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TERMOPAK-STELLA
Vertical seal-filling
machine - "ТЕRМОРАК-STELLA"

TERMOPAK
PACKAGING MACHINERY PLANT

Вертикальный упаковочный аппарат "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"

MI-TPA-M2P-010 R.1 (RU)

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

-

1
2
3
4
5
5
5
6
7
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
21
22
22
23

-

24
27
27
28
28
29
29
30
31
32
33

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

СОДЕРЖАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВЩИКА "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ УПАКОВЩИКА "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"
КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
УСТРОЙСТВО АППАРАТА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ УПАКОВЩИКА
ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
ОТОБРАЖЕНИЕ РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
РЕЖИМЫ РАБОТЫ УПАКОВЩИКА НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УПАКОВЩИКА НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
ВКЛЮЧЕНИЕ УПАКОВЩИКА
ВЫКЛЮЧЕНИЕ УПАКОВЩИКА
ВВОД ПАРАМЕТРОВ
ВВОД ПАРАМЕТРОВ - ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
ВВОД ПАРАМЕТРОВ - ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО (5-го) НАГРЕВАТЕЛЯ
ВВОД ПАРАМЕТРОВ - ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ КАЛИБРОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
ВВОД ПАРАМЕТРОВ - ВВОД ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ УПАКОВЩИКА
ВВОД ПАРАМЕТРОВ - ПОЯСНЕНИЯ К ВРЕМЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ УПАКОВЩИКА
ВВОД ПАРАМЕТРОВ - ВВОД УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ УПАКОВЩИКА
ВВОД ПАРАМЕТРОВ - ПОЯСНЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ УПАКОВЩИКА
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ
МЕНЮ ТЕСТОВ УСТРОЙСТВ - ПОЯСНЕНИЯ К ТЕСТАМ УПАКОВЩИКА
РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТОБРАЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ УПАКОВЩИКА НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
Приложение 1. Список возможных ошибок и неисправностей и способы их
устранения
Приложение 1. Расположение и нумерация нагревательных элементов
Приложение 2. Вид силового блока без крышки (вид спереди)
Приложение 3. Вид силового блока (вид слева на сетевые разъемы)
Приложение 4. Вид силового блока (вид сзади на разъемы управления)
Приложение 5. Схема заправки пленки
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Регулировка фотодатчика
Приложение 7. Схема межплатных элетрических соединений (~220В одна фаза)
Приложение 8. Схема меню дисплейного блока
Приложение 10. Действие кнопок дисплея в различных режимах
Приложение 11. Пневмосхема упаковщика ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

TEÐMOÏAK

завод упаковочных машин
129329 Россия, Москва, Кольская ул., 1.
Тел: +7-(095)-189-2784
e-Mail: sales@termopak.ru

-1-

packaging machinery plant
129329 Russia, Moscow, Kolskaya st., 1
Tel: +7-(095)-189-278
e-Mail: sales@termopak.ru

Вертикальный упаковочный аппарат "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"

MI-TPA-M2P-010 R.1 (RU)

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Вертикальный фасовочно-упаковочный аппарат ТЕРМОПАК СТЕЛЛА выполнен
согласно ТУ 5138–11–44507007–02, соответствует:
ГОСТ 12.2.124–90,
ГОСТ 27487–87,
ГОСТ 12.2.007–75,
ГОСТ 12.1.003–91,
ГОСТ 12.1.012–90,
ГОСТ 12.2.003–86,
и предназначен для фасовки различной непылящей
сыпучей продукции в различные виды полипропиленовой пленки. Изделие выполнено в
климатическом исполнении УХЛ-4 согласно ГОСТ 15.150-69.
Данное изделие запатентовано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за нарушение закона об авторских и смежных правах наступает
гражданская, административная и уголовная ответственность в соответствии с Законом
Российской Федерации (раздел V, статья 48, пункт 1).
Обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать от
нарушителя возмещения убытков (статья 49, пункты 1–3) или взыскания дохода,
полученного вследствие нарушения авторских и смежных прав (статья 49, пункты 1–4).
Телефон лицензионного отдела завода “Термопак”: 189–67–30.

!

