моторной системой
предварительной растяжки)

F19

Установка предварительной растяжки плёнки во время верхних
обёртываний в течение цикла обёртывания
: Устанавливается от 120 до 400
(Только в комбинации с кареткой 4, 2-х моторной системой
предварительной растяжки )

F20

Установка предварительной растяжки плёнки во время движения
каретки вниз в течение цикла обёртывания
: Устанавливается от 120 до 400
(Только в комбинации с кареткой 4, 2-х моторной системой
предварительной растяжки )
F21

Специальный цикл для больших паллетов (периметр продукта)
(значение по умолчанию = 4.0 м)

F22

Цикл с покрытием плёнкой
: 1 Включено
: 2 Не включено

F23

Дистанция склона с активацией параметра F22
: Маленькие верхний слой, низкое значение
: Большой верхний слой, высокое значение
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F24

Толщина используемой плёнки
: Устанавливается от 10 до 35 микрон
(Только в комбинации с кареткой 6 & 7,одной- &
двухмоторной системами предварительной растяжки с
дополнительным встроенным комплектом )
Указанная толщина плёнки в диапазоне 10-35 микрон позволяет
в дальнейшем определить количество используемой плёнки в
конце цикла.

F25

Скорость движения
: Устанавливается выборочно от 0 до 40

F26

Цикл с отрезанием (опционально)
: 0 Не включено
: 1 Включено

F27

Время отрезания после фазы
: Устанавливается от 0 до 200 сотых долей секунды.
Установите положение, где следует отрезать плёнку во время
процесса отрезания.

F28

Время на удаление плёнки после отрезания
: Устанавливается от 0 до 200 сотых долей секунды.
Установите количество плёнки, которое удаляется из каретки
после отрезания.

F30

Каретка ход вверх / вниз
: Устанавливается от 0 до 50 ход 1
: 0 Не включено
>0 Включено

Эта функция предназначена для установки хода каретки вверх /
вниз по шагам; установленное значение соответствует верхней
дистанции для каждого оборота (в см).
N.B.: установленное значение в F21 должно быть одинаковым с
параметром продукта.
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Клавиатура блока:
Предотвращает изменение параметров
блокированием ключей V+ и VУдерживайте кнопку Hold down RESET и
одновременно нажмите F+ и FПравая сторона подсветки дисплея LED - V
загорится и останется гореть.
Выключение клавиатуры:
Удерживайте кнопку RESET и одновременно
нажмите F+ и FПравая сторона подсветки дисплея LED - V
выключится и останется выключенной.
Загрузка параметров:
Происходит автоматически при выборе желаемой программы.

Сохранение параметров:
Если левая сторона индикатора LED кнопки “V”
выключена, нажмите RESET в течение более, чем 3 секунды. Левая
сторона индикатора LED начнёт быстро мигать, показывая, что
параметры сохранены.

Можно выполнить до 100 различных программ: Чтобы
скопировать параметры выполняемой программы с первичной
программы, выберите изначальную программу, затем:
удерживайте кнопку reset, выберите заданную программу.
После этого отпустите кнопку reset, ОР скопирует все
параметры.
NB:
Первичная, заданная программа всегда должна быть
сброшена (F00=1)
Автоматическое сохранение последней используемой программы:
Когда машина снова включена, параметры с последней выбранной и
используемой программы будут загружены.

ЭКРАН "V”

1

2

3

1: МИГАНИЕ: сохранение параметров
ON: программа в считывании режима работы
(F00=0)
OFF: программа в считывании и написании режима
работы (F00=1)
2: Показывает десятичную точку параметра
3: МИГАНИЕ: EEPROM отсутствует
ВКЛ: клавиатура заблокирована (V+ и Vблокируются)
ВЫКЛ: клавиатура разблокирована
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Сигналы

Левая сторона датчика LED на V экране показывает статус защиты выбранной программы.
Если включить, то невозможно перезаписать выполняемую программу.
Необходимо выбрать параметр F00 на той же программе, чтобы внести изменения.
Установите значение 1 в этот параметр, затем удерживайте кнопку RESET в течение минимум
3 секунд.
Программа открыта и готова к изменениям.
Установите значение 0 в этот параметр, затем удерживайте кнопку RESET в течение минимум
3 секунд.
Программа закрыта и не может быть больше изменена.
LED около МАНУАЛЬНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ
автоматическую команду восхождения.

