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А - Вве де ние
Выбрав дозирующее устройство для крас ящих с ос тавов (дозатор) производства Fast & Fluid Management, вы
выбрали продукт, который был с оздан в результате интенсивных исследований. Высококачественные
компоненты, сборка и современный эргономичный дизайн гарантируют длительную эксплуатационную
долговечность изделия и удобство обращения для пользователя.
Ус тройство соответс твует требованиям Директив 89/392/EEC на механизмы, 89/336/EEC на электромагнитную
с овмес тимость и 73/32/EEC на электричес кое оборудование, и предназначено для эксплуатации под
напряжением в ус тановленных пределах, как указано в нормативных документах Совета Минис тров
Европейского Экономического Сообщества. Механизм имеет сертификат CE.

Б - Гарантийные обязате льства
В приведенных ниже гарантийных обязательствах "F&FM" означает Fast & Fluid Management. гарантийные
обязательс тва. включенные в общие ус ловия продаж продукции F&FM, изложены далее (для получения копии
документа с ус ловиями продаж. обращатьс я в F&FM):
7. F&FM гарантирует надлежащую работу любого пос тавляемого компанией оборудования в течение 1 года,
за исключением повреждений, причиной которыхс тал естес твенный износ и истирание компонентов.
Затраты на проверки F&FM с целью установления причины повреждения и рас пространения гарантии на
данный дефект оплачиваютс я другой с тороной, если окажетс я, что на данное повреждение гарантия не
распространяетс я. в противном с лучае F&FM предос тавит аналогичную или такую же запасную час ть в
с оответс твии с ус ловием в пункте 6 Основных условий продажи. Гарантийные обязательства,
перечис ленные в нас тоящем документе, распрос траняютс я только на те компоненты F&FM, которые
экс плуатировались в с оответс твии с руководс твом по эксплуатации. Время, затраченное на выяснение
вопрос ов, связанных с гарантийным обс луживанием, включая время доставки и переезда, а также затраты
на проезд и проживание расс читываютс я по действующим нормам.
8. В продолжение вышесказанного компания F&FM отказываетс я от выполнения гарантийных обязательств в
с лучае:
 Проведение ремонта или попытки проведения ремонт другой или третьей с тороной до тех пор, пока
F&FM не дас т разрешение на ремонт оборудования по отпускным ценам;
 F&FM продемонстрирует, что дефект не появилс я в результате испытаний;
 другая сторона не проинформирует о F&FM немедленно письмом и/или по факс у, с указанием точных
деталей и/или не выполнит других указаний F&FM;
 другая сторона не ис пользует и не обрабатывает материалы правильно и в с оответс твии с
инс трукциями;
 причиной повреждения стало небрежное обращение с изделиями во время транс портировки или
ус тановки;
9. Далее по текс ту выражение "Программа" означает с тандартное компьютерное программное обеспечение,
поставляемое F&FM другой стороне, записанное на нос ителях, читаемых ус тройс твами ПК, а также
с оответс твующая документация (Руководство по ис пользованию программного обеспечения), включая
ус овершенствованные или новые верс ии программ. Выражение "процессор" (PU) относитс я к устройству,
которое с читывает и с помощью которого с читываетс я программа, и являетс я единс твенным устройс твом, с
которым данная программа может быть использована.
10. Другая сторона может копировать программу в целом или час тично (максимум 2 копии) для последующего
внутреннего использования. Эти копии должны иметь ту же маркировку, отметку об авторских правах и
регис трационный номер, что и оригинальное программное обес печение.
11. Другая сторона не может изменять, переводить, декомпилировать или адаптировать программу, а также
переводить ее в другой код, без предварительного письменного разрешения F&FM. Ес ли это необходимо,
F&FM предос тавит другой с тороне информацию, необходимую для адаптации программы для
взаимодействия с другим программным обес печением.
12. В с лучае потери работоспос обности процесс ора другая сторона может ис пользовать программу,
ус тановленную на другом блоке до тех пор, пока работоспособнос ть процесс ора не будет восс тановлена.
Другая сторона обязана проинф ормировать об этом F&FM в течение 5 дней.
13. При необходимости передачи программы с одного процесс ора на другой блок обработки данных другая
с торона должна получить соответствующее разрешение F&FM, которая не может отказать в получении
такого разрешения по необос нованным причинам.
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I

ВВЕДЕНИЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С - Компоне нты ус тройства
Дозатор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Панель сис темы питания электронных компонентов.
Верхние крышки.
Мотор шпинделя захватного ус тройс тва и шаговый двигатель шпинделя.
Насос и канистра (с м. далее)
Привод клапана захватного устройс тва
Аварийное отключение.
Боковая панель, компьютерный отсек.

Насос
8. Дис ковый зажим
9. Крышка нас оса
10. Т рубка нас оса
11. Скребок для рас пределительной нас адки (сопла)
12. Рас пределительная нас адка
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А - Общие инструкции по те хнике безопасности
Внимание! Внимательно прочитать инструкции по эксплуатации перед установкой и
экс плуатацией оборудования. Это обес печит безопасную работу оператора и предотвратит
повреждения оборудования.
Изготовитель оборудования не несет ответственности, ес ли не соблюдаютс я инс трукции по эксплуатации,
перечис ленные далее:
1. При повреждении оборудования (во время транспортировки, например) не предпринимайте попыток
включить его. В с лучае возникновения с омнений обратитесь к пос тавщику или в отдел технического
обс луживания F&FM.
2. Оборудование должно быть размещено и подключено в с трогом соответствии с инструкциями по
ус тановке.
3. Необходимо с облюдать вс е требования по обес печению техники безопасности соответс твующих
организаций.
4. Оборудование может быть подключено только к с истеме электропитания с параметрами
230В/16A/50Гц или 110В/25A/60Гц, к розетке с заземлением, ус тановленной в с оответс твии с
требованиями.
5. Пользователь должен регулярно проверять состояние оборудования. Дефектные компоненты
необходимо заменить.
6. Для предотвращения травм во время работы дверцы оборудования должны быть всегда закрыты и
панели ус тановлены на мес то и закреплены.
7. Все процедуры (кроме процедур по техническому обслуживанию и регулированию) должны
выполнятьс я только квалиф ицированными специалистами. При проведении ремонта или
аналогичных работ оборудование должно быть отключено от сети питания.
8. Благодаря конструкции клапана, "ершик" для очистки нас адки может никогда не пригодиться. Очистка
выполняетс я путем запус ка специальной программы очистки.

Б - Особые предупрежде ния
Внимание! Отключение дозатора аварийным выключателем приведет к прекращению процесс а
перемешивания красителя.

Внимание! КОНТАКТ С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ МОЖЕТ СТАТ Ь ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ.
Перед доступом к движущимс я час тям вс егда отключать оборудование от системы питания
(например, нажав на аварийный выключатель).
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А - Установка дозатора
Шаг 1. Распаков ка дозатора.

>

Открутить винты транспортных
кронштейнов по углам TM300

Убрать опорные деревянные бруски.

>

Осторожно снять
дозатор с опорных
с алазок, задними
колес ами вперед и
переместить в
положение для
ус тановки.

Шаг 2. Установ ка в нешних кроншт ейнов (дополнит ельно)

июнь 2003

Кронштейны могут быть
ус тановлены по обеим
с торонам дозатора.

>

>

Ус тановить кронштейны под
требуемым углом и закрепить
с помощью болтов М6.
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Б - Установка компьютера и программного обеспе че ния
Шаг 1. Установ ка компьют ерного блока и соединение с дозат ором.

>

Снять одну из боковых панелей и ус тановить
компьютерный блок в отс ек.

Соединить дозатор с портом COM1 (по
умолчанию), мышью, клавиатурой и другими
интерф ейс ными ус тройствами в с оответс твии с
назначенными портами.

Шаг 2. Установ ка программного обеспечения для дозат ора.