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
оборудования, не влияющие на потребительские качества и функциональные
возможности аппарата, которые могут быть не отмечены в данной инструкции и/или на
фото, помещенном на первую полосу обложки.
Прежде чем приступить к эксплуатации данного аппарата, надлежит в обязательном
порядке ознакомиться с настоящей инструкцией.

Внимание! Знаком - !
обозначены пункты инструкции, наболее
важные для правильной и безопасной эксплуатации аппарата.

!

Внимание! Знаком обозначены пункты инструкции, выполнение
которых требует специалиста-электрика и сопряжено с риском получения
электротравмы.

!

Внимание! На такой подложке показаны состояния упаковщика или
нагревателей при возникновении серьезной ошибки. В этом состоянии
продолжать работу нельзя - следует устранить ошибку (см. Приложение №1)
и только тогда продолжить работу.
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СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ УПАКОВЩИКА
"ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"*
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Рис.1 Состав оборудования "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"

Состав оборудования:
15. силовой блок управления
16. фотодатчик
17. геркон начала сварки
18. датчики положения натяжителя
пленки
19. геркон пакета
20. кнопка аварийного отключения
21. болт для заземления корпуса
аппарата
22. аварийный геркон размотки
*опциональные дозаторы,
предназначенные для работы с
данным упаковщиком(весовой,
объемный или ковшовый)
на рисунке не показаны
** пленка в состав поставки не входит
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1. пульт управления
2. загрузочная воронка
3. воротник
4. ствол
5. пневмоцилиндр сварки верт.
6. вертикальный нагреватель
7. пневмоцилиндры захвата пленки
8. горизонтальные нагреватели с
отрезным ножом
9. пневмоцилиндр протяжки
10. пневмоцилиндр вертикального
нагревателя
11. пневмоцилиндр сварки (гориз.)
12. регулируемые опоры
13. вал с бобиной пленки**
14. пневморедуктор с входным
штуцером для подачи сжатого
воздуха
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КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
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1. Дисплей.
2. Индикатор работы
упаковщика (кр.,зел.,оранж.).
3. Индикатор работы
нагревателя (кр.,зел.,оранж.).
4. Индикатор работы дисплея и
устройств (кр.,зел.).
5. Кнопка выбора режима
отображения.
6. Кнопка перехода в меню
ввода параметров.
7. Кнопка перехода в меню выбора
теста или сохр. параметров.
8,9 Кнопки изменения значения
параметра (-1 или +1).
10,11 Кнопки выбора параметров или
режимов.
12. Кнопка отмены ввода параметра
или возврат на индикацию основного
режима.
13. Кнопка ввода параметра или
переход на следующее меню или
запуск тестовых команд.
14. Кнопка останова цикла упаковки
(стоп нагревателя).
15. Кнопка пуска цикла упаковки
(пуск нагревателя).

Рис.2 Панель дисплея"ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"

1. Кнопки СТАРТ И СТОП (запуск или останов цикла упаковки) работают вне
зависимости от того, в каком режиме находится дисплей (см.Прилож.№10).
Помните, что если при выполнении какой-либо операции фасовщик остался
в режиме пуск (например, при появлении ошибки), то запуск нового цикла
упаковки (ПУСК) возможен только после устранения причины ошибки и
нажатия кнопки СТОП. Для продолжения работы нажать кнопку ПУСК.
2. При включении дисплей находится в основном режиме (отображения
состояния устройств или отображения температуры нагревателей выбор осуществляется нажатием кнопки F1. В режиме отображения
температуры кнопки ПУСК и СТОП осуществляют запуск и останов нагревателя.
3. Запуск теста в режиме F3 осуществляется нажатием только кнопки ВВОД
(а не СТАРТ).Тесты (кроме теста ПРОТЯЖКИ) завершаюся автоматически
(останова не предусмотрено), при запуске теста ПРОТЯЖКИ может потребоваться нажатие кнопки СТОП для останова выполнения теста (в том случае,
если при выполнении протяжки возникли ошибки датчиков).
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УСТРОЙСТВО АППАРАТА
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Вертикальный фасовочно-упаковочный автомат ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА представляет
собой аппарат с роликовой протяжкой пленки. Аппарат состоит из двух функциональных
частей – упаковщика и дозатора (опция). (*прим. аппарат может эксплуатироваться и без
дозатора для, например, штучной упаковки).
Назначение упаковщика – сформировать упаковку (пакет) из полимерной пленки.
Упаковщик состоит из несущей металлической рамы (рис.1), на которой смонтированы:
-комплект ствола(ствол (рис1. п.4), воротник(рис.1 п.3), воронка(рис1 п.2).
-механизм протяжки пленки
-механизм сварки вертикального шва
-узел формирования дна пакета – в него входят механизмы сварки горизонтального шва,
механизм отсечения готового пакета
-устройство натяжения ленты (пленки)
-механизм размотки пленки
-блок управления аппаратом
-фотодатчик

