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1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1.1 КАК ЧИТАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ РУКОВОДСТВО С 
ИНСТРУКЦИЯМИ

1.1.1 ВАЖНОСТЬ РУКОВОДСТВА

1.1.2 ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

1.1.3 ПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВОМ

РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ - это неотъемлемая часть 
СТАНКА. Его необходимо хранить на протяжении всего 
срока эксплуатации станка и передать любому другому 
пользователю или последующему владельцу.

Все инструкции, содержащиеся в руководстве, должны помочь 
оператору или квалифицированному технику производить монтаж, 
наладку, эксплуатацию и техническое обслуживание СТАНКА 
правильным и безопасным способом.

В случае сомнений или проблем связаться с отделом 
техобслуживания.

Использовать руководство так, чтобы не нанести ущерб его 
содержанию.

Не удалять, не вырывать и не переписывать ни под каким 
предлогом отдельные части руководства.

Хранить руководство в местах, защищенных от сырости и тепла.

Хранить настоящее руководство и все приложенные печатные 
документы в доступном месте, известном всем ОПЕРАТОРАМ. Все 
операции по эксплуатации и техническому.

Обслуживанию коммерческих компонентов станка, не приведенные 
в настоящем руководстве, содержатся в соответствующих 
публикациях, приложенных к настоящей.

Настоящее руководство с инструкциями состоит из следующих 
частей: 

• ОБЛОЖКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ СТАНКА 

• УСТАНОВКА И МОНТАЖ СТАНКА

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПО РАБОТЕ СТАНКА

• ПРИЛОЖЕНИЯ
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1.1.4 АВТОРСКИЕ ПРАВА

1.1.5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ И СОДЕРЖАНИИ

1.1.6 ОБНОВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА С ИНСТРУКЦИЯМИ

Настоящее руководство содержит промышленные сведения, не 
подлежащие разглашению, так как являются собственностью 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Все права сохранены и защищаются авторским правом и другими 
законами и соглашениями о правах собственности.

Запрещено воспроизводить полностью или частично это 
руководство, без специального разрешения ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, служат 
иллюстрациями, цель которых – помощь в понимании изложенного.

Настоящая документация может быть изменена производителем 
без какого-либо специального уведомления, но информация 
о безопасности эксплуатации остается в любом случае 
действительной.

Сохраняя неизменными основные характеристики описанного 
типа оборудования, производитель оставляет за собой право в 
любой момент внести возможные изменения в механизмы, детали 
и аксессуары, которые посчитает нужными для улучшения изделия 
или же в силу необходимостей конструкторского или коммерческого 
характера.
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1.1.7 СИМВОЛЫ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

В данном руководстве использованы некоторые символы, 
предназначенные для привлечения внимания читателя и для 
обращения внимания на некоторые наиболее важные аспекты.

ОПАСНОСТЬ

Обозначает опасность, связанную с риском несчастного 
случая или даже смерти.
Несоблюдение предупреждений, обозначенных данным 
символом, может привести к серьезной опасности для 
здоровья оператора и/или подверженных опасности людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает опасность с риском повреждения станка или 
обрабатываемой продукции.
Несоблюдение предупреждений, обозначенных данным 
символом, может привести к неисправности или 
повреждению станка.

ИНФОРМАЦИЯ

Обозначает примечания и рекомендации по практической 
эксплуатации станка в различных режимах работы.
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1.2 АДРЕСАТ РУКОВОДСТВА
ОБЫЧНЫЙ ОПЕРАТОР СТАНКА:

Оператор, который после прохождения соответствующего 
курса обучения эксплуатации станка, может выполнять простые 
настройки.

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК:

Квалифицированный техник, способный работать на станке 
как обычный оператор, работать с механическими частями 
для настройки, техобслуживания, ремонта. Ему не разрешается 
работать с электрооборудованием под напряжением.

ЭЛЕКТРИК-РЕМОНТНИК:

Квалифицированный специалист, способный работать на станке 
как обычный оператор, выполнять регулировку, работать с 
электрическими системами и производить ремонт даже при 
наличии напряжения.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНИК ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Квалифицированный техник фирмы-изготовителя или ее 
дистрибьютора, способный запустить станок так же, как и обычный 
оператор, работать с механическими частями и электрическими 
системами для выполнения регулировки, обслуживания, ремонта 
и сложных операций, по договоренности с пользователем.

ЧЕЛОВЕК, ПОДВЕРГАЮЩИЙСЯ РИСКУ:

Любой человек, который полностью или частично находится в 
опасной зоне.
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2 БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем начать работу, оператор должен тщательно 
ознакомиться с расположением и работой всех органов управления 
и характеристик станка; ежедневно проверять все защитные 
устройства, имеющиеся на станке;

• Оператор,прежде чем приступать к пуску рабочего 
цикла, должен удостовериться в отсутствии ЛЮДЕЙ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХ СЕБЯ РИСКУ в ОПАСНЫХ ЗОНАХ.

• Работодатель должен предоставить и принуждать к 
использованию средств индивидуальной защиты в 
соответствии с Законодательным постановлением 89/391/
EEC (и последующими изменениями). Во время эксплуатации 
и обслуживания станка следует обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как 
спецобувь, спецодежда, одобренные в целях защиты.

• Зоны нахождения оператора не должны быть загромождены и 
должны содержаться в чистоте, без следов масла на полу.

• Запрещается приближаться к подвижным элементам станка 
(каретка и вращающиеся компоненты), когда станок работает.

• Запрещено запускать работу СТАНКА в автоматическом 
режиме со снятыми фиксированными и/или подвижными 
защитными устройствами. 

• Запрещено отключать предохранительные средства, 
установленные на станке.

• Операции по регулировке при сниженном уровне защиты 
должны производиться только одним человеком, и во время их 
проведения должен быть запрещен доступ к станку посторонних. 

• В месте размещения станка не должно быть теней, слепящего 
света и не должны возникать опасные стробоскопические 
эффекты, вызванные имеющимся освещением. 

• Станок может работать в открытом месте при температуре 
окружающей среды от +5° С до +40° С.

• Станок должен эксплуатироваться исключительно 
квалифицированным персоналом.

ОПАСНОСТЬ

ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНОК ЛИШЬ В ОДИНОЧКУ, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ОДНОВРЕМЕННО 2 
ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ОПЕРАТОРАМИ.

ОПАСНОСТЬ
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ 
РЕГУЛИРОВКЕ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВЕРНУТЬ 
ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ 0-OFF.
В СЛУЧАЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА,ВСЕГДА 
ОТКЛЮЧИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕД МАШИНОЙ ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ 
СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПОТОМУ ЧТО ЗАЖИМНАЯ КОРОБКА 
ЕЩЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОТКРЫТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЕРНУТ В 
ПОЛОЖЕНИИ «OFF».
Рекомендуется размещать на панели управления, 
расположенной на станке, или на общем выключателе 
электрического питания (по месту ), предупреждающий 
плакат; на данном плакате может быть приведено 
следующее указание:
ВНИМАНИЕ!! ПРОВОДИТСЯ В РАБОТЕОБСЛУЖИВАНИЯ.

ОПАСНОСТЬ
НЕ СНИМАТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ КОЖУХИ С РАБОТАЮЩЕГО 
СТАНКА, ВСЕГДА ЗАНОВО УСТАНАВЛИВАТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ 
КОЖУХИ ПО ОКОНЧАНИИ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ОПАСНОСТЬ
ЗАПРЕЩЕНО ЗАМЕДЛЯТЬ ИЛИ ОСТАНАВЛИВАТЬ МАШИНУ ВО 
ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ОБМОТКИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО КНОПКА СТОП 
ИЛИ АВАРИЙНАЯ КНОПКА.

После проведения операций по регулированию при сниженном 
уровне защиты нужно как можно быстрее вернуть станок в 
состояние активированных защитных устройств.
Ни под каким предлогом не видоизменять части станка (такие, как 
крепления, отверстия, отделка и т.д.), чтобы приспособить к нему 
затем какие-либо устройства. По поводу любых необходимостей 
или изменений всегда обращайтесь к производителю.
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2.2 СИГНАЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем начать работу, оператор должен тщательно 
ознакомиться с расположением и работой всех органов управления 
и характеристик станка; ежедневно проверять все защитные 
устройства, имеющиеся на станке;

• Оператор,прежде чем приступать к пуску рабочего 
цикла, должен удостовериться в отсутствии ЛЮДЕЙ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХ СЕБЯ РИСКУ в ОПАСНЫХ ЗОНАХ.

• Работодатель должен предоставить и принуждать к 
использованию средств индивидуальной защиты в 
соответствии с Законодательным постановлением 89/391/
EEC (и последующими изменениями). Во время эксплуатации 
и обслуживания станка следует обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как 
спецобувь, спецодежда, одобренные в целях защиты.

• Зоны нахождения оператора не должны быть загромождены и 
должны содержаться в чистоте, без следов масла на полу.

• Запрещается приближаться к подвижным элементам станка 
(каретка и вращающиеся компоненты), когда станок работает.

• Запрещено запускать работу СТАНКА в автоматическом 
режиме со снятыми фиксированными и/или подвижными 
защитными устройствами. 

• Запрещено отключать предохранительные средства, 
установленные на станке.

• Операции по регулировке при сниженном уровне защиты 
должны производиться только одним человеком, и во время их 
проведения должен быть запрещен доступ к станку посторонних. 

• В месте размещения станка не должно быть теней, слепящего 
света и не должны возникать опасные стробоскопические 
эффекты, вызванные имеющимся освещением. 

• Станок может работать в открытом месте при температуре 
окружающей среды от +5° С до +40° С.

• Станок должен эксплуатироваться исключительно 
квалифицированным персоналом.

ОПАСНОСТЬ

ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНОК ЛИШЬ В ОДИНОЧКУ, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ОДНОВРЕМЕННО 2 
ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ОПЕРАТОРАМИ.

ОПАСНОСТЬ
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ 
РЕГУЛИРОВКЕ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВЕРНУТЬ 
ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ 0-OFF.
В СЛУЧАЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА,ВСЕГДА 
ОТКЛЮЧИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕД МАШИНОЙ ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ 
СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПОТОМУ ЧТО ЗАЖИМНАЯ КОРОБКА 
ЕЩЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОТКРЫТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЕРНУТ В 
ПОЛОЖЕНИИ «OFF».
Рекомендуется размещать на панели управления, 
расположенной на станке, или на общем выключателе 
электрического питания (по месту ), предупреждающий 
плакат; на данном плакате может быть приведено 
следующее указание:
ВНИМАНИЕ!! ПРОВОДИТСЯ В РАБОТЕОБСЛУЖИВАНИЯ.