КАРЕТКИ

показывает

Нажмите эту кнопку вместе с кнопкой RESET и каретка начнёт двигаться.
LED
около
МАНУАЛЬНОГО
СНИЖЕНИЯ
автоматическую команду снижения.

КАРЕТКИ

показывает

Нажмите эту кнопку вместе с кнопкой RESET и каретка начнёт двигаться.
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НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА ОБЁРТЫВАНИЯ РОБОТА
Автоматический режим с устанавливаемыми циклами
Этот режим активируется после включения машины и соблюдения условий безопасности, путём
нажатия кнопки START , данная кнопка запускает установленный рабочий цикл.
-

Проверьте зарядку батареи на операционной панели
Если батарея заряжалась перед этим, вытащите кабель батареи из розетки
Проверьте правильность нахождения катушки с плёнкой и правильность установки плёнки,
в соответствии с диаграммой
Проверьте положение колеса и, при необходимости, отрегулируйте его, используя
крепящиеся болты
Возьмите руль и нажмите кнопку старта
Установите колесо в противоположном направлении от продукта, расположенного на
поддоне
Возьмите вручную край плёнки с катушки и присоедините её к одному из углов паллета
Установите цикл обёртывания на панели управления в соответствии указанными
программами
Нажмите кнопку START
После завершения цикла обёртывания вручную отрежьте плёнку
Паллет может быть транспортирован

ATT.

Акустический сигнал появляется в течение примерно 3 секунд до выполнения
автоматического цикла обёртывания. Машина начнёт работу после завершения этого
периода.

N.B.

Автоматический цикл обёртывания начинает работу после выполнения всех условий для
начала работы.
Если появляются обозначения об ошибке, значит не все условия выполнены.
Условия начала работы для автоматического цикла обёртывания:

-

Одна из ПРОГРАММ ОБЁРТЫВАНИЯ должна быть выбрана;
Фотореле "высота паллета" следует активировать;
Не активировать экстренную остановку;
Блокировка подвижного ремня;
Ошибки не обнаружены;

Немедленная остановка
Эта остановка выполняется следующими действиями:
- Нажатием на кнопку stop
- Нажатием экстренной кнопки mushroom-head
- Давлением на подвижный ремень
- Наличием сигнализации, которая вызывает немедленную остановку.
Этот режим предусматривает:
- Немедленную остановку машины
ЗАПОМНИТЕ: С этим типом остановки машина может снова начать работу с момента
остановки, при нажатии на кнопку старт.