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание аппарата производится покупателем:
1. Аппарат должен содержаться в чистоте.
2. Ежедневно смазывайте штоки пневмоцилиндров и направляющие консистентной смазкой
«Литол-4».
3. По мере необходимости сливайте жидкость из отстойника масловлагоотделителя.
4. По мере загрязнения очищайте резиновые ролики протяжки от пыли - влажной ветошью; от
масла - техническим бензином.
5. После завершения работы (смены) протрите нагреватели (пока они еще в нагретом состоянии)
сухой, чистой тканью для удаления нагара от остатков пленки и пыли.

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

1. Освободите аппарат от транспортной упаковки.
2. Ввинтите опорные стойки и установите аппарат по вертикальному отвесу.
3. Подключите аппарат к источнику сжатого воздуха (не менее 8 атм.)
4. Заземлите аппарат используя болт заземления (см. п.21, рис.1)
5. Убедитесь, что модификация аппарата соответствует используемой Вами электрической сети.
Подключите аппарат к электрической сети 220 В, 50 Гц - однофазный вариант исполнения или
380 В 3-х фазный вариант.
Внимание! Аппарат для 380 В 3-х фазной сети подключать через автоматический
выключатель-пакетник 3х10А (в комплект поставки не входит).
6. Установите бобину с пленкой на ось, зажмите центрирующими гайками и заправьте пленку в
соответствии с рис.6 (заправку пленки производите при отключенной пневмосистеме.
7. Сдвиньте воздушный клапан на входном пневморедукторе вперед. При этом пневмосистема
аппарата окажется соединенной с источником сжатого воздуха, и все рабочие органы примут
исходное положение. Механизм сварки и протяжки примут исходное положение.
8. Включите тумблер на силовом блоке управления (п.15 рис1).
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ВКЛЮЧЕНИЕ УПАКОВЩИКА
После включения аппарата в сеть на дисплее должна появиться надпись "DYSPL ST-1.3",
затем, через примерно 1~2сек. надпись "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА ST-1.3" (где "ST-1.3" - версия ПО).
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Рис. 3. Надпись на дисплее после включения аппарата в сеть

Рис. 4. Надпись на дисплее после загрузки параметров и ПО
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нагреватель включен
температура не в пределах
индикатор работы - ОРАНЖЕВЫЙ

управление включено
индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ

управление включено
индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ

работа

надпись - версия
аппарата и его ПО

После появления этих сообщений - аппарат переходит на индикацию основного режима работы. На
дисплее появятся надписи - о состоянии и функционировании всех устройств, входящих в упаковщик
(кроме дозатора), первая строка - статус (состояние) нагревателя, вторая строка -статус упаковщика.
Сообщение на третьей строке появляется, если есть критическая ошибка (например, ошибка обмена
между устройствами, входящими в упаковщик). На последней строке - число упакованных пакетов и
номер набора параметров, с которым в данный момент работает оператор (см. Рис. 5, Рис. 21, Рис.22).
Рис. 5. Основной режим работы - отображение состояния
устройств, входящих в упаковщик (температура не в норме).
общее
число
упакованных
пакетов

Нагреват.12345
Упаковщик_ДФУ_
Всего:01234
упаковщик

Нагреват.
Упаковщик_ДФУ_

работа

Всего:01234
температура
всех пяти
каналов
нагревателей
не в норме

номер текущего
"рецепта"
(набора
параметров)

упаковщик

N1

нагреватель

упаковщик выключен
индикатор работы - ПОГАШЕН
нагреватель включен
температура в установленных
пределах, индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ
управление включено
индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ

(220)

работа

температура всех пяти
каналов нагревателей
в норме.