ОПАСНОСТЬ
НЕ СНИМАТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ КОЖУХИ С РАБОТАЮЩЕГО 
СТАНКА, ВСЕГДА ЗАНОВО УСТАНАВЛИВАТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ 
КОЖУХИ ПО ОКОНЧАНИИ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ОПАСНОСТЬ
ЗАПРЕЩЕНО ЗАМЕДЛЯТЬ ИЛИ ОСТАНАВЛИВАТЬ МАШИНУ ВО 
ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ОБМОТКИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО КНОПКА СТОП 
ИЛИ АВАРИЙНАЯ КНОПКА.

После проведения операций по регулированию при сниженном 
уровне защиты нужно как можно быстрее вернуть станок в 
состояние активированных защитных устройств.
Ни под каким предлогом не видоизменять части станка (такие, как 
крепления, отверстия, отделка и т.д.), чтобы приспособить к нему 
затем какие-либо устройства. По поводу любых необходимостей 
или изменений всегда обращайтесь к производителю.

 » увидеть рис. 1 - стр. 9 Сигналы безопасности, описываемые в данном руководстве, 
приводятся на конструкции станка в необходимых местах и 
обозначают потенциально опасные ситуации, вызванные 
остаточными рисками.

Самоклеящиеся таблички с желтыми и черными полосами, 
обозначают зону, в которой имеется остаточная опасность для 
персонала. Рядом с данными сигналами следует быть особенно 
осторожными.

Самоклеящиеся таблички, находящиеся на станке, должны 
содержаться в чистоте и быть разборчивыми.
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 - Отключить напряжение питания перед тем, как открыть 
электрический щит.

 - Риск раздавливания.

 - Запрещается снимать фиксированные защитные части.

 - Запрещается проходить или останавливаться в зонах, в 
которых имеются движущиеся органы.

 - Необходимо внимательно прочитать руководство по 
эксплуатации до начала работы на станке.

 - Точки захвата для подъема и перемещения погрузчиком.

 - Опасность для пальцев ввиду наличия движущихся частей.

 - Таблички безопасности, находящиеся на  аккумуляторе. Система 
символов предназначена для предупреждения и запрета.

рис. 1 
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2.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАТОЧНОЙ ОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ

РИСК ПАДЕНИЯ И ЗАХВАТЫВАНИЯ
Никогда не подниматься на машину (1), так как имеется 
риск падения или попадания с движущимися частями.

ОПАСНОСТЬ

РИСК СТОЛКНОВЕНИЯ И РАЗДАВЛИВАНИЯ
Не стоять в зоне действия машины во время рабочего 
цикла, поскольку есть риск удара присущи самой машине (2).
Во время ручного управления машиной, опасность 
защемления между машиной и фиксированным 
препятствием.

ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ ОТ УДАРА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Пленка (3) используемая для упаковки во время рабочего 
цикла может электрически заряжаться в зависимости 
от влажности, от типа упаковочных материялов и от 
покрытия на котором работает машина. Чтобы избежать 
опасные удары прикасаясь пленки, оператор должен 
иметь на себе обувь из диэлектрического материала или 
использовать антистатическую пленку. Машина не может  
быть установлена в взрывоопасных помещениях.

2

1

3

 » увидеть рис. 2 - стр. 10 Станок был разработан и изготовлен таким образом, чтобы 
позволить оператору эксплуатировать его в условиях 
безопасности, устраняя или сводя до минимального уровня 
возможно имеющиеся остаточные риски путем использования 
средств защиты. Тем не менее, невозможно полностью устранить 
некоторые перечисленные ниже риски, так как они присущи самой 
работе станка.

рис. 2 
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2.4 СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

 - Кнопка аварийной остановки (A) на панели управления.

 - Верхняя часть каретки, где находятся зубчатые колеса привода, 
защищена неподвижным ограждением (B).

 - Защитная навеска (С) представляет собой гибкий пояс 
взаимоблокированная  микро-переключателем, который 
позволяет немедленное отключение машины в случае 
столкновения с землей элементами.

ПРИМ.: В случае остановки ввиду срабатывания защитной навески 
(C), перед запуском цикла, необходимо удалить препятствия и 
выполнить процедуры восстановления описаные в разделе пуск 
машины.

C

B

A

ОПАСНОСТЬ

СТАНОК БЫЛ РАЗРАБОТАН И ИЗГОТОВЛЕН ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВО 
ВСЕХ УСЛОВИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, 
ИЗОЛИРУЯ ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ 
И СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОСТАНОВКИ СТАНКА.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЛЮДЯМ, ЖИВОТНЫМ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ, 
ВЫЗВАННЫЙ ВЫВОДОМ ИЗ СТРОЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ.

 » увидеть рис. 3 - стр. 11

рис. 3 
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ОПАСНОСТЬ

Гладкие или скользкие полы могут увеличить время 
остановки машиныв чрезвычайных ситуациях.

ОПАСНОСТЬ

Не снимать защитную навеску, всегда заново 
устанавливать защитную навеску по        окончании любой 
операции технического обслуживания.

ОПАСНОСТЬ

Не снимать неподвижные ограждения с работающего 
станка,по окончании любой операции по техническому 
обслуживанию сноваприкрепить фиксированные картеры.

2.5 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
(СИЗ)

В процессе перемещения, монтажа, эксплуатации, техобслуживания 
и утилизации обязательно используются средства индивидуальной 
защиты, перечисленные далее.

 - Необходимо надевать перчатки.

 - Необходимо надевать защитную обувь.

 - Необходимо надевать защитную одежду.

 - Необходимо надевать каску.
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2.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По поводу любых требований, необходимостей или для получения 
информации пользователь должен сообщить производителю 
следующие данные:

 - Модель станка

 - Заводской номер

 - Год выпуска

 - Дату покупки

 - Приблизительное количество моточасов

 - Детальное описание, касающееся особенной работы, 
которая должна выполняться, или описание обнаруженной 
неисправности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

увидеть ОБЛОЖКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ СТАНКА

Только при использовании оригинальных запасных частей можно 
гарантировать сохранение наивысшей отдачи от работы наших 
станков.
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3 ОПИСАНИЕ СТАНКА

3.1 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СТАНКА

 

 » увидеть рис. 4 - стр. 14

увидеть ОБЛОЖКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ СТАНКА

Идентификационная табличка, закрепленная на раме станка, 
содержит в себе следующие данные:

 - Название и адрес производителя
 - Название типа
 - Модель станка
 - Заводской номер
 - Год выпуска
 - Вес (кг)
 - Номинальное напряжение (Un)
 - Рабочая частота (Гц)
 - Количество фаз
 - Номинальный ток (In)
 - Ток короткого замыкания (Icc)
 - Давление воздуха (бар)
 - Расход воздуха (Нл/цикл).

рис. 4 
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3.2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Самодвижущийся обмотчик - это станок, снабженный колесами, 
его задача – ездить вокруг изделий, подлежащих размещению на 
поддоны, чтобы обмотать их и придать устойчивость посредством 
тянущейся пленки.

Станок ,  состоит из следующих частей:

1) Самодвижущийся обмотчик. Полуавтоматическая машина 
для обмотки и стабилизации продукции, размещенной на 
поддоне любой формы,с помощью растягивающей пленки.
Панель управления позволяет машине контролировать и 
управлять параметрами обмотки. Версия EASY позволяет 
легко настраивать, версия Advanced позволяет управлять 
программами и способом обмотки, быстро и универсально.

2) Колонна, вдоль которой движется обматывающее устройство 
(обматывающая каретка), выполняющее вертикальное 
движение подъема и спуска; вертикальное движение 
кронштейна с кареткой обмотки, в соединении с вращением 
обмотчика, позволяет осуществлять обмотку изделия.

3) Зарядное устройство.Встроенный аккумулятор, проверяет 
фазы зарядки   и позволяет просматривать параметры 
эффективности аккумуляторов (12) (см. техническое 
руководство). Когда зарядное устройство подключено к сети 
электропитания машина не может быть запущена.

1

12

2

3

 »  увидеть рис. 5 - стр. 15

рис. 5 
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4) Колесо измерения, прикреплено к кронштейну (11), ставится в 
поддержку профиля поддона поддержки продукта, который 
будет обернут и служит для обеспечения практически 
постоянного расстояние между продуктом и машиной.

5) Направляющий руль  действует на двух передних колес (9) и 
используется оператором для сопровождения машины на 
короткие перемещения внутри мастерской. Для средних и 
длинных дистанций перемещения, машина должна быть 
перемещена с помощью вилочного погрузчика. Во время 
цикла, руль держится постоянно управляемой пружиной, 
так что машина вращается вокруг продукта, который будет 
обернут.

6) Панель управления позволяет управлять программами и 
настраивать параметры ,заданные в простой и практичный 
способ.

7) Заднее колесо управляется двигателем постоянного тока 
(8) и позволяет машине двигаться автономно, о чем 
сигнализирует мигающий красный свет (10).

10

56

4 11

7

9 8

 »  увидеть рис. 6 - стр. 16

рис. 6 
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Станок может быть оборудована одним из следующих четырех 
видов КАРЕТОК обмотки: FM - FE - PRS e PS.

Для получения более подробной информации по КАРЕТКАМ см. 
пункт гл. «3.3 Каретка-держатель бобины» стр. 20.

 

FE (EB)FM (MB) PRS/PS (MPS/MPS2)

Каретка FM (MB): КАРЕТКА способна выдавать пленку ВО РЕМЯ 
обмотки, регулируя НАТЯЖЕНИЕ наложения самой пленки. 
НАТЯЖЕНИЕ регулируется посредством валика, снабженного 
механическим тормозом, настраиваемого вручную посредством 
Рукоятки, имеющейся на КАРЕТКЕ.

КАРЕТКА FE (EB): КАРЕТКА способна выдавать пленку ВО ВРЕМЯ 
обмотки, регулируя НАТЯЖЕНИЕ. НАТЯЖЕНИЕ регулируется 
посредством валика, снабженного электромагнитным тормозом.

КАРЕТКА PRS: КАРЕТКА, способная выдавать пленку ВО ВРЕМЯ 
обмотки, регулируя НАТЯЖЕНИЕ наложения самой пленки на 
груз посредством Рукоятки, имеющейся на КАРЕТКЕ. КАРЕТКА 
способна осуществлять предварительную вытяжку пленки при 
помощи механической команды, подаваемой парой зубчатых 
колес (фиксированное механическое отношение). НАТЯЖЕНИЕ 
наложения, управляемое вручную, контролируется посредством 
датчика, который измеряет его параметр.

КАРЕТКА PS (MPS2): КАРЕТКА, способная выдавать пленку ВО 
ВРЕМЯ обмотки, регулируя НАТЯЖЕНИЕ наложения самой пленки на 
груз. КАРЕТКА способна осуществлять предварительную вытяжку 
в нужном соотношении (его может менять оператор на панели 
управления). НАТЯЖЕНИЕ наложения, контролируется посредством 
датчика, который измеряет его параметр.

рис. 7- Обмоточные каретки  
в наличии
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По запросу машина может поставляться со следующими опциями в 
замену стандартным компонентам:

Батарея

 - Стандартная батарея: пара батарей на 12 В и примерно 100 
Ач, автономность в средних условиях равна 150/180 циклов 
намотки.