>

Ус тановить вс е необходимые программы,
пос тавляемые изготовителем программного
обеспечения. Более подробно с м. руководство
по ис пользованию программ.

С помощью программы протестировать ос новные
ф ункции дозатора перед его заполнением. Более
подробно о проведении тес тирования с м.
руководс тво по использованию программ.
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А - При первом включе нии
Шаг 1. Включение (ON) дозат ора и компьют ера.
Разблокировать кнопку аварийного отключения устройс тва на
передней панели машины, повернув ее по час овой с трелке.
Ус тройство включитс я автоматически после того, как
соединительный разъем (вилка) на задней панели дозирующего
ус тройс тва будет вс тавлен в настенную розетку с ис темы
питания 220В или 110В.
Следует помнить о том, что дозаторные ус тройства серии
TintMaster оснащены таймерами ожидания, установленными в
качестве с тандартных компонентов. Это означает, что через 30
минут устройство автоматичес ки переключитс я в режим экономии
энергии, в котором вс е вспомогательные единицы (например,
сенс оры) отключаютс я автоматически. На ф ункцию
перемешивания данный режим не влияет. Для переключения
ус тройс тва в нормальный рабочий режим необходимо выполнить
любую команду или нажать любую кнопку на подставке для
канис тры.

>

Шаг 2. Выключение ( OFF) доз атора и компьют ера.

>

Следует помнить о том, что при нормальной работе дозаторного
ус тройс тва нет необходимости отключать его от с ети питания.
Ес ли устройс тво необходимо выключить, это ос уществляется
несколькими спос обами:
4) Выключить компьютер и отсоединить разъем питания на
задней панели устройс тва.
5) Выключить компьютер и включить внутренний разъем питания
под нижней технической панелью на передней части устройства.
6) Выключить компьютер и нажать кнопку аварийного
отключения.

Внимание! Отключение дозатора аварийным выключателем приведет к прекращению процесс а
перемешивания красителя.

Шаг 3. Таймер перемешив ания

>

Время перемешивания и интервал между перемешиваниями может быть
изменен по сравнению со значениями по умолчанию *. Это
ос уществляется с помощью функций программы, с м. руководс тво по
использованию программного обеспечения.
Рекомендуетс я получить у поставщика красок конс ультацию по
оптимальным параметрам и продолжительности перемешивания для
конкретного продукта.
* Продолжительность перемешивания по умолчанию 180 с екунд через
каждые 3 час а.
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Шаг 4. Наполнение поддона с щет кой (сист ема очист ки насадки).

>

Вынуть поддон с щеткой с левой
с тороны дозирующего ус тройства.

>

Заполнить контейнер водой или
другим с редством,
предлагаемым пос тавщиком
крас ящего сос тава.

Ус тановить поддон с щеткой
обратно. Чистящее с редс тво
необходимо заменять
ежедневно!

Использовать только чис тящие средства, рекомендуемые пос тавщиком крас ящих сос тавов.
Использование неправильно подобранных материалов может привести к блокированию нас адки и
с нижению точнос ти дозировки.

Шаг 5. Заполнение канист ры красящим сост ав ом.

>

Дос туп к канис трам открывается
с любой стороны. Снять крышки
канис тр.

>

Пос ледовательность заполнения
– с м. программное обес печение.
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дважды, чтобы удалить воздух
из с истемы.
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Б - Работа дозатора
Шаг 1. Установ ка конт ейнера в т ребуемое положение.

>

>

Поднять подставку для
контейнера вверх
(разблокировать, нажав на
ножную педаль) – только для
дозаторных устройств с
дополнительным устройством
подъема.

Ус тановить контейнер в центр
подставки для контейнера на
крес тообразной подставке.

Поднять подставку вверх до
конца. Это оптимальное
положение для работы.

Шаг 4. Добав ление красящего сост ав а к основ ному мат ериалу.

>

Убедитьс я, что отверстие
контейнера находитс я под
раздаточной нас адкой и на
оптимальной высоте.