После 5~10 минут, в течение которых происходит нагрев сваривающих элементов (нагревателей)
до заданной температуры, экран дисплея должен принять вид, показанный на Рис.6 Это исходное
состояние перед началом работы. В меню выбора параметров (кнопка F2) следует выбрать
нужный режим работы (с дозатором или без, протяжка пленки по фотометке или нет). После чего
нажать кнопку ПУСК (15) на дисплее.
Упаковщик начнет работать в автоматическом режиме.
14
15
Для останова упаковщика нажмите кнопку СТОП (14),
упаковщик завершит формирование пакета и остановится.
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управление включено
индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ

(220)

N1

нагреватель

упаковщик выключен
индикатор работы - ПОГАШЕН
нагреватель включен
температура не в пределах
индикатор работы - ОРАНЖЕВЫЙ

Рис. 6. Упаковщик готов к работе - температура в норме,
все устройства работают нормально.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
Значение измеренной
температуры в первом канале

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Значение установленной
температуры в первом канале

o
Нагреват.
3о
Уст.T
1.120
o
Упаковщик_ДФУШ
Изм.T
1.121о
о
о
Ошб.Устр.
3.120
4.120
о
Всего:01234
3.121
4.120о

Значение температуры окружающей среды.

(22о0)
2.120
о
-Err.2
2.119
о
-Err.1
5.125
N1 о
5.124

Всего:01234

N1

нагреватель

нагреватель
Номер канала
Рис 8. температура по всем каналам показана в норме*
*(температура считается в норме, когда разность между
установленной и измеренной температурой меньше +/-50С).

Рис 9.Отображение температуры окружающей среды.

режим отображения
температуры нагревателей

!

(220)

Нагреват.
Упаковщик_ДФУШ

основной режим отображения
состояния упаковщика

Внимание! Температурный режим нагревательных элементов зависит от типа используемой
пленки и температуры окружающей среды и подбирается опытным путем.

ОТОБРАЖЕНИЕ РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ*
* В ОСНОВНОМ РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ УПАКОВЩИКА (кнопка F1)
Рис. 10. Нагреватели включены,
Рис. 11. Нагреватели остановлены кнопкой СТОП
температура по всем каналам не в норме

Нагреват.12345
Упаковщик_ДФУШ
Ошб.Устр.
Всего:01234

(220)

Нагреват. СТОП
Упаковщик_ДФУШ
Ошб.Устр.
Всего:01234

N1

(220)

-6N1

нагреватель

нагреватель

Рис. 12. Температура по всем каналам в норме

Нагреват.
Упаковщик_ДФУШ
Ошб.Устр.
Всего:01234

(220)

N1

нагреватель
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нагреватели остановлены кнопкой СТОП индикатор - ПОГАШЕН

температура не в норме, индикатор красно-зеленый (ОРАНЖЕВЫЙ)

температура в норме - можно работать,
индикатор - ЗЕЛЕНЫЙ
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ УПАКОВЩИКА НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Рис. 13. Режим работы с дозатором,
упаковщик остановлен кнопкой СТОП*
*(также и исходное состояние после включения)

Рис. 14. Режим работы протяжки по фотометке

Нагреват.12345
(220)
Упаковщик_Д____
Ошб.Устр.
Всего:01234
N1

Нагреват.12345
(220)
Упаковщик__Ф___
Ошб.Устр.
Всего:01234
N1

упаковщик

упаковщик

упаковщик остановлен индикатор работы погашен

Д - позиция 1 - режим работы с
дозатором - ВКЛЮЧЕН

Рис. 15. Режим работы протяжки по геркону (датчику пакета)*
*(только для аппаратов с пневматической
протяжкой- ВИКИНГ, СТЕЛЛА)

Нагреват.12345
Упаковщик__Г__
Ошб.Устр.
Всего:01234

Ф - позиция 2 - режим работы
протяжки по фотометке - ВКЛЮЧЕН
Рис. 16. Режим работы протяжки по таймеру (времени
протяжки)