 - Дополнительная батарея: одна батарея на 24 В и около 100 
Ач, автономность в средних условиях равна 220/230 циклам 
обмотки.

Колесо калибровки

1) Стандартное колесо калибровки: колесо диаметром 300.

1

2) Увеличенное колесо калибровки: колесо диаметром 400/500/600 
для нелинейных профилей продукта.

2

рис. 8 

рис. 9 
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3) Двойное колесо калибровки по оси: два колеса диаметром 300, 
установленные по оси для профилей продукта различной 
высоты.

3

4) Двойное колесо калибровки в линии: два колеса диаметром 
300, установленные в линию и наклоняемые для профилей 
продукта с выемками.

4

рис. 10 

рис. 11 
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3.3 КАРЕТКА-ДЕРЖАТЕЛЬ БОБИНЫ
бобинные каретки версия FM (MB)

3

6

2

5

A

1

4

A

 »  увидеть рис. 12 - стр. 20 Каретка такого типа позволяет регулировать натяжение намотки 
пленки на поддоне.

Каретка FM (MB) состоит из обрезиненного валика (1) и холостым 
валиком (2), снабженным механическим тормозом.

Воздействуя на Рукоятку (3), можно отрегулировать действие 
тормоза и, следовательно, НАТЯЖЕНИЕ пленки.

При ЗАПУСКЕ следует ЗАПРАВИТЬ КАРЕТКУ пленкой:

• Для облегчения установки бобины переведите каретку в 
нижнее положение. 

• Нажмите на аварийную кнопку для остановки машины.

• Надеть бобину (4) на штырь центрирования (5).

• Вставить пленку между валиками согласно пути 
прохождения, показанному на Рисунке (A). Символ с 
треугольниками обозначает ту сторону пленки, на которую 
нанесено клейкое покрытие (если таковое имеется). 

• Данная схема (A) имеется также и на КАРЕТКЕ.

• Завинчивая рукоятку (3), увеличивается натяжение пленки, 
отвинчивая рукоятку – натяжение уменьшается. После того, 
как рукоятка (3) отрегулирована правильно, ее положение 
блокируется затяжкой контргайки (6).

рис. 12 
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Бобинные каретки версия FE (EB)

2

1

A

54

A

 »  увидеть рис. 13 - стр. 21 С данной ВЕРСИЕЙ КАРЕТКИ можно регулировать НАТЯЖЕНИЕ 
нанесения пленки на раму.

Каретка типа FE состоит из холостого обрезиненного ролика (1) и 
ролика (2), оснащенного электромагнитным тормозом.

Устанавливая функции F13-16 (F32) в панеле оператора, можно 
отрегулировать действие тормоза и, следовательно, НАТЯЖЕНИЕ 
пленки.

При ЗАПУСКЕ следует ЗАПРАВИТЬ КАРЕТКУ пленкой:

• Для облегчения установки бобины переведите каретку в 
нижнее положение. 

• Нажать аварийную кнопку, чтобы остановить машину.

• Надеть бобину (4) на штырь центрирования (5).

• Вставить пленку между валиками согласно пути 
прохождения, показанному на Рисунке (A). Символ с 
треугольниками показывает ту сторону пленки, на которую 
нанесено клейкое покрытие (если таковое имеется).

• Даннаяи схема (A) имеется также и на КАРЕТКЕ.

рис. 13 
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Бобинные каретки версия PRS (MPS)

 »  увидеть рис. 14 - стр. 23 С данной ВЕРСИЕЙ КАРЕТКИ можно отрегулировать НАТЯЖЕНИЕ 
наложения пленки на поддон.
Эта КАРЕТКА позволяет предварительно вытягивать тянущуюся 
пленку согласно фиксированным соотношениям, определяемым 
сменными зубчатыми колесами.
Возможные соотношения ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКИ таковы:
 - 150% (1 метр пленки растягивается до 2,5 метров под действием 

предварительной вытяжки);
 - 200% (1 метр пленки растягивается до 3,0 метров под действием 

предварительной вытяжки);
 - 250% (1метр пленки растягивается до 3,5 метров под действием 

предварительной вытяжки);
 - 270% (1метр пленки растягивается до 3,7 метров под действием 

предварительной вытяжки);
 - 300% (1метр пленки растягивается до 4,0 метров под действием 

предварительной вытяжки).
КАРЕТКА снабжена датчиком (4), который соединен с выходным 
валиком и способен показывать НАТЯЖЕНИЕ пленки, наносимой 
на поддоне.
Специальная электронная карточка интегрирует сигнал датчика 
(4) и регулирования установленных функций F13-16 (F32) в панеле 
оператора, чтобы в динамике контролировать скорость мотора 
тяги валиков ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКИ и, следовательно, 
скорость НАТЯЖЕНИЯ пленки.
КАРЕТКА снабжена моторедуктором, который посредством 
зубчатых передач, трёх прорезиненных валиков (1), (2) и (3). 
Разные соотношения передачи дают разную скорость валиков (1), 
(2) и (3), создавая эффект ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКИ.
На КАРЕТКЕ имеется ряд из 3 холостых валиков, цель которых – 
увеличить угол обмотки пленки на прорезиненных валиках.
Перед ПУСКОМ необходимо заправить пленку в КАРЕТКУ.

• Для облегчения установки бобины переведите каретку в 
нижнее положение. 

• Нажать аварийную кнопку, чтобы остановить машину.
• Надеть бобину (7) на штырь центрирования (8).
• Открыть дверцу и вставить пленку между валиками, согласно 

пути прохождения, показанному на Рисунке (A). Символ с 
треугольниками обозначает ту сторону пленки, на которую 
нанесено клейкое покрытие (если таковое имеется).

• Даннаяи схема (A) имеется также и на КАРЕТКЕ.
• Закрыть дверцу, убедившись, что замки полностью 

закрылись.
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рис. 14 
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БОБИННЫЕ ТЕЛЕЖКИ ВЕРСИЯ PS (MPS2)

 »  увидеть рис. 15 - стр. 25 С данной ВЕРСИЕЙ КАРЕТКИ можно отрегулировать НАТЯЖЕНИЕ 
наложения пленки на поддон. 

Эта КАРЕТКА позволяет производить предварительную вытяжку 
тянущейся пленки. Параметр предварительный вытяжки 
регулируется от 120% до 400%.

КАРЕТКА снабжена:

 - датчиком (4), который соединен с выходным валиком и способен 
считывать степень НАТЯЖЕНИЯ пленки, наносимой на поддон;

 - 2 моторедукторами, которые посредством зубчатой передачи 
приводят в движение прорезиненные валики (1), (2) и (3);

 - 3 холостыми валиками, цель которых – увеличить угол обмотки 
пленки на прорезиненных валиках.

Специальная электронная карточка интегрирует сигнал датчика (4) 
и регулирования установленных функций F13-16 (F32-33) в панеле 
оператора, чтобы в динамике контролировать скорость мотора 
тяги валиков ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКИ и, следовательно, 
скорость НАТЯЖЕНИЯ пленки.

Посредством функций F17-20 в панеле оператора для того чтобы 
проверить вращение валиков (1) и (2). Разница в скорости, 
появляющаяся между прорезиненными валиками (1), (2) и (3), 
создает действие ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКИ.

При ЗАПУСКЕ следует ЗАПРАВИТЬ КАРЕТКУ пленкой.

• Для облегчения установки бобины переведите каретку в 
нижнее положение. 

• Переведите общий выключатель в положение ‘O’-ВЫКЛ.

• Установить бобину (7) на штырь центрирования (8).

• Открыть дверцу и пропустить пленку между роликами 
согласно маршруту, показанному на схеме (A). Символ с 
треугольниками обозначает ту сторону пленки, на которую 
нанесено клейкое покрытие (если предусмотрено).

• Схема (A) помещена в том числе и на каретку в виде 
наклейки.

• Закрыть дверцу, проверив правильное зацепление запоров.

• Переведите общий выключатель в положение ‘I’ -ВКЛ.
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3.3.1 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КАРЕТКИ

3.3.1.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКА

 

1

Автоматический цикл может использоваться, если станок оснащен 
узлом резки, позволяющим отрезать пленку в конце цикла.

Узел резки с ножом (1) надрезает пленку на выходе каретки. Его 
можно установить и после приобретения станка.

Во время последнего оборота каретка-держатель бобины 
блокирует ролики, и по прошествии отрезка времени, заданного в 
параметре F27, станок останавливается, натягивая пленку , которая 
надрезается ножом; число ударов ножа задается в параметре F26.

После надреза станок вновь запускается, каретка свободно подает 
пленку в течение отрезка времени, заданного параметром F28, 
после чего вновь блокирует ролики, что приводит к отрыву пленки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опциональные системы АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКА и РЕЗКА 
ПОЛОСАМИ не могут устанавливаться на станке 
одновременно: монтаж одной из систем исключает 
монтаж другой.

рис. 16 
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3.3.1.2 РЕЗКА ПОЛОСАМИ

Устройство резки полосами надрезает пленку на 3, 4 или 5 полос; 
используется для стабилизации изделий, которым необходим 
воздух (напр., цветы, фрукты, овощи и т.п.), с использованием 
обычной стретч-пленки.

На раме (1) установлены 2, 3 или 4 ножа (2), которые надрезают 
пленку в местах расположения выпуклых колес (3), которые служат 
для того, чтобы полосы стретч-пленки удерживались в разделенном 
состоянии.

 

3

1

2

При помощи функций, задаваемых с панели управления, можно 
сконфигурировать цикл обмотки следующим образом:

F55 позволяет включить (F55 = 1) или отключить (F55 = 0) режим 
резки полосами.

F56 позволяет включить резку с задержкой (F56 = X секунд) после 
включения станка, чтобы процесс начинался с цельной 
полосой пленки.

F57 и F58 позволяют управлять резкой в верхней точке изделия, а 
именно:

F57  позволяет включить резку с задержкой (F57 = X секунд) при 
включении опускания, в случае если она была отключена 
путем задания F58 = 0.

F58  позволяет включить (F58 = 1) или отключить (F58 = 0) 
режим резки полосами по время выполнения верхних 
усилительных оборотов.

F59 позволяет отключить резку на этапе подъема и остановки:

 - на этапе подъема: спустя отрезок времени (F59 = X секунд) 
после достижения верхней точки изделия резка отключается и 
происходит переход к цельной полосе.

 - На этапе остановки: спустя отрезок времени (F59 = X секунд) с 
начала замедления вращения резка отключается, и последний 
отрезок стретч-пленки выходит с каретки предварительной 
вытяжки неразрезанным, что облегчает управление.

Если нужно обмотать верхнюю часть изделия так, чтобы пленка 
выходила за верхнюю точку изделия, рекомендуется выполнять 
эту операцию с неразрезанной полосой стретч-пленки, т.е. стретч-
пленка должна представлять собой цельную полосу, поэтому 
задается: F58 = 0 и F57 = X.