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2013
www.fromm-stretch.com

41

FROMM

FR3.1396-Manual-32.22X.XXX.02-RU-Version02_R00

ПРОГРАММЫ ОБЁРТЫВАНИЯ
F01=02
1. Программа одиночного обёртывания.
После завершения предварительного количества обёртываний каретка с плёнкой пойдёт вверх;
Когда каретка находится уже наверху, и выбранное количество нижних обёртываний было
выполнено, машина останавливается. Плёнку можно отрезать наверху. После нажатия
кнопкистарт, машина снова начинает работу, выполняя только программу низа.
F01=01
2. Двойное обёртывание
Программа (двойная) обёртывания выполняется с этой функцией.
После завершения выбранного количества нижних обёртываний каретка с плёнкой идёт вверх,
после этого каретка останавливается на предварительно выбранной дистанции, робот при этом
продолжает двигаться, и затем каретка идёт вниз.
Другое количество заданных нижних обёртываний устанавливается, после того, как каретка
останавливается в фазе. Плёнку можно отрезать наверху и паллет может быть транспортирован.
F22=1
3. Двойное обёртывание + TS
После завершения выбранного количества нижних обёртываний каретка с плёнкой идёт вверх,
робот при этом продолжает двигаться. Когда каретка приходит наверх, производит 1 обёртывание
верха, затем идёт вниз и делает паузу для обёртывания верха. Чтобы изменить дистанцию,
используйте ЦИФРОВЫЕ УСТАНОВКИ при помощи + или – в разделе ОСНОВНЫЕ
ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
После нажатия старта каретка идёт снова вверх и производит наверху обёртывание, после этого
каретка снова идёт вниз. Другое количество заданных нижних обёртываний устанавливается,
после того, как каретка останавливается в фазе. Плёнку можно отрезать наверху и паллет может
быть транспортирован.
F07
4. Тугое обёртывание
Полная (двойная) программа обёртывания выполняется с этой функцией. После завершения
выбранного количества нижних обёртываний каретка с плёнкой идёт вверх на определённую,
указанную высоту.
Для изменения этого параметра используйте ЦИФРОВЫЕ УСТАНОВКИ при помощи + или –
в разделе ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. Каретка с плёнкой останавливается и
производит дополнительные слои плёнки на паллет, затем останавливается для обёртывания
верха, в то время как робот продолжает двигаться, затем каретка идёт вниз снова. Другое
количество выбранных обёртываний производится после остановки машины. Плёнку можно
отрезать наверху и паллет может быть транспортирован.
5. Установка высоты
Полная (двойная) программа обёртывания выполняется с этой функцией. Начальная высота
каретки с плёнкой может регулироваться, с использованием ЦИФРОВЫЕ УСТАНОВКИ при
помощи + или – в разделе ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
F10 & F11
После нажатия кнопки старт каретка идёт вверх до заданной высоты. Затем каретка
останавливается для фиксации плёнки на паллете. После нажатия кнопки старт снова машина
выполняет установленное количество нижних обёртываний, каретка идёт вверх. Затем она
останавливается для выполнения обёртывания верха, в то время как робот продолжает
двигаться, после этого каретка снова идёт вниз. Другое количество заданных нижних
обёртываний устанавливается, после того, как каретка останавливается в фазе. Плёнку можно
отрезать наверху и паллет может быть транспортирован.
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ПРОГРАММЫ ОБЁРТЫВАНИЯ
F12
6. Двойное обёртывание
Посмотрите программу 2 с одним исключением. В этой программе вы можете установить
высоту паллета, поменяв параметры на панели управления. Эта программа специально
установлена для продуктов, которые не определяются фотоэлектрическим датчиком.
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ОШИБКИ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
РОБОТ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Предполагаемая проблема
-

Задержка кнопки mushroom-head

-

Батареи отключены
Зарядка батареи соединена со шнуром
Предохранитель FU1 сгорел
Предохранитель на Pc-клавиатуре сгорел

Возможное решение
- Выключите её. Нажмите снова
Press the switch on (Смотрите
“ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ”, буква “A”)
-

Подсоедините батарею
Отключите её
Замените его
Замените его

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КАРЕТКА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В НИЖНЕЙ ИЛИ В ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ,
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Предполагаемая проблема
- Датчики расстояния не подключены

Возможное решение
- Проконтролируйте проводку

-

Датчик расстояния неисправен

-

Каретка не производит обёртывание на
уровне пола

- Проконтролируйте дистанцию к
консоли на мачте (Рис 1)
- Заменить микровыключатель
N5.2373
- Проверьте положение нижней
камеры с помощью регулирования
винтов.

Рис 1
Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ОШИБКИ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
РОБОТ НАЧАЛ РАБОТУ, НО КАРЕТКА ИДЁТ ВВЕРХ ТОЛЬКО НА НЕСКОЛЬКО
САНТИМЕТРОВ И ЗАВЕРШАЕТ ЦИКЛ
Предполагаемая проблема
- Фотореле не определяет паллет

Возможное решение
- Паллет низкий
- Очистите фотореле
- Закройте фотореле и посмотрите на сигнал LED
за проводкой 03 JP3
(Включен)
- Работайте с F12 (Панель управления)
- Фотореле для чёрной плёнки?