(220)

N1

упаковщик

Нагреват.12345
Упаковщик__В__
Ошб.Устр.
Всего:01234

(220)

N1

упаковщик

Г - позиция 2 - режим работы
протяжки по геркону (датчику пакета) - ВКЛЮЧЕН
Рис. 17. Режим работы по заданному числу пакетов
(упаковка) - после чего упаковщик останавливается
автоматически

упаковщик

Рис. 18. Режим работы упаковщика - пошаговый
(после каждого пакета упаковщик автоматически
останавливается)

Нагреват.12345
Упаковщик____Ш
Ошб.Устр.
Всего:01234

(220)

N1

упаковщик

У - позиция 3 - режим работы упаковщика
по заданному числу пакетов - ВКЛЮЧЕН

Ш - позиция 4 - режим работы
пошаговый - ВКЛЮЧЕН

На второй строке дисплея отображаются выбранные параметры упаковщика, например «ДФУШ»:
Позиция 1 - Работа с дозатором (при наличии весового дозатора должно быть "Д", при
отсутствии дозатора (или работе с объемным дозатором) должно быть выключено,
т.е.на дисплее в этой позиции должно отображаться "_".
Позиция 2. - Работа протяжки (при использовании пленки с фотометкой должна стоять буква "Ф" работа по фотометке . В противном случае на этой позиции могут размещаться буквы "В" или "Г" соответственно они обозначают режимы работы протяжки - по времени (В) или по геркону пакета (Г).
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Нагреват.12345
(220)
Упаковщик___У__
Ошб.Устр.
Всего:01234
N1

В - позиция 2 - режим работы протяжки по
таймеру (времени протяжки) - ВКЛЮЧЕН
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!
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Внимание! Следует отметить, что работа по геркону (датчику пакета) осуществляется только для
аппаратов с пневматической протяжкой (ТЕРМОПАК-ВИКИНГ, ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА).
Позиция 3. - Останов по заданному числу пакетов (при нажатии кнопки «Пуск» упаковщик
сформирует заданное количество пакетов и остановится), в этом случае на этой позиции
должна быть буква "У", в противном случае "_".
Позиция 4 - Пошаговая/непрерывная работа (включение пошаговой работы используется
для формирования пробной упаковки - должна стоять буква "Ш", при непрерывной работе
должно быть выключено "_").

ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УПАКОВЩИКА НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
Рис. 19. Режим работы с упаковщиком, упаковщик остановлен
кнопкой СТОП (также и исходное состояние после включения)

Рис. 20. Режим работы - упаковщик ВКЛЮЧЕН кнопкой ПУСК

Нагреват.12345
(220)
Упаковщик_ДФУ___

Нагреват.12345
Упаковщик ПУСК

Всего:01234

Всего:01234

N1

упаковщик

упаковщик выключен
индикатор работы - ПОГАШЕН

N1

упаковщик
Статус упаковщика - работа с дозатором,
по фотометке, режим упаковка упаковщик в работе заводская установка параметров
индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ

Рис.21. Отображение числа упакованных пакетов

В позиции состояния (статуса)
упаковщика - ПУСК

Рис. 22. Отображение номера набора параметров ("рецепта")
с которым в данный момент работает оператор

Нагреват.12345
Упаковщик_ДФУ_

(220)
Еrr.0

Нагреват.12345
Упаковщик_ДФУ_

Всего:01234

N1

Всего:01234

упаковщик

(220)

N1

упаковщик

Номер набора параметров нагревателей и т.д. (рецепта) для
упаковки различных продуктов в различные пакеты.*
* всего таких наборов - 4, номер набора ("рецепта") выбирается
в меню ТЕСТОВ кнопками < и > (см. Приложение №10).