Если, напротив, нежелательно, чтобы пленка выходила за верхнюю 
точку изделия, можно резать пленку на полосы также и в процессе 
выполнения усилительной обмотки в верхней части, включая 
резку на этой фазе (F58 = 1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опциональные системы АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКА и РЕЗКА 
ПОЛОСАМИ не могут устанавливаться на станке 
одновременно: монтаж одной из систем исключает 
монтаж другой.

рис. 17 
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Устройство резки полосами надрезает пленку на 3, 4 или 5 полос; 
используется для стабилизации изделий, которым необходим 
воздух (напр., цветы, фрукты, овощи и т.п.), с использованием 
обычной стретч-пленки.

На раме (1) установлены 2, 3 или 4 ножа (2), которые надрезают 
пленку в местах расположения выпуклых колес (3), которые служат 
для того, чтобы полосы стретч-пленки удерживались в разделенном 
состоянии.

 

3

1
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При помощи функций, задаваемых с панели управления, можно 
сконфигурировать цикл обмотки следующим образом:

F55 позволяет включить (F55 = 1) или отключить (F55 = 0) режим 
резки полосами.

F56 позволяет включить резку с задержкой (F56 = X секунд) после 
включения станка, чтобы процесс начинался с цельной 
полосой пленки.

F57 и F58 позволяют управлять резкой в верхней точке изделия, а 
именно:

F57  позволяет включить резку с задержкой (F57 = X секунд) при 
включении опускания, в случае если она была отключена 
путем задания F58 = 0.

F58  позволяет включить (F58 = 1) или отключить (F58 = 0) 
режим резки полосами по время выполнения верхних 
усилительных оборотов.

F59 позволяет отключить резку на этапе подъема и остановки:

 - на этапе подъема: спустя отрезок времени (F59 = X секунд) 
после достижения верхней точки изделия резка отключается и 
происходит переход к цельной полосе.

 - На этапе остановки: спустя отрезок времени (F59 = X секунд) с 
начала замедления вращения резка отключается, и последний 
отрезок стретч-пленки выходит с каретки предварительной 
вытяжки неразрезанным, что облегчает управление.

Если нужно обмотать верхнюю часть изделия так, чтобы пленка 
выходила за верхнюю точку изделия, рекомендуется выполнять 
эту операцию с неразрезанной полосой стретч-пленки, т.е. стретч-
пленка должна представлять собой цельную полосу, поэтому 
задается: F58 = 0 и F57 = X.

Если, напротив, нежелательно, чтобы пленка выходила за верхнюю 
точку изделия, можно резать пленку на полосы также и в процессе 
выполнения усилительной обмотки в верхней части, включая 
резку на этой фазе (F58 = 1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опциональные системы АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКА и РЕЗКА 
ПОЛОСАМИ не могут устанавливаться на станке 
одновременно: монтаж одной из систем исключает 
монтаж другой.
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3.3.1.3 УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ ПОЛОСЫ (РУЧНАЯ ВЕРСИЯ)

Ручное устройство сужения полосы (1) требуется для того, чтобы 
уменьшить ширину полосы пленки до формирования шнура 
и усилить обмотку изделия. Его можно установить и после 
приобретения станка; способ крепления показан ниже.

Устройство состоит из рамы (2) по которой при помощи рычага (3) 
перемещается колесо с пазом (4), уменьшающее ширину стретч-
пленки.

 

1

2
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3

рис. 18 
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3.3.1.4 УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ ПОЛОСЫ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ВЕРСИЯ)

Автоматическое устройство сужения полосы требуется для того, 
чтобы уменьшить ширину полосы пленки до формирования шнура 
и усилить обмотку изделия.

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ 
ПОЛОСЫ ОДИНОЧНОЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ 
ПОЛОСЫ ДВОЙНОЕ

Устройство состоит из рамы (1), на которой установлено звено 
цепи (2), управляемое мотор-редуктором (3). На этой же раме 
закреплен холостой ролик (4), который задает определенный путь 
прохождения пленки; см. схему (A). На цепи (2) закреплено холостое 
колесо с пазом (6) (или два колеса, для двойного устройства сужения 
пленки).

При включении мотор-редуктора (3) цепь (2) вертикально 
перемещает холостое колесо с пазом (6) (или два колеса, для 
двойного устройства сужения пленки); встречаясь с полосой стретч-
пленки, это колесо уменьшает ширину пленки до формирования 
шнура.

На раме (1) установлены два датчика:

 - Датчик (7) останавливает колесо с пазом (6) в нижнем положении, 
которое соответствует полосе стретч-пленки, сжатой до шнура.

 - Датчик (8) останавливает колесо с пазом (6) в верхнем положении, 
которое соответствует расправленной полосе стретч-пленки.
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Пропустите пленку между роликами согласно маршруту, 
показанному на схеме (A). Символ с треугольниками обозначает 
ту сторону пленки, на которую нанесено клейкое покрытие (если 
предусмотрено).

IMMAGINE SPECIFICA

При помощи функций, задаваемых с панели управления, можно:

 - Отключить (F34=0) или включить устройство и выбрать число 
оборотов X у основания изделия (F34=X).

 - Отключить (F36=0) или включить устройство и выбрать число 
оборотов X у верхней части изделия (F36=X).

 - Отключить (F35=0) или включить устройство на время подъема 
каретки (F35=1 на все время подъема, F35=2 до отключения 
усиления*, F35=3 от усиления* до верхних оборотов и F35=4 
только во время усиления*).

 - Отключить (F37=0) или включить устройство (F37=1) на время 
опускания каретки.

 - Задать число финальных оборотов в нижней части (F38=X).

 - Задать степень сужения полосы пленки путем задания времени 
регулировки (F39=X).

 - Активировать подъем каретки с включенным устройством до 
верхней точки изделия после выполнения верхних оборотов 
расправленной пленкой (F63=X).

(*) усиление задано функциями F7 и F8.

рис. 19 
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Автоматическое устройство сужения полосы требуется для того, 
чтобы уменьшить ширину полосы пленки до формирования шнура 
и усилить обмотку изделия.

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ 
ПОЛОСЫ ОДИНОЧНОЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ 
ПОЛОСЫ ДВОЙНОЕ

Устройство состоит из рамы (1), на которой установлено звено 
цепи (2), управляемое мотор-редуктором (3). На этой же раме 
закреплен холостой ролик (4), который задает определенный путь 
прохождения пленки; см. схему (A). На цепи (2) закреплено холостое 
колесо с пазом (6) (или два колеса, для двойного устройства сужения 
пленки).

При включении мотор-редуктора (3) цепь (2) вертикально 
перемещает холостое колесо с пазом (6) (или два колеса, для 
двойного устройства сужения пленки); встречаясь с полосой стретч-
пленки, это колесо уменьшает ширину пленки до формирования 
шнура.

На раме (1) установлены два датчика:

 - Датчик (7) останавливает колесо с пазом (6) в нижнем положении, 
которое соответствует полосе стретч-пленки, сжатой до шнура.

 - Датчик (8) останавливает колесо с пазом (6) в верхнем положении, 
которое соответствует расправленной полосе стретч-пленки.
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Пропустите пленку между роликами согласно маршруту, 
показанному на схеме (A). Символ с треугольниками обозначает 
ту сторону пленки, на которую нанесено клейкое покрытие (если 
предусмотрено).

IMMAGINE SPECIFICA

При помощи функций, задаваемых с панели управления, можно:

 - Отключить (F34=0) или включить устройство и выбрать число 
оборотов X у основания изделия (F34=X).

 - Отключить (F36=0) или включить устройство и выбрать число 
оборотов X у верхней части изделия (F36=X).

 - Отключить (F35=0) или включить устройство на время подъема 
каретки (F35=1 на все время подъема, F35=2 до отключения 
усиления*, F35=3 от усиления* до верхних оборотов и F35=4 
только во время усиления*).

 - Отключить (F37=0) или включить устройство (F37=1) на время 
опускания каретки.

 - Задать число финальных оборотов в нижней части (F38=X).

 - Задать степень сужения полосы пленки путем задания времени 
регулировки (F39=X).

 - Активировать подъем каретки с включенным устройством до 
верхней точки изделия после выполнения верхних оборотов 
расправленной пленкой (F63=X).

(*) усиление задано функциями F7 и F8.

рис. 20 
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A

Автоматическое устройство сужения полосы требуется для того, 
чтобы уменьшить ширину полосы пленки до формирования шнура 
и усилить обмотку изделия.

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ 
ПОЛОСЫ ОДИНОЧНОЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ 
ПОЛОСЫ ДВОЙНОЕ

Устройство состоит из рамы (1), на которой установлено звено 
цепи (2), управляемое мотор-редуктором (3). На этой же раме 
закреплен холостой ролик (4), который задает определенный путь 
прохождения пленки; см. схему (A). На цепи (2) закреплено холостое 
колесо с пазом (6) (или два колеса, для двойного устройства сужения 
пленки).

При включении мотор-редуктора (3) цепь (2) вертикально 
перемещает холостое колесо с пазом (6) (или два колеса, для 
двойного устройства сужения пленки); встречаясь с полосой стретч-
пленки, это колесо уменьшает ширину пленки до формирования 
шнура.

На раме (1) установлены два датчика:

 - Датчик (7) останавливает колесо с пазом (6) в нижнем положении, 
которое соответствует полосе стретч-пленки, сжатой до шнура.

 - Датчик (8) останавливает колесо с пазом (6) в верхнем положении, 
которое соответствует расправленной полосе стретч-пленки.
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Пропустите пленку между роликами согласно маршруту, 
показанному на схеме (A). Символ с треугольниками обозначает 
ту сторону пленки, на которую нанесено клейкое покрытие (если 
предусмотрено).

IMMAGINE SPECIFICA

При помощи функций, задаваемых с панели управления, можно:

 - Отключить (F34=0) или включить устройство и выбрать число 
оборотов X у основания изделия (F34=X).

 - Отключить (F36=0) или включить устройство и выбрать число 
оборотов X у верхней части изделия (F36=X).

 - Отключить (F35=0) или включить устройство на время подъема 
каретки (F35=1 на все время подъема, F35=2 до отключения 
усиления*, F35=3 от усиления* до верхних оборотов и F35=4 
только во время усиления*).

 - Отключить (F37=0) или включить устройство (F37=1) на время 
опускания каретки.

 - Задать число финальных оборотов в нижней части (F38=X).

 - Задать степень сужения полосы пленки путем задания времени 
регулировки (F39=X).

 - Активировать подъем каретки с включенным устройством до 
верхней точки изделия после выполнения верхних оборотов 
расправленной пленкой (F63=X).

(*) усиление задано функциями F7 и F8.

рис. 21 

Автоматическое устройство сужения полосы требуется для того, 
чтобы уменьшить ширину полосы пленки до формирования шнура 
и усилить обмотку изделия.