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
РОБОТ НАЧАЛ РАБОТУ, НО КАРЕТКА ИДЁТ ВВЕРХ ВЫШЕ ВЕРХА ПАЛЛЕТА
Предполагаемая проблема
- Фотореле определяет отблеск света

Возможное решение
- Очистите фотореле
- Уменьшите чувствительность фотореле

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЛАСЬ 8-10 ЧАСОВ И ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ПАЛЛЕТ ЗАРЯДКА
БАТАРЕИ ПОКАЗЫВАЕТ ОРАНЖЕВЫЙ СИГНАЛ LED
Предполагаемая проблема
- Батарея не полностью
заряжена

Возможное решение
- Проверьте все соединения (батарея -зарядка батареи)
- Проверьте “Конфигурацию подключения” (Рис 1 & Рис 2)
- Разрядите батарею полностью.
Зарядите снова на 8-10 часов (в конце появится =
зелёный сигнал)
Проверьте напряжение 2 батарей, макс напряжение
должно быть 27 Вольт.
Напряжение между 2 батареями должно быть
одинаковым, если это не так, то батарея с меньшим
напряжением имеет меньше напряжения в части
“короткая цепь”.
- Смотрите “Операционную инструкцию электронной
зарядки батареи''.

Рис 2
Рис 1
Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ОШИБКИ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
НАТЯЖЕНИЕ ПЛЁНКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ С КАРЕТКОЙ 2
Предполагаемая проблема

Возможное решение

-

Неправильная подача плёнки

- Установите плёнку в соответствии с рисунком
наверху каретки (Рис 1)

-

Сцепление не работает правильно
Кареткам издаёт шум в верхней
части
Колесо не работает правильно

-

Сцепление следует переместить или заменить
(Рис2) FR3.1095

-

Проверьте крепление болта (Рис3)
Замените колёсико FR3.1188

-

Рис1

Рис 2

Рис 3

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ОШИБКИ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
НАТЯЖЕНИЕ ПЛЁНКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ С КАРЕТКОЙ 4
Предполагаемая проблема
- Неправильная подача плёнки
-

-

Натяжение плёнки работает
неправильно

-

Электромагнитный тормоз
работает неправильно

Рис 1

Рис 2

Возможное решение
- Установите плёнку в соответствии с рисунком наверху
каретки (Рис 1)
Guide the film through the brake
system according to the drawing
on top of the carriage (Fig 1)
- Проверьте значение для натяжения на Pc-клавиатуре
(F13-F16)
- Проверьте рукой подвижность чёрного ролика. (Рис 2)
- Проверьте качество плёнки
- Проверьте проводку
- Проверьте муфту сцепление (Рис 3)
- Замените муфту сцепления FR3.1101
- Проверьте источник питания (Рис 3)
- Замените источник питания FR3.1103

Рис 3

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ОШИБКИ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
НАТЯЖЕНИЕ ПЛЁНКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ С КАРЕТКОЙ 6
Предполагаемая проблема
- Неправильная подача плёнки

Возможное решение
- Установите плёнку в соответствии с рисунком
наверху каретки (Рис 1)

-

-

Натяжение плёнки работает
неправильно

-

-

Ролик на моторе для натяжения
блокирован

-

-

Рис 2a

Проверьте значение для натяжения на Pcклавиатуре (F13-F16)
Проверьте проводку (Рис 2a)
Проверьте нахождение винта/чёрного
пластмассового магнита на правильном расстоянии
(10-15мм) от напряжения (Рис 2a)
Пластмассовый магнит имеет правую сторону и
когда она приближается к датчику, ролик на моторе
вращается (Рис 2b).
Проверьте источник питания (Рис 2c)
Замените источник питания FR3.1153
Приблизьте ролик к датчику (Рис 3a) и
одновременно определите, сколько световых
сигналов издаёт “Диагностика” инвентора (Рис 3b)
Если световой датчик мигает 4 раза:
Проверьте соединение; Проверьте соединения
мотора.
Замените мотор (Рис 3b)
N51.1114

Рис 3a

Рис 2b
Рис 1

Рис 2c

Рис 3b

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ОШИБКИ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
НАТЯЖЕНИЕ ПЛЁНКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ С КАРЕТКОЙ 7
Предполагаемая проблема
- Неправильная подача плёнки