Установка режимов работы упаковщика осуществляется кнопкой F2 (см. приложение 10 и стр.12 )
Следует обратить внимание, чтобы длинна склеенного пакета была такова, чтобы в верхней части
пакета расстояние между обрезом и краем продукта составляло не менее 40 мм.
Заводские установки режимов работы - загружаются из "ЗАГР.НАЧ.ПАРАМЕТРЫ" (меню ТЕСТЫ
см. стр.18 (кнопка F3);
0
0
- температура нагревателей - 120 С (горизонтальных), - 125 С (вертикального), температура
0
окружающей среды- 20 С..
- временные параметры - время сварки пакета - 1,2сек., время протяжки по таймеру 1,0сек.,
задержки выгрузки 0,1сек., ожидания протяжки 4,0сек., резервное время -0,1сек, 0,0сек., 0,0сек.,
число пакетов - 10.
- режимы работы упаковщика - работа с дозатором, по фотометке, непрерывно, с остановом по
заданному количеству пакетов - "ДФУ_".
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Общее число пакетов упакованных упаковщиком*
* число пакетов сохраняется в долговременной памяти аппарата
при нажатии кнопки "СТОП"

!
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ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Для включения нагревателей перейти в режим отображения температуры ( F1), после чего нажать
кнопку «ПУСК» (15). На дисплее появится надпись "Нагреватель - ПУСК". О нормальном включении
нагревателей будет свидетельствовать индикатор нагревателей, он должен гореть или ЗЕЛЕНЫМ
или ОРАНЖЕВЫМ светом (если нагреватели не вышли на заданную температуру).
режим отображения
температуры нагревателей
o
Нагреват.
3о
Уст.T
1.120
o
Упаковщик_ДФУШ
Изм.T
1.121о
о
о
Ошб.Устр.
3.120
4.120
о
Всего:01234
3.121
4.120о

Нагреватель -ПУСК

(22о0)
2.120
о
-Err.2
2.119
о
-Err.1
5.125
N1 о
5.124

нагреватель
нагреватель выключен
индикатор работы - ПОГАШЕН

нагреватель
нагреватель выключен
индикатор работы - ПОГАШЕН

14

o
Нагреват.
3о
Уст.T
1.120
o
Упаковщик_ДФУШ
Изм.T
1.121о
о
Ошб.Устр.
3.120
4.120о
о
о
Всего:01234
3.121
4.120

15

(22о0)
2.120
о
-Err.2
2.119
о
-Err.1
5.125
N1 о
5.124

нагреватель
Рис.23. Процедура включения нагревателей
нагреватель включен
индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Для выключения нагревателей перейти в режим отображения температуры, после чего нажать
кнопку «СТОП» (14). На дисплее появится надпись "Нагреватель - СТОП". О выключении
нагревателей будет свидетельствовать индикатор нагревателей, он должен погаснуть.
режим отображения
температуры нагревателей

(22о0)
2.120
о
-Err.2
2.119
о
-Err.1
5.125
N1 о
5.124

нагреватель

нагреватель
нагреватель включен
индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ

14

o
Нагреват.
3о
Уст.T
1.120
o
Упаковщик_ДФУШ
Изм.T
1.121о
о
Ошб.Устр.
3.120
4.120о
о
о
Всего:01234
3.121
4.120

15

(22о0)
2.120
о
-Err.2
2.119
о
-Err.1
5.125
N1 о
5.124
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o
Нагреват.
3о
Уст.T
1.120
o
Упаковщик_ДФУШ
Изм.T
1.121о
о
о
Ошб.Устр.
3.120
4.120
о
Всего:01234
3.121
4.120о

Нагреватель -СТОП

нагреватель
Рис.24. Процедура выключения нагревателей

нагреватель выключен
индикатор работы - ПОГАШЕН
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ВКЛЮЧЕНИЕ УПАКОВЩИКА
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Для включения упаковщика следует перейти в основной режим отображения дисплея (F1) и, если
погашен индикатор УПАКОВЩИК (упаковщик остановлен или нет ошибки), а индикаторы нагрев и
работа горят ЗЕЛЕНЫМ, то - нажмите кнопку "ПУСК" (15) - упаковщик начнет упаковывать и
загорится индикатор УПАКОВЩИК - ЗЕЛЕНЫМ.
основной режим отображения
состояния упаковщика

Нагреват.
Упаковщик ПУСК

Нагреват.
(220)
Упаковщик_ДФУ___
Всего:01234
упаковщик

Всего:01234
упаковщик

N1

нагрев

работа

упаковщик
выключен
индикатор работы ПОГАШЕН

14

нагрев

(220)