>

Выбрать требуемую формулу
дозирования, как указано в
программе. Поворотный стол
будет соответственно
вращатьс я для ус тановки в
оптимальное положение.

Вытащить контейнер,
дозирование завершено.

Дозирование это функция программы. Для изучения всех возможных вариантов см. руководс тво по
использованию программного обеспечения.
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А - Еже дневное обслуживание
Очист ит ь поддон с щет кой, заполнит ь канист ры и запуст ит ь ежеднев ную рабочую программу.

>

Вытащить поддон с щеткой и
с лить жидкос ть из контейнера.
Промыть щетку водой и
заполнить контейнер
требуемым средством
(например, водой).

>

Долить канистры, ес ли уровень
продукта низкий, и обновить
данные программного
обеспечения. Перед
использованием перемешать
крас ящие с оставы.

Запус тить ежедневную программу,
продуть клапаны и раздаточные
нас адки.
Более подробно с м. руководство по
использованию программного
обеспечения.

Использовать только чис тящие средства, рекомендуемые пос тавщиком крас ящих сос тавов.
Использование неправильно подобранных материалов может привести к блокированию нас адки и
с нижению точнос ти дозировки.

Б - Еже не дельное обслуживание
Удалит ь ост ат ки краски и красящих сост ав ов и залить в канист ры нов ые порции.

>

Очистить подс тавку для контейнера
и внешние поверхности с помощью
разбавленного моющего с редства.

Проверить содержимое канистр и
долить при необходимости.

Пос ле заполнения всегда закрывать канистры и дозатор крышками.
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В - Ежеме сячное обслуживание
Пров ерит ь сост ояние и очист ить глав ные функциональные элемент ы дозирующего устройства.

Снять заднюю панель дозатора и
проверить ф ункциональнос ть
клапана насос а и возможные
повреждения (например, утечки или
зас орение).
Внимание! КОНТАКТ С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ МОЖЕТ СТАТ Ь ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ.
Перед доступом к движущимс я час тям вс егда отключать оборудование от системы питания
(например, нажав на аварийный выключатель).
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А - Общие сведе ния
Прежде чем обращаться к поставщику оборудования или в с лужбу технической поддержки, попробуйте решить
проблему поиска и ус транения неисправностей с обс твенными с илами. Ес ли не с можете с делать это,
обратитесь в с лужбу технической поддержки компании. Потребуетс я сообщить номер модели и с ерийный
номер изделия (они указаны на с еребристой наклейке CE у технической панели на передней части ус тройства).
С помощью карты техничес ких неисправностей, приведенной ниже, постарайтесь обнаружить и устранить
неисправность. Значок инс трумента ( ) означает, вы не с можете устранить неисправнос ть самостоятельно и
с ледует обратитьс я в сервисную службу. В любом с лучае не рекомендуетс я с нимать боковые панели, это
может сделать только квалиф ицированный специалист. В карте неисправностей не указаны неис правнос ти, о
которых инф ормирует программное обес печение, посылая с ообщение об ошибке. В с лучае обнаружения
неисправности такие сообщения и возможные методы ус транения неисправнос ти появляютс я на экране.
Внимание! КОНТАКТ С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ МОЖЕТ СТАТ Ь ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ. Перед
дос тупом к движущимс я частям всегда отключать оборудование от с истемы питания (например,
нажав на аварийный выключатель).

Б - Устранение проблем
Признак неисправности
Утечка клапана ч ерез выходное
отверстие
Соединение с канистрой протекает
вокруг точки зал ивки
Воздух подается вместе с паст ой

(Новое) прог раммное обесп ечение не
работает
Нет питания от сети
Цвет трудно восп роизводится

Причина
 Воздушные п узырьки в нас осе

Способ устранения
 Залить насос.

 Клапан поврежд ен
 Изношены кольцевые уплот нения

 Заменить насос ( )
 Заменить кольцевые уплотнения

 Воздушные п узырьки в нас осе

 Залить насос.

 Канистра п устая
 Поврежден поршень

 Заполнить канистру.