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ 
ПОЛОСЫ ОДИНОЧНОЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ 
ПОЛОСЫ ДВОЙНОЕ

Устройство состоит из рамы (1), на которой установлено звено 
цепи (2), управляемое мотор-редуктором (3). На этой же раме 
закреплен холостой ролик (4), который задает определенный путь 
прохождения пленки; см. схему (A). На цепи (2) закреплено холостое 
колесо с пазом (6) (или два колеса, для двойного устройства сужения 
пленки).

При включении мотор-редуктора (3) цепь (2) вертикально 
перемещает холостое колесо с пазом (6) (или два колеса, для 
двойного устройства сужения пленки); встречаясь с полосой стретч-
пленки, это колесо уменьшает ширину пленки до формирования 
шнура.

На раме (1) установлены два датчика:

 - Датчик (7) останавливает колесо с пазом (6) в нижнем положении, 
которое соответствует полосе стретч-пленки, сжатой до шнура.

 - Датчик (8) останавливает колесо с пазом (6) в верхнем положении, 
которое соответствует расправленной полосе стретч-пленки.
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Пропустите пленку между роликами согласно маршруту, 
показанному на схеме (A). Символ с треугольниками обозначает 
ту сторону пленки, на которую нанесено клейкое покрытие (если 
предусмотрено).

IMMAGINE SPECIFICA

При помощи функций, задаваемых с панели управления, можно:

 - Отключить (F34=0) или включить устройство и выбрать число 
оборотов X у основания изделия (F34=X).

 - Отключить (F36=0) или включить устройство и выбрать число 
оборотов X у верхней части изделия (F36=X).

 - Отключить (F35=0) или включить устройство на время подъема 
каретки (F35=1 на все время подъема, F35=2 до отключения 
усиления*, F35=3 от усиления* до верхних оборотов и F35=4 
только во время усиления*).

 - Отключить (F37=0) или включить устройство (F37=1) на время 
опускания каретки.

 - Задать число финальных оборотов в нижней части (F38=X).

 - Задать степень сужения полосы пленки путем задания времени 
регулировки (F39=X).

 - Активировать подъем каретки с включенным устройством до 
верхней точки изделия после выполнения верхних оборотов 
расправленной пленкой (F63=X).

(*) усиление задано функциями F7 и F8.
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3.3.1.5 РОЛИК ДЛЯ СЕТКИ

Ролик для сетки позволяет обматывать изделия, используя катушки 
полиэтиленовой сетки (1).

Этот материал настоятельно рекомендуется для обмотки 
тех изделий, которым требуется вентиляция; вентиляция 
гарантирована даже при большом числе слоев, необходимых для 
обеспечения устойчивости изделия.

Ролик для сетки предназначен для того, чтобы поддерживать 
натяжение сетки между изделием и бобиной: при таком пути 
прохождения не происходит удлинения сетки.

Опциональный ролик для сетки состоит из штифта-держателя 
катушки (2) с увеличенной тормозной системой и из ролика (3) со 
специальной наружной отделкой. Оба элемента устанавливаются 
взамен стандартных.

Штифт-держатель бобины (2) тормозит вращение бобины (1), 
чтобы обеспечить более надежное сцепление ролика (3) с сеткой. 
Заторможенный ролик, зацепляясь за ячейки сетки, натягивает ее 
в направлении изделия.

 

1

3

2

рис. 22 
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3.3.1.6 ВЗВЕШИВАНИЕ ПЛЕНКИ

 

Система взвешивания пленки рассчитывает расход стретч-пленки 
на обмотку каждого изделия, в граммах или в метрах.

В конце каждого цикла станок показывает расход пленки, отображая 
на экране (F) надпись LF (если расход выражается в метрах) или PF 
(если в граммах), а на экране (V) – количество метров или граммов.

ИНФОРМАЦИЯ

Если вес выражается в граммах, для обеспечения нормальной 
точности необходимо правильно задать в параметре F24 
толщину пленки в микронах (от 8 до 40).

рис. 23 
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3.4 ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 
НАЗНАЧЕНИЕ

max 18kg

Ø250

Ø75

50
0

30
0

600400

Минимальные 
размеры 

обматываемой 
продукции (мм)

Размеры 
бобины с 
пленкой

Обмоточная машина, которая должна крепиться к полу, 
разработана и изготовлена для обмотки растягивающейся пленкой 
разнообразной продукции, уложенной на поддоны, чтобы сделать 
упаковку устойчивой и защищенной от влаги и пыли во время 
перевозки и хранения.

Операция обмотки, осуществляется вращением машины по 
часовой стрелке, вокруг поддона на более или менее постоянном 
расстоянии, операция гарантированна колесом измерения.

Рабочие ограничения

Машина пригодна для использования в промышленных условиях 
и коммерческих условиях. По соображениям безопасности 
предусматриваются необходимые рабочие ограничения: 
минимальные размеры обмотонного продукта показаны на рис, а 
его максимальная высота зависит от высоты машины

Растягивающаяся пленка

Используйте пленку с такими характеристиками, которые 
соответствуют типу имеющейся каретки и типу выполняемой 
упаковки, для которой предназначается станок. Всегда проверяйте 
выбор пленки, соотносясь с ее характеристиками безопасности. Если 
требуется вентиляция продукции, то используйте перфорированную 
пленку, в противном случае может образовываться конденсат 
(свежие органические продукты: фрукты, овощи, растения и т.д.). 
Используйте светонепроницаемую пленку, если требуется защита 
от света светочувствительной продукции.

Используйте антистатические фильм для предотвращения 
статического электричества.

рис. 24 
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3.5 НЕПРЕДУСМОТРЕННАЯ И 
НЕРАЗРЕШЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЕМАЯ И 
НЕПРЕДУСМАТРИВАЕМАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Использование станка для обмотки поддонов в неразрешенных 
целях, его эксплуатация не по назначению и недостаточное 
обслуживание могут вызвать риск серьезной опасности для 
здоровья и безопасности оператора и подверженных опасности 
людей, а также нарушить работоспособность и безопасность 
станка. 

Приведенные ниже действия являются перечнем наиболее 
предвидимых действий, являющихся «плохой эксплуатацией» 
станка.

 - НИКОГДА не позволять людям вставать на машину или 
использовать ее для транспортировки людей или предметов.

 - НИКОГДА не включать рабочий цикл при наличии людей в зоне 
действия машины.

 - НИКОГДА не допускать использование станка силами 
неквалифицированного персонала или же лиц, не достигших 
16-летнего возраста.

 - НИКОГДА не используйте станок для упаковки с токсичными, 
коррозийными, взрывоопасными и воспламеняющимися 
продуктами.

 - НИКОГДА не используйте машину на полу с углом, большим чем 
на 2%.

 - НИКОГДА не используйте машину в непосредственной близости 
с лестницей, или края пол незащищенными краями пола.

 - НИКОГДА не используйте машину в местах с риском пожара и 
взрыва.

 - НИКОГДА не использовать станок на открытом воздухе или в 
непредусмотренных условиях окружающей среды. 
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3.6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И УРОВЕНЬ ШУМА
• Габариты     увидеть рис. 25 - стр. 

38

• Чистый вес корпуса станка  350 кг

• Напряжение      24 В пост.тока

• Ток аккумулятора   90 100 Ач

• Растягивающаяся пленка     16/27 мкм

• Сердечник бобины    Ø 75 мм

• Высота бобины    500 мм

• Максимальный вес бобины    18 кг

• Скорость каретки      1 ÷ 4 м/мин

• Макс. скорость обмотчика  90 м/мин.

• Макс. возможная высота обмотки 2200/2700/3000мм.

Технические данные встроенног аккумулятора

• Напряжение сети        230В перем.тока(стд.)/115В перем.тока(доп.)

• Частота сети     50/60 Гц

• Фазы    (1 фаза + нейтральная + заземление)

• Номинальный ток   2.3 А(стд.)/4.5 (доп.)

УРОВЕНЬ ШУМА 

В целях соблюдения приложения 1 директивы по машиностроению 
2006/42/СЕ изготовитель заявляет, что уровень шума, издаваемый 
данным станком, ниже 70 дБ(A).
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3.7 МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЯ
рис. 25 

 »  увидеть рис. 26 - стр. 39 ОБЛАСТЬ А - область машины находится в пределах периметра, 
что составляет 1,5 м от упаковки.

Область (А), в которой работает машина для обмотки продукции 
должна оставаться свободной от любых препятствий. Во время 
автоматического цикла область закрыта для постороннего 
персонала.

Только оператор может приблизиться к этой области чтобы 
остановить машину.

Оператор может получить доступ в этой области, когда машина 
находится в условии остановки, для обслуживания, резки, 
зацепления и изменения пленки, программирования и пуска. 

ОПАСНОСТЬ

Зацепление и резка пленки должны выполняться, 
когда станок находится в остановленном состоянии. 
Обратиться к главе «ПУСК СТАНКА».

ОБЛАСТЬ В – область наблюдения в пределах периметра, что 
составляет 3,5 м от упаковки.

Зона наблюдения (В) только для оператора и должна быть занята 
для контроля автоматического цикла работы.

ОБЛАСТЬ С – Область свободного передвижениясоставляет более 
3,5 м от упаковки.

Свободное передвижение-область (C) не имеет ограничений для 
других людей, даже когда машина работает.
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A B C

1.5m

3.5m

ОБЛАСТЬ А - область машины находится в пределах периметра, 
что составляет 1,5 м от упаковки.

Область (А), в которой работает машина для обмотки продукции 
должна оставаться свободной от любых препятствий. Во время 
автоматического цикла область закрыта для постороннего 
персонала.

Только оператор может приблизиться к этой области чтобы 
остановить машину.

Оператор может получить доступ в этой области, когда машина 
находится в условии остановки, для обслуживания, резки, 
зацепления и изменения пленки, программирования и пуска. 

ОПАСНОСТЬ

Зацепление и резка пленки должны выполняться, 
когда станок находится в остановленном состоянии. 
Обратиться к главе «ПУСК СТАНКА».

ОБЛАСТЬ В – область наблюдения в пределах периметра, что 
составляет 3,5 м от упаковки.

Зона наблюдения (В) только для оператора и должна быть занята 
для контроля автоматического цикла работы.

ОБЛАСТЬ С – Область свободного передвижениясоставляет более 
3,5 м от упаковки.

Свободное передвижение-область (C) не имеет ограничений для 
других людей, даже когда машина работает.

рис. 26 
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4 ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, 
СКЛАДИРОВАНИЕ

4.1 УПАКОВКА И РАСПАКОВКА
Станок может быть отправлен разными способами в зависимости 
от требований вида транспорта:

 - Станок установлен на деревянную платформу и защищен колпаком из 
прозрачного пластика.

 - Станок упакован в деревянный ящик соответствующих размеров.

 - Станок установлен на деревянную платформу и защищена клетью с 
деревянными поперечинами.

При получении станка удостовериться, что упаковка не была 
повреждена или вскрыта во время перевозки, чтобы исключить 
вероятность последовавшей вслед за этим потери содержавшихся 
внутри неё частей. Подвезти упакованный станок как можно ближе 
к месту, отведенному для монтажа, и приступить к распаковыванию, 
проверяя, что поставка соответствует спецификации заказа.