Возможное решение
- Установите плёнку в соответствии с рисунком
наверху каретки (Рис 1 C6)

-

-

Предварительная растяжка
плёнки работает неправильно

-

-

-

Ролик на моторе для
предварительной растяжки
блокирован

-

Рис 1

Проверьте значение для предварительной растяжки
на Pc-клавиатуре (F17-F20)
Проверьте проводку
Проверьте нахождение винта/чёрного
пластмассового магнита на правильном расстоянии
(10-15мм) от напряжения (Рис 1)
Пластмассовый магнит имеет правую сторону и
когда она приближается к датчику, ролик на моторе
вращается (Рис 1).
Проверьте источник питания
Замените источник питания
FR3.1153
Приблизьте ролик к датчику и одновременно
определите, сколько световых сигналов издаёт
“Диагностика” инвентора (Рис 2)
Если световой датчик мигает 4 раза:
Проверьте соединение; Проверьте соединения
мотора.
Замените мотор
N51.1113

Рис 2

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ: В КАРЕТКЕ 6 И КАРЕТКЕ7 ПРАВИЛЬНО ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ
Будьте внимательны, закрывайте дверь каретки правильно внизу и вверху каретки. Цепной
блок должен быть идеально ровным и зубчики должны находиться ровно, иначе можно
повредить зубчики цепного блока (Рис 3).
КАРЕТКА 6
КАРЕТКА 7

Рис 1

Рис 2

Рис 3
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ОШИБКИ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ УСТАНОВКИ!
Предполагаемая проблема
- Робот указывает ошибку E01
(Экстренный буфер нажат)

Возможное решение
- Микровыключатель под роботом неправильно
установлен(Рис 1).
Конец микровыключателя следует установить в
центре диска, чтобы зафиксировать
микровыключатель с роботом.

-

Робот указывает ошибку E08
(Закодированный блок)

-

Проверьте соединения
(Рис 2a и Рис 2b)

-

Цикл зарядки не начинает работу и
на экране появляется надпись“bat”

-

Проверьте соединение с батареей и
полярность(Рис 3)

Рис 1

Рис 2a

Рис 2b
Рис 3

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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СИГНАЛЫ
Экран
V
предназначен
для
показывания
сигналов,
одновременно на это указывает световой датчик с помощью
светового сигнала LED рядом с ключом RESET:
Правая сторона LED будет ТОЛЬКО мигать, если есть ошибка в
параметрах; если сигнал повторяется после включения и
выключения несколько раз, необходимо заменить EEPROM.
Это означает, что машина работает в обычном режиме, однако
параметры не могут быть сохранены.

E01:
E02:
E04:
E08:
E16:
E32:

Нажата кнопка экстренный буфер
Не нажат старт (робот не поворачивается)
угроза дробления ног
блокировка датчика (каретка не двигается)
дверь каретки открывается
батарея на исходе

E01- НАЖАТА КНОПКА ЭКСТРЕННЫЙ БУФЕР
Предполагаемая проблема
- Препятствие остановило движение робота

Возможное решение
- Удалите препятствие напротив
робота и нажмите кнопку reset.

-

- Микровыключатель под роботом
неправильно установлен(Рис 1).
Конец микровыключателя следует
установить в центре диска, чтобы
зафиксировать микровыключатель с
роботом.
- Проверьте все соединения.

Микровыключатель работает неправильно

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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СИГНАЛЫ
E02- E02- НЕ НАЖАТ СТАРТ (Робот не поворачивается)
Предполагаемая проблема

Возможное решение

-

-

Датчик работает неправильно

-

-

В ручном режиме “вперёд/назад”,
робот не двигается

-

Торможение выключено, но мотор не
начинает работу

-

-

-

Торможение выключено, напряжение
доходит до мотора, но мотор не
начинает работу

-

Проверьте датчик LED за проводкой103 JP6
Проверьте датчик LED за проводкой 07 JP7
(включён, датчик определяется)
Отрегулируйте дистанцию между датчиком и
колесом (2-3мм)
Проверьте соединения.
Замените датчик.
Проверьте датчик LED за проводкой 104 JP11
(включён-24В)
Проверьте напряжение инвентора U1-V1
Проверьте напряжение между инвентором и
мотором
Проверьте достижение напряжения инвентора
Когда робот включён, “Диагностика” в
инвенторе мигает
Проверьте соединения мотора
Замените мотор
Замените коробку передач