N1
работа

упаковщик включен
индикатор работы - ЗЕЛЕНЫЙ

15

Рис.25. Процедура включения упаковщика

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УПАКОВЩИКА
Для выключения упаковщика следует убедиться, что упаковщик не находится (или не находился) в
режиме отображения температуры. Есле этот так, то следует вернуться в основной режим работы,
после чего нажмите кнопку "СТОП" (15), аппарат завершит цикл упаковки и остановится, индикатор
УПАКОВЩИК - погаснет.
основной режим отображения
состояния упаковщика

Всего:01234

N1

нагрев

работа

Всего:01235
упаковщик
упаковщик
выключен
индикатор работы ПОГАШЕН

упаковщик
включен
индикатор работы ЗЕЛЕНЫЙ

14

15

Рис.26. Процедура выключения упаковщика

!

нагрев

N1
работа

ВНИМАНИЕ! Для оперативного или
аварийного выключения аппарата
следует нажать кнопку СТОП
на корпусе аппарата (рис.1, п.20).
В этом случае произойдет отключение
аппарата от сети и не будут сохранены
некоторые параметры (число пакетов).
Последующее включение следует
осуществлять, как указано на стр. 6 "Включение упаковщика"
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(220)

Нагреват.
Упаковщик ПУСК

упаковщик
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Упаковщик_ДФУ___
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ВВОД ПАРАМЕТРОВ
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Для ввода параметров необходимо перейти в меню ввода параметров. Сделать это можно,
находясь в режиме отображения температуры или основного режима отображения, - нажав кнопку
"F2" (6). Вернуться на предыдущее основное меню можно, нажав кнопку "ОТМЕНА" (рис. 27).
14

основной режим отображения
состояния упаковщика

Нагреват.
(220)
Упаковщик_ДФУ___
Всего:01234
упаковщик

n

6
12

N1

нагрев

ТЕМПЕРАТУРА НАГР.
ВРЕМЯ УПАКОВЩИКА
ВВОД НАСТРОЕК
работа

Выбор нужного меню из списка параметров
осуществляется кнопками " " и " " (9),
при этом курсор выбора " " (14) будет
перемещаться вверх или вниз. Установив его
напротив нужного параметра, следует нажать
кнопку "ВВОД" (рис.27).

p

12

r
q

ТЕМПЕРАТУРА НАГР.
ВРЕМЯ УПАКОВЩИКА
ВВОД НАСТРОЕК

q
r

упаковщик

Рис.27. Процедура ввода параметров

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

12

нагрев

работа

Рис.28. Процедура выбора режима ввода температуры нагревателей

работа
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Темп.горизонт.1-1200
0
Темп.горизонт.2-120
Темп.горизонт.3-1200
Темп.горизонт.4-1200
упаковщик

0

Темп.горизонт.1-120
0
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Темп.горизонт.3-1200
Темп.горизонт.4-1200
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13
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работа
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Выбор нужного параметра из списка параметров
осуществляется кнопками " " и " " (9,10),
при этом курсор выбора " " (14) будет
перемещаться вверх или вниз. Установив его
напротив нужного параметра, следует нажать
кнопку "ВВОД" (11).

упаковщик

нагрев

работа

o

13

упаковщик

После нажатия кнопки ВВОД (13) курсор "
"(14)
примет вид "
" (15). Это означает, что дисплей
находится в режиме изменения выбранного параметра,
что можно осуществить кнопками изменения " " и " "
(8). Нажимая кнопку "ОТМЕНА" (12), курсор
вернется к состоянию "
" (14) и значение параметра
останется неизменным.
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Нажатие кнопки " " приведет к увеличению параметра
на +1, нажатие кнопки " " к уменьшению на -1.
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Темп.горизонт.1-1250
0
Темп.горизонт.2-120
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Новое значение температуры
1-го нагревателя
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Рис.29. Процедура ввода температуры
горизонтальных нагревателей

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО
(5-го) НАГРЕВАТЕЛЯ
Данное меню является продолжением меню F2.1.1.
значений температур нагревателей - попасть в это меню
можно, нажимая кнопку " " из меню F2.1.1. вернуться
обратно, нажимая соответственно кнопку " ".