ОПАСНОСТЬ

Средства для подъема и перевозки должны быть выбраны 
соответственно габаритам, весу, формам станка и его 
компонентов. Мощность подъемных средств должна 
превышать (с запасом) собственный вес транспортируемых 
компонентов.

Прим.: в случае обнаружения ущерба или отсутствия некоторых 
деталей немедленно сообщить об этом в Отдел обслуживания 
клиентов и Перевозчику, представив соответствующую 
фотодокументацию. 
Необходимо убедиться, что в упаковке не осталось мелких частей 
станка.
Провести подобающую проверку общего состояния. 
В вопросе утилизации различных материалов упаковки 
придерживаться действующих нормативов по охране окружающей 
среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении операций по разгрузке и перемещению 
необходимо присутствие помощника, для возможной подачи 
предупреждающих сигналов во время транспортировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ снимает с себя всякую ответственность 
за ущерб, причиненный в результате неправильного 
выполнения операций, из-за действий неквалифицированного 
персонала и использования несоответствующих средств.
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4.2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
УПАКОВАННОГО СТАНКА

Вставить вилы погрузчика согласно указаниям  (увидеть рис. 27 - 
стр. 41).

Размеры упаковки:
1535x790x2200 mm

Вес брутто:
400 kg

* Станок STD

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ УПАКОВАННОГО 
СТАНКА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОГРУЗЧИКОМ 
АДЕКВАТНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ. ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СПОСОБ 
СВОДИТ НА НЕТ СТРАХОВУЮ ГАРАНТИЮ ОТ ВЕРОЯТНОГО 
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО СТАНКУ.

ИНФОРМАЦИЯ

ВЕС УПАКОВКИ ОБЫЧНО УКАЗАН НА КОРОБКЕ.

ОПАСНОСТЬ

КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ 
УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО В ОПАСНЫХ ЗОНАХ НЕТ ЛЮДЕЙ (В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ПЛОЩАДКА, ОКРУЖАЮЩАЯ ЧАСТИ СТАНКА, 
ДОЛЖНА СЧИТАТЬСЯ ОПАСНОЙ ЗОНОЙ).

рис. 27 
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4.3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
РАСПАКОВАННОГО СТАНКА

 »  увидеть рис. 28 - стр. 43 • Освободить станок от упаковки, как показано на рисунке.

• С особой осторожностью ввести на максимально возможную 
глубину вилы погрузчика в специальные направляющие 
(A), обозначенные пиктограммой (B).

• Поднять и переместить станок в зону монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ УПАКОВАННОГО 
СТАНКА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОГРУЗЧИКОМ 
АДЕКВАТНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ. ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СПОСОБ 
СВОДИТ НА НЕТ СТРАХОВУЮ ГАРАНТИЮ ОТ ВЕРОЯТНОГО 
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО СТАНКУ.

ОПАСНОСТЬ

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, СОХРАНЯЕТСЯ РИСК УДАРА ПРИ РЕЗКОМ 
ДВИЖЕНИИ ИЗ-ЗА РАЗБАЛАНСИРОВАНИЯ ОДНОЙ ИЗ ЧАСТЕЙ 
СТАНКА В СЛУЧАЕ ОБРЫВА ИЛИ СОСКАКИВАНИЯ РЕМНЕЙ. 
ПОДЪЕМ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ С НЕБОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ 
И РАВНОМЕРНО (БЕЗ РЫВКОВ И ТОЛЧКОВ).

ОПАСНОСТЬ

КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ 
УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО В ОПАСНЫХ ЗОНАХ НЕТ ЛЮДЕЙ (В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ПЛОЩАДКА, ОКРУЖАЮЩАЯ ЧАСТИ СТАНКА, 
ДОЛЖНА СЧИТАТЬСЯ ОПАСНОЙ ЗОНОЙ).

Для подъема смонтированного станка выполнить следующие 
операции:

• С особой осторожностью ввести на максимально возможную 
глубину вилы погрузчика в специальные направляющие 
(A), обозначенные пиктограммой (B).

• Поднять и переместить станок.
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A

B

Вес нетто: 350 kg

4.4 СКЛАДИРОВАНИЕ УПАКОВАННОГО И 
РАСПАКОВАННОГО СТАНКА

• Освободить станок от упаковки, как показано на рисунке.

• С особой осторожностью ввести на максимально возможную 
глубину вилы погрузчика в специальные направляющие 
(A), обозначенные пиктограммой (B).

• Поднять и переместить станок в зону монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ УПАКОВАННОГО 
СТАНКА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОГРУЗЧИКОМ 
АДЕКВАТНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ. ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СПОСОБ 
СВОДИТ НА НЕТ СТРАХОВУЮ ГАРАНТИЮ ОТ ВЕРОЯТНОГО 
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО СТАНКУ.

ОПАСНОСТЬ

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, СОХРАНЯЕТСЯ РИСК УДАРА ПРИ РЕЗКОМ 
ДВИЖЕНИИ ИЗ-ЗА РАЗБАЛАНСИРОВАНИЯ ОДНОЙ ИЗ ЧАСТЕЙ 
СТАНКА В СЛУЧАЕ ОБРЫВА ИЛИ СОСКАКИВАНИЯ РЕМНЕЙ. 
ПОДЪЕМ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ С НЕБОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ 
И РАВНОМЕРНО (БЕЗ РЫВКОВ И ТОЛЧКОВ).

ОПАСНОСТЬ

КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ 
УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО В ОПАСНЫХ ЗОНАХ НЕТ ЛЮДЕЙ (В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ПЛОЩАДКА, ОКРУЖАЮЩАЯ ЧАСТИ СТАНКА, 
ДОЛЖНА СЧИТАТЬСЯ ОПАСНОЙ ЗОНОЙ).

Для подъема смонтированного станка выполнить следующие 
операции:

• С особой осторожностью ввести на максимально возможную 
глубину вилы погрузчика в специальные направляющие 
(A), обозначенные пиктограммой (B).

• Поднять и переместить станок.

рис. 28 

В случае долгого простаивания станка клиент должен будет 
проверить условия помещения, в котором он будет храниться, 
в том числе в связи с типом упаковки (ящик, контейнер и т.д.) 
проверять условия хранения.

В случае неиспользования оборудования и его складирования в 
помещении согласно техническим спецификациям необходимо 
смазать движущиеся части.

Особое внимание следует обратить на тяговые батареи. В частности, 
важно, чтобы отключать их во время простоя, отсоединив разъем 
батареи питания, и их должны заряжать каждые два месяца. 

В случае возникновения сомнений или проблем связаться с 
Сервисной службой производителя.
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5 МОНТАЖ

5.1 РАЗРЕШЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Условия окружающей среды:

Машина может корректно работать в атмосферных условиях с 
относительной влажностью не выше 50% при температуре 40°C 
и 90% при температуре не выше 20°C (без конденсации). В случае, 
если условия окружающей среды не подходят для работы машины, 
Производитель может предоставить, если потребуется, решения 
для разрешения проблемы.

ОПАСНОСТЬ

Станок в стандартной версии не подготовлен и 
не предназначен для работы во взрывоопасных или 
пожароопасных условиях.

Поверхность:

Машина должна работать в помещении со следующими 
характеристиками поверхности:

 - угол, которого составляет менее 2%, 

 - отсутсвие лестницы или краев поверхности, которые могут 
вызвать машину, чтобы перевернуться,

 - ровная местность без каких-либо отверстий, провалов, 
препятствий или разрывов

 - поверхность, позволяет проведение статического 
электричества.
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5.2 МОНТАЖ УЗЛОВ
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 »  увидеть рис. 29 - стр. 45 Операции, проводимые при сниженном уровне защиты, 
должны выполняться МЕХАНИКОМ-РЕМОНТНИКОМ или 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ. Такие операции должны 
производиться только одним человеком.

ОПАСНОСТЬ

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ  ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ НУЖНО ВСЕГДА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, И ОТСОЕДИНЯТЬ 
СОЕДИНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ.

Для удобства транспортировки некоторые узлы могут быть 
демонтированы; для их установки обратно действовать, как 
описано.

Узел навески чрезвычайной ситуации:

 Открутить винты (1), вставить узел навески (2), как показано на 
рисунке, и закрутить винты (1) через отверстия (3).

Узел колеса измерения:

Открутить винты (4), вставить узел колеса, (5) как показано на 
рисунке, и закрутить винты (4).

рис. 29 
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 Размещение КОЛОННЫ основания

A)  Подобрать винты из комплекта для закрепления КОЛОННЫ 
основания;

ОПАСНОСТЬ

Подъем колонны основания должен выполняться с помощью 
подходящего подъемного устройства (1), продев крюк в 
хомут

B) поднять КОЛОННУ основания (2);

C) приблизить КОЛОННУ (2) к основанию (3);

D)  установить колонНУ (2) в специальное отверстие картера (4), 
как показано на рисунке

E) поместите для опоры стойку (2) на основание (3), завинтите 4 
винта (5) внутри картера и 2 гайки (6) в нижней части.

F) отцепить КОЛОННУ

G) соединить  вилку (7) в гнездо (8)

 »  увидеть рис. 30 - стр. 47
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рис. 30 
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6 ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1 ЭЛЕКТРОЩИТ
1) Панель управления позволяет управлять программами и 

настраивать параметры ,заданные в простой и практичный 
способ.

ИНФОРМАЦИЯ

Для получения подробной информации обратитесь к 
прилагаемому руководству на Панели оператора.

2) Кнопка восстановления питания
Поставляет электропитание на вспомогательные контуры, 
должна быть нажата для включения или после нажатия на 
аварийную кнопку.

3) Кнопка ЗАПУСКА запрограммированного цикла.
4) Кнопка аварийной остановки

Останавливает машину и отключает главный источник 
питания в аварийной ситуации или в условиях неминуемой 
опасности; для восстановления работы после нажатия 
повернуть кнопку по часовой стрелке.

5) кнопки управления, гл. «6.2.3 РУКОВОДСТВО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАШИНЫ» стр. 51.

2
4

2

3

4

3

5

1

Кнопочная панель

Панель сенсорного экрана

рис. 31 
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6.2 ОПЕРАЦИЯ

6.2.1 ЗАГРУЗКА КАТУШКИ С ПЛЁНКОЙ

1

3

4

2

 »  увидеть рис. 32 - стр. 49 Процедура, описанная ниже, имеет общий характер.

Более детальная и точная операция, производимая на определенной 
КАРЕТКЕ, описана в руководстве КАРЕТКИ бобины.

A)  Привести каретку (1), несущую бобину, в достаточно низкое 
положение, чтобы без труда поместить в нее бобину;

B)  нажать на аварийную кнопку (2) чтобы безопасно работать;

C)  открыть окошко КАРЕТКИ (в зависимости от модели каретки);

D)  надеть бобину (3) на палец каретки (4);

E)  отмотать пленку и пропустить между валиков. 