Программа неп рав ильно загружена.
Программа неп рав ильно установлена.
Не подключен разъем
Перег орел предохранитель
Испачканы механизмы.
Отклонения п о качеств у в п оставля емой
красящей пасте
 Одна ил и несколько паст слишком густые
 Поворотная п одставка в неправильном
полож ении







 Утечка вокруг поршня
Картинка на мониторе плохого качества
или отс утств ует






Монитор выключен
Отсоединены кабели
Слишком больная контрастность картинки
Неисправ ен монитор

Клавиат ура не работает

 Отсоединены кабели
 Неправильны е настройки Wi ndows
 Повреждены кабели
 Повреждена клавиатура

Мешалка не в ращается

 Неправильно установлен таймер
 Отсоединены кабели
 Повреждены кабели
 Поврежден мот ор

Поворотная п одставка не в ращается

 Шток поршня находится сл ишком высоко
 Отсоединены кабели
 Поврежден мот ор
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 Заменить насос ( )
 Перезаг рузить компьютер и прог рамму.
 Переинсталлиров ать программу.
 Проверить с иловые кабели.
 Вытащить вилку, заменить предохранитель.
 Очистить и смазать
 Обратиться к поставщик у красок
 Заменить краску (краски)
 Сбросить в ис ходное положение (нажать и
разблокиров ать кнопку аварийного
отключения)
 Заменить поршень ( )
 Включить монитор
 Проверить кабели
 Отрег улиров ать параметры отображения
( )
 Проверить кабели
 Настроить параметры Windows
(

)

( )
 Отрег улировать параметры таймера (через
прог рамму)
 Проверить кабели
(

)

( )
 Установ ить п оршень в ниж нее п олож ение
 Проверить кабели
(

)
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В - Обслуживание
При необходимости вы можете обратитьс я к пос тавщику или в региональную техническую службу или
непос редс твенно к изготовителю. Для контакта с предс тавителями изготовителя необходимо с ообщить номер
модели и с ерийный номер изделия. Они указаны на табличке с идентификационными данными ус тройства.
Fast & Fluid Management
P.O. Box 220
2170 AE Sassenheim, the Netherlands
Hub van Doorneweg 31
2171 KZ Sassenheim, the Netherlands
Т ел: +31 (0)252 240 800
Факс: +31 (0)252 240 882 (сервис )
+31 (0)252 240 880 (общие вопрос ы)

Г - Пре дохраните ли
Замена предохранит еля на задней панели

FAST & FLUID MANAGEMENT
TM300 - V1.1 - 15-4-2003

VII ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

страница 66

А – Спе цификация
Количество канистр
Размеры канистр
Канис тры EasyClick/мешалка (материал)
Клапаны
Т ип насоса
Подача насос а
Минимальная дозировка
Т очнос ть
Рас ход
Крышки нас адок
Система очистки
Макс имальная выс ота контейнера
Глубина подс тавки под контейнер
Детектор контейнера
Т аймер мешалки
Мобильная подс тавка для контейнера
Нагреватель
Ручной перф оратор 46 с м
Размеры (высота x ширина x глубина)
Ширина с клавиатурой
Ис точник питания

12/14/16/18/20/24
1,75 / 3,5 liter
ф ормованный полимер
ф ормованный полимер
поршневой
1,64 унции
1/384 жид. унций
0,005 мл/шаг
0,4 л/минn
вс троенные
с тандартная
45 с м над полу,
25 с м на подставке
25 с м
с тандартный, для напольного контейнера
с тандартный
дополнительно (только для напольных)
дополнительно (только для напольных моделей с
подставкой)
дополнительно (только для напольных)
156 x 80 x 99 см
120 с м
110В +/- 10%, 50Гц/60Гц
230В +/- 10%, 50Гц/60Гц

Сертификат CE и заявка на патент.
Спецификация может изменятьс я без предварительного извещения.
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VII ТЕХНИЧ ЕСКИЕ ХАРАК ТЕРИСТИКИ
Б - М онтажная схема эле ктропроводки
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