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
E04- УГРОЗА ДРОБЛЕНИЯ НОГ
(Функция не используется с роботом)
Предполагаемая проблема
- Сигнал об угрозе дробления ног работает
неправильно

Возможное решение
- Проверьте перемычку между JP8 и
JP9

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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СИГНАЛЫ
E08- БЛОКИРОВКА ДАТЧИКА
(Каретка не двигается)
Предполагаемая проблема

Возможное решение

-

-

Датчик работает неправильно

-

-

Мотор не работает

-

-

Напряжение доходит до мотора,
но мотор не начинает работу

Проверьте датчик LED за проводом 100-101 JP6
Проверьте датчик LED за проводом 08 JP7
(включён, датчик определяется)
Отрегулируйте дистанцию между датчиком и
колесом (2-3мм)
Проверьте соединения.
Замените датчик.
Проверьте напряжение инвентора U1-V1
Проверьте напряжение между мотором и
инвентором
Проверьте достижение напряжения инвентора
Когда робот включён, “Диагностика” в инвенторе
мигает
Проверьте соединения мотора
Замените мотор
Замените коробку передач

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

E16- ДВЕРЬ КАРЕТКИ ОТКРЫВАЕТСЯ
Предполагаемая проблема
- Каретка 2 и 4 без двери

Возможное решение
- Проверьте перемычку в соединении XC1 жердь 5 и 7

-

Дверь в Каретке 6 и 7 открыта

-

Проверьте правильность закрытия двери
Проверьте сигнал LED для проводки 09 JP9
(включён, микровыключатель определяется)

-

Микровыключатель работает
неправильно

-

Проверьте напряжение между проводкой 09 JP9 и
жердью P1
Замените микровыключатель

-

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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СИГНАЛЫ
E32- БАТАРЕЯ НА ИСХОДЕ
Предполагаемая проблема
- Батарея на исходе

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ ПАКАЗЫВАЕТ СЛОВО “bat”
Предполагаемая проблема
-

Цикл зарядки не начинает работу и на экране
появляется надпись“bat”

Возможное решение
- Проверьте индикатор led на OP
(Смотрите “ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ”, буква “D”)

Возможное решение
- Проверьте соединение с батареей
и полярность
Смотрите “Ошибки во время первой
установки”
- Смотрите “Операционную
инструкцию” для “Электронной
зарядки батареи”

Если проблему не удается устранить, в этом случае обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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УСТАНОВКА ПЛЁНКИ
Вставьте новую катушку с плёнкой ( направление размотки зависит от стороны
местонахождения крючка).
Установите плёнку через тормозную систему в соответствии с рисунком.
Стрелки на внутренней стороне означают:
СI = КРЮЧОК ВНУТРИ
Плёнка должна быть установлена через тормозную систему с применением различных
крючков и крючка с внутренней стороны плёнки при разматывании плёнки с катушки.
Стрелки на внутренней части означают:
СО = КРЮЧОК СНАРУЖИ
Плёнка должна быть установлена через тормозную систему с применением различных крючков
и крючка с внутренней стороны плёнки при разматывании плёнки с катушки.
Способ установки плёнки через тормозную систему с применением плёнки и двусторонних
крючков является необязательным
Плёнка

- LLDPE материал
- Диаметр середины катушки
- внешний диаметр катушки
- ширина плёнки

Maкс. 27 µ / 0,000106”
76,2 mm / 3”
Maкс. 250 мм
Maкс. 500 мм
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

-

БЕЗОПАСНОСТЬ!
Выключите основной включатель и заблокируйте его до начала установки.
Следите за тем, чтобы другие люди не могли произвести включение
Следите за тем, чтобы все защитные детали были установлены на прежнее место.