F)  закройте дверцу каретки.

рис. 32 
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6.2.2 ЗАПУСК МАШИНЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После запуска цикла, оператор должен непосредственно 
отойти подальше от рабочей зоны машины.

ОПАСНОСТЬ

Перед запуском цикла убедиться, что область и пол вокруг 
подона ,который будет совершать обмотку не содержат 
препятствий и никаких предметов в станке.

A) Подготовить машину для работы цикла, отпустить аварийную 
кнопку(если она нажата) и нажать кнопку СБРОС;

B) после размещения паллеты в рабочей зоне для обмотки, 
надо приблизить машину к паллету с помощью ручного 
управляемого руля (1), при нажатии кнопки движения вперед 
(2);

C) правильно расположить колесо измерения (3) против одной 
стороне поддона;

D) d) вручную подтянуть пленку, выходящую из каретки, несущей 
бобину (4), и прикрепить её к углу поддона;

E)  задать рабочий цикл на панели управления;
F)  нажать кнопку START; 
G) завершив обмотку, обрезать пленку вручную и закрепить её на 

поддоне;
H)  теперь поддон готов для передачи потребителю.

4

3

1 2

 »  увидеть рис. 33 - стр. 50

рис. 33 
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6.2.3 РУКОВОДСТВО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАШИНЫ

1 2
<10°

<10°

6.2.4 ОСТАНОВКА ЦИКЛА

 »  увидеть рис. 34 - стр. 51

ОПАСНОСТЬ

МАШИНА МОЖЕТ БЫ УПРАВЛЯЕМА В РУЧНУЮ С КАРЕТКОЙ 
ПОЛНОСТЬЮ ОПУЩЕННОЙ И НА ПОЛУ С УКЛОНОМ МЕНЕЕ 10°

Машина может быть управляема автоматически на короткие 
смещения внутри рабочего места, управляется оператором 
используя управляемый руль (1) и кнопки управления (2).

рис. 34 

Остановка цикла машины выполняется с помощью кнопки 
ОСТАНОВКИ (O) на панели управления.
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6.2.5 ОСТАНОВКА МАШИНЫ В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА

6.2.6 АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

 

21

1

Кнопочная панель

Панель сенсорного экрана

 »  увидеть рис. 35 - стр. 52 В конце работы, а также в случае непродолжительных простоев 
следует перевести станок в безопасное состояние.

A) опустить каретку до пола (2);

B)  выключить станок, нажав на аварийную кнопку (1).

 »  увидеть рис. 35 - стр. 52 Станок оборудован грибовидной кнопкой аварийной остановки (1).

Нажимая грибовидную кнопку, осуществляется немедленная 
остановка станка. Для перезапуска станка необходимо повернуть 
грибовидную кнопку до взведения и нажать кнопку СБРОС для 
активации панели управления.

ОПАСНОСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ 
НЕМЕДЛЕННЫЙ АРЕСТ, ОДНАКО, ОСОБЕННО НА ГЛАДКИХ ИЛИ 
СКОЛЬЗКИХ ПОЛОВ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ С ЗАДЕРЖКОЙ.

рис. 35 
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6.3 КОРРЕКТИРОВОК

6.3.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ РУЛЯ

21

3

6

4

5

 »  увидеть рис. 36 - стр. 53

ОПАСНОСТЬ

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ НУЖНО ВСЕГДА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИОТСОЕДИНЯТЬ 
СОЕДИНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ.

Считывающий кронштейн, на который установлено колесо, 
следующее за профилем обматываемого изделия, подчиняется 
двум видам настройки:

A) высота колеса 
Открутить винт (1), поднять или опустить стержень, несущий 
колесо (2), как показано на рисунке, расположить колесо так, 
чтобы пройти контур поддона, в котором отсутствуют провалы 
и/или выступы; закрутить винт (1).

B) сила поворота руля 
Поворот или закрытие РУЛЯ управляется пружиной (3), 
соединенной со скобой (4), закрепленной на поворотном 
РУЛЕ. 
Cкоба (4) может быть закреплена в разных положениях (5), 
чтобы регулировать НАТЯЖЕНИЕ пружины. Чтобы изменить 
положение крепления, отцепить скобу (4), потянув ее за 
ребро (6), и прицепить её в желаемом положении.

Более натянутая пружина приводит к следующему:

 - Большая сила рулевого управления.

 - Большая жесткость направляющего руля во время перемещений, 
осуществляемых в ручном режиме.

 - Риск смещения легких поддонов на скользких полах.

Менее натянутая пружина приводит к следующему:

 - Меньшая сила рулевого управления.

 - Меньшая жесткость направляющего руля во время 
перемещений, осуществляемых в ручном режиме.

 - Риск того, что манипулятор не будет точно следовать очертаниям 
поддона во время обмотки на высокой скорости.

рис. 36 
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6.3.2 ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ НУЖНО ВСЕГДА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИОТСОЕДИНЯТЬ 
СОЕДИНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ.

Считывающий кронштейн, на который установлено колесо, 
следующее за профилем обматываемого изделия, подчиняется 
двум видам настройки:

A) высота колеса 
Открутить винт (1), поднять или опустить стержень, несущий 
колесо (2), как показано на рисунке, расположить колесо так, 
чтобы пройти контур поддона, в котором отсутствуют провалы 
и/или выступы; закрутить винт (1).

B) сила поворота руля 
Поворот или закрытие РУЛЯ управляется пружиной (3), 
соединенной со скобой (4), закрепленной на поворотном 
РУЛЕ. 
Cкоба (4) может быть закреплена в разных положениях (5), 
чтобы регулировать НАТЯЖЕНИЕ пружины. Чтобы изменить 
положение крепления, отцепить скобу (4), потянув ее за 
ребро (6), и прицепить её в желаемом положении.

Более натянутая пружина приводит к следующему:

 - Большая сила рулевого управления.

 - Большая жесткость направляющего руля во время перемещений, 
осуществляемых в ручном режиме.

 - Риск смещения легких поддонов на скользких полах.

Менее натянутая пружина приводит к следующему:

 - Меньшая сила рулевого управления.

 - Меньшая жесткость направляющего руля во время 
перемещений, осуществляемых в ручном режиме.

 - Риск того, что манипулятор не будет точно следовать очертаниям 
поддона во время обмотки на высокой скорости.

В настоящем параграфе описаны действия, которые оператор 
должен предпринять, чтобы протестировать устройства 
безопасности оператора перед началом производственного цикла.

ОПАСНОСТЬ

ПРОЦЕДУРА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ТОЛЬКО МЕХАНИКОМ-
РЕМОНТНИКОМ С УРОВНЕМ КВАЛИФИКАЦИИ 2.
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6.3.3 ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ АВАРИЙНЫХ КНОПОК

A

A

Кнопочная панель

Панель сенсорного экрана

Когда машина работает, нажать аварийную кнопку (A). Проверить, 
что машина немедленно останавливается Разблокировать нажатую 
кнопку аварийной остановки и нажать кнопку ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИНЫ. Нажать ЗАПУСК, машина запуститься в работу.

рис. 37 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОПАСНОСТЬ

Персонал, выполняющий работы по техобслуживанию, 
должен придерживаться указаний настоящего документа 
и полностью соблюдать правила техники безопасности, 
предусмотренные международными директивами и 
законодательством страны назначения станка.
Кроме этого, персонал должен использовать надлежащие 
СИЗ при выполнении любых операций техобслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Операции техобслуживания, связанные с работами на 
механических органах и/или электрических компонентах, 
выполняются квалифицированными техническими 
специалистами.
Оператору разрешается выполнять только операции 
очистки и визуального контроля на приборной оснастке 
станка.

ИНФОРМАЦИЯ

Вся информация по техническому обслуживанию относится 
только и исключительно к плановому обслуживанию, 
направленному на обеспечение нормальной ежедневной 
работы станка. Работы по внеплановому техническому 
обслуживанию должны выполняться техническими 
специалистами Производителя.

 - Операции техобслуживания должны выполняться в 
условиях достаточной освещенности. Если техобслуживание 
производится в недостаточно освещенных зонах, необходимо 
использовать переносные осветительные приборы, избегая 
образования теневых конусов, нарушающих или снижающих 
видимость в точках выполнения работ или в прилегающих 
зонах.

 - В целях ремонта должны применяться только фирменные 
материалы, которые в любых условиях гарантируют безопасность 
станка. Используются только инструменты, пригодные 
для выполняемых работ. Ненадлежащее использование 
инструментов или приспособлений категорически запрещается.
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7.1.1 ИЗОЛИРОВАНИЕ СТАНКА

7.1.2 ОСОБЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

7.1.3 ЧИСТКА

Прежде чем выполнять любой вид технического обслуживания или 
ремонта, необходимо изолировать станок от источников питания.

Убедитесь в том, что зарядное устройство батарей не 
подключено к электросети, и отсоедините разъем батарей.

При выполнении работ по техническому обслуживанию или 
ремонту, выполнять то, что предписано ниже:

 - Прежде чем начать работу, установить плакат «ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ» на видном месте;

 - Не использовать растворители и легковоспламеняющиеся 
вещества; 

 - Обращать внимание на то, чтобы не разливать в помещении 
смазочно-охлаждающие жидкости;

 - Для получения доступа к самым высоким частям станка 
использовать подходящие средства. 

 - Не вставать на органы станка или на кожухи, поскольку они не 
рассчитаны на вес людей;

 - По окончании работ восстановить и правильно закрепить все 
снятые или открытые защитные устройства и щиты.

Периодически производить чистку защитных устройств, в 
особенности прозрачных материалов обтекателей, используя 
влажную тряпку.
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7.2 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Этот параграф описывает, какие виды вмешательства необходимо 
периодически производить, чтобы гарантировать правильную 
работу станка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТЩАТЕЛЬНОЕ  СОБЛЮДЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  К  ПРОВЕДЕНИЮ  
ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ, 
КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ СТАНКА.

ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 
ИНСТРУКЦИЯМИ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ БУДЕТ СЧИТАТЬ 
СЕБЯ СВОБОДНЫМ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТАНКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОСЛЕ ЛЮБОЙ РАБОТЫ ВНУТРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТСЕКА 
МАШИНЫ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ИЛИ 
ИНСТРУМЕНТЫ, ОСТАЮТСЯ ВНУТРИ И ПОЛОЖИТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
КОЖУХИ ОБРАТНО НА КЛЕММАХ БАТАРЕИ.
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7.2.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ АКТИВНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

ОПАСНОСТЬ

ПРОВЕРЬТЕ ИСПРАВНОСТЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ. 

КОГДА ВОЗМОЖНО:

Проверьте работоспособность пластины предотвращения 
столкновений (1).

A) Включите машину.

B) Перезагрузите аварийную кнопку, повернув ее.

C) Для восстановления сигналов тревоги нажмите на кнопку 
восстановления.

D) Оставаясь в позиции управления, не переходите в позицию 
вождения.