Машина имеет длительный срок эксплуатации благодаря проводимой профилактики. Это
означает, что различные части установки должны проверятся согласно расписанию: каждую
неделю, месяц, полгода, год.
Срок эксплуатации зависит от условий окружающей среды. Указанные технические условия
действительны для нормальных операционных условий ( 8 часов в день, 20° C, чистая
окружающая среда).
Рекомендуется увеличить частоту прохождения технического обслуживания при использовании в
более суровых условий.
Следите за чистотой вращающихся частей.

ОСТАТКИ ПЛЁНКИ
Машину следует очищать каждый день. Не используйте растворители для очищения машины.
Для удаления грязи не используйте сжатый воздух: используйте только тряпки и аспираторы.
Проконтролируйте наличие остатков плёнки в тормозной системе, при наличии - удалите их.

56

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2013
www.fromm-stretch.com

FR3.1396-Manual-32.22X.XXX.02-RU-Version02_R00

FROMM

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЕЖЕДНЕВНО
Особое внимание следует обращать на зарядку батареи робота , чтобы продлить скок
эксплуатации. Электронный блок управления также включает зарядное устройство, которое
работает под контролем основного электронного блока управления.
Частота, с которой батарея должна заряжаться, зависит от модели машины. Наиболее важные
правила для продления жизни батареи:
- Не оставляйте батареи наполовину заряженной или полностью разряженной на долгий
период.
- Заряжайте батарею, когда операционная панель показывает, что батарею необходимо
зарядить. Использование разряженной батареи может привести к непоправимому
ущербу.

Как заряжать:
Соедините кабель с машиной (Рис 1) и
вставьте в розетку. Оставьте робот на
зарядку.
Ho

Рис 1
После соединения вилки процесс зарядки
начинается через несколько секунд. Если
процесс зарядки будет прерван, зарядка
начнётся сначала.
Зелёный индикатор LED показывает
успешное завершение процесса зарядки.

Рис 1
Для других данных обращайтесь к технической инструкции зарядного устройства.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Очищение. Используйте только изопропиловый спирт и неволокнистую ткань, тщательно
очищайте от грязи все рабочие поверхности машины, так как загрязнения могут привести к
трению и скольжению в процессе работы машины. В случае необходимости, используйте
только ткань, смоченную в горячей воде.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

6 МЕСЯЦЕВ

1

2

Рис. 1

Рис. 2
Убедитесь, что рычаг колеса (1) всегда возвращается в ДОМАШНЮЮ позицию. Если это не
так, то замените пружину.
Проверьте износ направляющих и движущих колёс и резиновое покрытие ролика каретки; при
необходимости, замените их.

7
2

1

Рис 3

5

6
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Выключите машину и проверьте движение ролика каретки. (Рис 3)
Если каретка (1) может быть поднята на несколько сантиметров, цепь (2) должна быть натянута
следующим образом.
- Ослабьте винты (5), закрутите винты (6) до тех пор, пока не появится колебание,
примерно на половине высоты колонны, в 2 см. Закрутите болты (5).
Смажьте цепь смазкой.

5
5
6
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБЧИКОВ КАРЕТКИ 7:
После замены з-х зубчиков вам следует проверить шестерню:
Мотор-редуктор, вал 2 и 3 находятся в линии (рис 4):
- Закрыть дверь с помощью болтов (рис 1 и 2), убедитесь в отсутствии колебаний;
- Убедитесь, что ролики находятся параллельно между собой и рамой (рис 3);
- Убедитесь, что зубчики правильно расположены;
- Проконтролируйте пространство между зубчиками колёсиков (обычно 1/10 мм )
После 15 рабочих дней машины проверьте все снова.

Рис 1

Рис 2

Рис 3
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СХЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЧАСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
8ч
Ежедневное очищение
Очищение глазка фотореле
Вал цепи
Подшипники
Фрикционные диски
Выключатели расстояния и
ограниченные
выключатели
Электрическая система
Скользящие колёса
Поддерживающие колёса

40 ч

100 ч

200 ч

500 ч

1000 ч

2000 ч

X
X
4
X
X
X

X
X
X

Цифры в техническом обслуживании относятся к смазочным материалам, которые должны
применяться в соответствии с таблицей по смазочным материалам (далее по тексту).
Символ “X” в техническом обслуживании схемы означает отметки, относящиеся к обслуживанию
соответствующей части или системы.
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Но
мер

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
SHELL

BP

ESSO

MOBIL OIL

TEXACO

1

OMALA 220

MEROPA 220

OMALA 680

MOBILGEAR 636

MEROPA 680

3

TONNA T68

VACTA.4

4

ALVANIA R

SPARTAN
EP 220
SPARTAN
EP 680
FEBIS K 68
EP220
BEACON 2

MOBILGEAR 630

2

ENERGOL
GR-XP 220
ENERGOL
GR-XP 680
MACCURAT 68

MOBILUX 2

WAX LUBRICANT X68
MULTIFAK EP2

5

TELLUS 46

NUTCO H46

DTE 26

RANDO HD46

6

TORCULA 32

AROX EP 56

ALMOBIL 1

ARIES 32

7

TELLUS 15

RANDO HDZ 15

8

RETINAX WB

STARPLEX
PREMIUM 1
(завит от
нанесения)

ENERGREASE
L2
HPL 46
ENERGOL
RD-E 80
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MАНДАТАРИЙ
FROMM Wrapping Systems S.r.l.
Stretch Wrapping Division
Viale del Lavoro, 21
37013 Caprino Veronese (VR)
Italia
Tel. +39 0456245577
Fax +39 0456245594
VAT Number IT00223630237
www.fromm-stretch.com
info@fromm-stretch.com
ДОКУМЕНТАЦИЯ
По запасным частям, обращайтесь к отдельному буклету по запасным частям.
Или скачивайте информацию непосредственно с нашего сайта:
http://www.fromm-stretch.com/Pages/Download.aspx?DownloadID=486
Или обращайтесь к представителю Fromm.
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Сертификат соответствия
Евросоюза
(CE machine directive 2006/42/EC - Annex IIA)

FROMM Wrapping Systems S.r.l.
Viale del Lavoro 21
IT-37013 Caprino V.se
(ITALY

Поставщик

Заявляем со всей ответственностью, что это продукт
Mодель:

FR3xx/FR4xx

Номер товара:

32.22X.XXX

Номер серии:

02.XXXXX

Год выпуска

201X

Тип машины

Машины для обёртывания паллет пластиковой плёнкой

В соответствии с положениями директивы:
2006/42/EC
2004/108/EC
2006/95/EC

(Директива)
(Электромагнитная совместимость)
(Низкое напряжение)

Следующие нормативные документы, соответствующие национальным стандартам:
UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009
ISO 13849-1:2008 + AC:2009
CEI EN 60204-1:2006
EN ISO 14121:2007

Написан в:
Дата:
Имя:

Malacky
th
01 January 2013
E. Pennings
Function: Managing Director
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Дистрибьютеры и конечные покупатели продукции FROMM.
Гарантия действует 12 месяцев, при использовании машины за рабочий период 8 часов в день,
40 часов в неделю. Гарантия также распространяется на машины, изготовленные при плохих
рабочих условиях, или применении некачественного материала.
Гарантия не распространяется:
a) На запасные части.
б) На недостатки, возникшие в результате неправильного хранения или обращения с
машинами, при использовании продукции ( плёнки), не рекомендуемой компанией FROMM.
с) На недостатки, связанные с неправильным ремонтом со стороны клиента.
d) Deficiencies resulting from lack or improper maintenance work.
Гарантия не распространяется на машины, установленные не в соответствии с инструкцией ,
предоставляемой вместе с к машиной.
Гарантия распространяется на части, подлежащие замене, включая необходимое время для
ремонта.
Требования о возмещении вреда, возникшие в результате производственных отключений и
требования о возмещении ущерба людям и собственности, возникшие в результате
производственных недостатков, не принимаются.
Стоимость технического обслуживания
Спрашивайте вашего местного дистрибьютера/поставщика о стоимости технического
обслуживания за год /за сервисный период.
Сервис будет производиться согласно сервисным условиям FROMM /контрактам.
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