E) Нажмите ногой на пластину предотвращения столкновений 
до «щелчка» срабатывания концевого выключателя, и 
коротким импульсом кнопки нажмите на кнопку заднего хода, 
расположенную на руле вождения.

F) Повторите процедуру, нажав на кнопку хода вперед.

G) В обоих случаях машина не должна двигаться; панель управления 
должна сигнализировать о сигнале тревоги.

1

рис. 38 
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7.2.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ АКТИВНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Проверить, при выключенном станке, амплитуду каретки держатель 
бобины. В случае,если можно свободно поднять каретку (1) на 
несколько см, необходимо натянуть цепь (2) следующим образом:

 - ослабьте гайку (3), завинтите винт (4) до тех пор, пока колебание 
медленного ответвления, измеренное на половине высоты 
колонны (5), составит не более 2 см; 

 - завинтите гайку (3);

 - смажьте цепь (2) консистентной смазкой.

1

2

3 4

5

 »  увидеть рис. 40 - стр. 61

Чистка. Стирайте тщательно любой знак грязи со всех поверхностей 
работы и перевода машины, могучий оказать трение а при этом 
помешать скольжению данных поверхностей, исключительно на 
изопропиловом спирте и тряпкой неволокнистой.

рис. 39 
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7.2.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗ В ПОЛГОДА

0

7.2.4 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

 »  увидеть рис. 40 - стр. 61 Удостовериться, что в состоянии покоя руль располагается в 
положении конца пробега (0).

Если необходимо, заменить контрольную пружину.

Проверить износ передних и задних колес, и прорезиненный валик 
каретки бобины, если изношенные части обнаружены, должны 
быть заменены на оригинальные запасные части путем запроса 
клиентами в Сервис технического обслуживания.

рис. 40 

ОПАСНОСТЬ

МАШИНАОСНАЩЕНА АККУМУЛЯТОРАМИ ГЕРМЕТИЧНОЙ-
РЕКОМБИНАЦИИ ГАЗА, РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ 
КЛАПАНОМ, ПРОИЗВОДЯТСЯС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ AGM, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ 
БАТАРЕИ С ОДНИМ ИЗ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ОТ УСТАНОВЛЕННОГО 
ОРИГИНАЛА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ, ЦИКЛ ЗАРЯДКИ 
ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОВЕДЕН ДО КОНЦА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ 
В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ, БАТАРЕИ 
ДОЛЖНЫ ЗАРЯЖАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ ДОЛГОГО 
БЕЗДЕЙСТВИЯ МАШИНЫ.

Машина состоит из двух 12-вольтовых батарей, соединенных 
последовательно и размещены в центральном отсеке, доступным, 
сняв дверцу (1) панели управления.

Кабель батареи питания (2) находится между двумя аккумуляторами 
и должен быть отключен при проведении технического 
обслуживания или ремонта внутри машины; зарядное устройство 
(3) находится на нижней пластине.

Время работы аккумулятора зависит от ухода, важно, чтобы хранить 
аккумулятор заряженным, в периоды, когда машина остается 
неподвижной батареи должны быть проверены и перезаряжаться 
не реже одного раза в два месяца.

ОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВСТРОЕНО В 
МАШИНУ,СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БАТАРЕИ И 
РИСКУ УТЕЧКИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ, 
ПРИЛАГАЕМУЮ К МАШИНЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Перезарядите батареи, когда сигнал загорается на панели 
управления, исходя следующим образом.

A) Подвиньте машину ближе к розетке электросети и выключите 
машину.

B) Откройте смотровую дверцу (1), извлеките и вытяните кабель 
зарядки (4).

C) Вставьте вилку (5) в сетевую розетку, следя за тем, чтобы 
кабель не был слишком сильно натянут, в этом случае 
переместите машину ближе к электрической розетке.

D) После подключения вилки начинается автоматический процесс 
зарядки; в случае перерыва сетевого электроснабжения или 
отсоединения батарей (разъем электропитания батарей) 
заряд прерывается, и в момент сброса процесс начинается 
заново. 

Предупреждения и дополнительную информацию см. в 
специальном руководстве (6) зарядного устройства (3), 
прилагаемом к документации.
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ОПАСНОСТЬ

МАШИНАОСНАЩЕНА АККУМУЛЯТОРАМИ ГЕРМЕТИЧНОЙ-
РЕКОМБИНАЦИИ ГАЗА, РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ 
КЛАПАНОМ, ПРОИЗВОДЯТСЯС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ AGM, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ 
БАТАРЕИ С ОДНИМ ИЗ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ОТ УСТАНОВЛЕННОГО 
ОРИГИНАЛА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ, ЦИКЛ ЗАРЯДКИ 
ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОВЕДЕН ДО КОНЦА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ 
В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ, БАТАРЕИ 
ДОЛЖНЫ ЗАРЯЖАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ ДОЛГОГО 
БЕЗДЕЙСТВИЯ МАШИНЫ.

Машина состоит из двух 12-вольтовых батарей, соединенных 
последовательно и размещены в центральном отсеке, доступным, 
сняв дверцу (1) панели управления.

Кабель батареи питания (2) находится между двумя аккумуляторами 
и должен быть отключен при проведении технического 
обслуживания или ремонта внутри машины; зарядное устройство 
(3) находится на нижней пластине.

Время работы аккумулятора зависит от ухода, важно, чтобы хранить 
аккумулятор заряженным, в периоды, когда машина остается 
неподвижной батареи должны быть проверены и перезаряжаться 
не реже одного раза в два месяца.

ОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВСТРОЕНО В 
МАШИНУ,СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БАТАРЕИ И 
РИСКУ УТЕЧКИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ, 
ПРИЛАГАЕМУЮ К МАШИНЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Перезарядите батареи, когда сигнал загорается на панели 
управления, исходя следующим образом.

A) Подвиньте машину ближе к розетке электросети и выключите 
машину.

B) Откройте смотровую дверцу (1), извлеките и вытяните кабель 
зарядки (4).

C) Вставьте вилку (5) в сетевую розетку, следя за тем, чтобы 
кабель не был слишком сильно натянут, в этом случае 
переместите машину ближе к электрической розетке.

D) После подключения вилки начинается автоматический процесс 
зарядки; в случае перерыва сетевого электроснабжения или 
отсоединения батарей (разъем электропитания батарей) 
заряд прерывается, и в момент сброса процесс начинается 
заново. 

Предупреждения и дополнительную информацию см. в 
специальном руководстве (6) зарядного устройства (3), 
прилагаемом к документации.
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ОПАСНОСТЬ

МАШИНАОСНАЩЕНА АККУМУЛЯТОРАМИ ГЕРМЕТИЧНОЙ-
РЕКОМБИНАЦИИ ГАЗА, РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ 
КЛАПАНОМ, ПРОИЗВОДЯТСЯС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ AGM, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ 
БАТАРЕИ С ОДНИМ ИЗ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ОТ УСТАНОВЛЕННОГО 
ОРИГИНАЛА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ, ЦИКЛ ЗАРЯДКИ 
ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОВЕДЕН ДО КОНЦА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ 
В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ, БАТАРЕИ 
ДОЛЖНЫ ЗАРЯЖАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ ДОЛГОГО 
БЕЗДЕЙСТВИЯ МАШИНЫ.

Машина состоит из двух 12-вольтовых батарей, соединенных 
последовательно и размещены в центральном отсеке, доступным, 
сняв дверцу (1) панели управления.

Кабель батареи питания (2) находится между двумя аккумуляторами 
и должен быть отключен при проведении технического 
обслуживания или ремонта внутри машины; зарядное устройство 
(3) находится на нижней пластине.

Время работы аккумулятора зависит от ухода, важно, чтобы хранить 
аккумулятор заряженным, в периоды, когда машина остается 
неподвижной батареи должны быть проверены и перезаряжаться 
не реже одного раза в два месяца.

ОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВСТРОЕНО В 
МАШИНУ,СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БАТАРЕИ И 
РИСКУ УТЕЧКИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ, 
ПРИЛАГАЕМУЮ К МАШИНЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Перезарядите батареи, когда сигнал загорается на панели 
управления, исходя следующим образом.

A) Подвиньте машину ближе к розетке электросети и выключите 
машину.

B) Откройте смотровую дверцу (1), извлеките и вытяните кабель 
зарядки (4).

C) Вставьте вилку (5) в сетевую розетку, следя за тем, чтобы 
кабель не был слишком сильно натянут, в этом случае 
переместите машину ближе к электрической розетке.

D) После подключения вилки начинается автоматический процесс 
зарядки; в случае перерыва сетевого электроснабжения или 
отсоединения батарей (разъем электропитания батарей) 
заряд прерывается, и в момент сброса процесс начинается 
заново. 

Предупреждения и дополнительную информацию см. в 
специальном руководстве (6) зарядного устройства (3), 
прилагаемом к документации.

 »  увидеть рис. 41 - стр. 63

рис. 41 
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8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1 ДЕМОНТАЖ, СПИСАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

ОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ СТАНОК ИЛИ ЕГО КОМПОНЕНТЫ ВВИДУ ПОЛОМКИ, ИЗНОСА 
ИЛИ В КОНЦЕ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ, 
НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ ИХ.

 - Уничтожение станка должно выполняться при помощи 
пригодного оборудования, которое выбирается в соответствии 
с типом материала, с которым производятся работы.

 - Все компоненты должны демонтироваться и списываться после 
того, как они были разделены на мелкие части, чтобы ни одна из 
них больше не могла бы быть использована.

 - Когда станок списывается, необходимо позаботиться об 
утилизации ее компонентов дифференцированным образом, 
учитывая их разный характер (металлы, масла и смазки, 
пластмасса, резина и т.д.), поручая это уполномоченным на 
это компаниям, в любом случае с соблюдением предписаний 
действующих законов в области утилизации твердых 
промышленных отходов.

ОПАСНОСТЬ

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТИ ИЛИ 
КОМПОНЕНТЫ СТАНКА, КАЖУЩИЕСЯ ПРИГОДНЫМИ, ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ОНИ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ НЕПРИГОДНЫМИ.

ОПАСНОСТЬ

СТАРЫЕ БАТАРЕИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ 
В РЕКОМЕНДОВАННОМ ЦЕНТРЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ /УДАЛЕНИЮ 
ОТХОДОВ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ 
БАТАРЕЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСТАВЩИКУ В МОМЕНТ 
ДОСТАВКИ ЗАМЕНЫ НА НОВУЮ.
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8.2 УТИЛИЗАЦИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ  
(ДИРЕКТИВА RAEE)

Директива Евросоюза 2012/19/UE (RAEE) возлагает на 
производителей и пользователей электрического и электронного 
оборудования ряд обязательств, касающихся сбора, обращения с 
этими отходами, их повторной переработки и уничтожения.

Мы рекомендуем тщательно соблюдать данные правила по 
утилизации отходов данного типа. Учтите, что незаконная 
утилизация этих отходов влечет за собой наложение 
административных санкций, предусмотренных действующим 
законодательством.
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