Темп.вертикал.5-1250
0
Темп.калибров. - 20

упаковщик

нагрев

работа
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!

Внимание! Если значение параметра нужно
изменить на значительную величину, следует
поступить следующим образом, - нажмите и
держите, не отпуская, кнопку в сторону нужного
изменения 1~2сек. После чего отпустите ее
и снова нажмите, и так держите, не отпуская.
Значение параметра будет меняться
автоматически и значительно быстрее.
Внимание! Из любого меню можно вернуться
к исходному основному режиму экрана,
нажимая последовательно кнопку "ОТМЕНА"
(12).
Внимание! Для сохранения установленных
параметров в энергонезависимой памяти,
следует в меню ТЕСТЫ - выбрать опцию
сохранения набора параметров..

Рис.30. Процедура ввода температуры вертикального нагревателя
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ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Ввод температуры вертикального нагревателя полностью
аналогичен методу ввода для горизонтальных
нагревателей, описанному выше.
Следует помнить, что из-за более сильного охлаждения
температуру вертикального нагревателя рекомендуется
выбирать на несколько градусов выше, чем для
горизонтальных.

Темп.вертикал.5-1250
0
Темп.калибров. - 20

упаковщик

нагрев

работа

Рис.31. Процедура ввода температуры
вертикального нагревателя

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ КАЛИБРОВКИ
И ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛИБРОВКИ

Темп.вертикал.5-1250
0
Темп.калибров. - 20

Процесс калибровки терморегулятора на температуру
окружающей среды выполняется на заводе-изготовителе
данного аппарата и в процессе работы обычно не меняется.
упаковщик
нагрев
работа
Однако, в случае использования аппарата при температурах,
0
значительно отличающихся от значения +20 С можно
Рис.32. Процедура ввода температуры
провести повторную перекалибровку. Для этого следует:
калибровки
1. Выдержать аппарат при данной температуре окружающей среды во включенном состоянии не
менее 2-3 часов.
0
2. После чего, при помощи точного термометра (<1 C) ввести (обычным для ввода температур
методом) данное значение температуры окружающей среды.
3. Нажать кнопку "ВВОД".
После этого на дисплее появится надпись "ПРОЦЕСС КАЛИБРОВКИ:" и затем через 1-2сек.
калибровочные значения будут записаны в энергонезависимую память и на дисплее появится новое
значение температуры калибровки. Процесс калибровки выполнен. В дальнейшем это значение
будет отображаться в правом верхнем углу дисплея, в основном режиме отображения.
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0
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ПРОЦЕСС КАЛИБРОВКИ:
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Рис.33. Процедура выполнения
калибровки
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меню F2.2.1.

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ВВОД ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
УПАКОВЩИКА
Ввод временных параметров аналогичен методу ввода
температур. В этом режиме также существует два меню.
Меню F2.2.2. является продолжением меню F2.2.1.
значений температур нагревателей - попасть в это меню
можно, нажимая кнопку " " из меню F2.2.1.а вернуться
обратно, нажимая, соответственно, кнопку " ".
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меню F2.2.2.
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r
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13
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Выбор нужного параметра из списка
осуществляется кнопками " " и " " (9),
при этом курсор выбора " " будет
перемещаться вверх или вниз. Установив его
напротив нужного параметра, следует нажать
кнопку "ВВОД" (11).

Нажатие кнопки " " приведет к увеличению
параметра на +1, нажатие кнопки " " к
уменьшению на -1.

Время
Время
Время
Время
упаковщик

упаковщик

нагрев

работа

сварки -1.1с
протяжки-1.0с
Новое значение времени сварки
выгрузки-0.1с Время сварки не
ожидания-4.0с изменилось
Время сварки -1.1с
нагрев
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Время протяжки-1.0с
Время выгрузки-0.1с
Время ожидания-4.0с
упаковщик

Рис.34. Процедура ввода временных параметров
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ВВОД ПАРАМЕТРОВ ПОЯСНЕНИЯ К ВРЕМЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ УПАКОВЩИКА
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

1
Время
Время
Время
Время

сварки -1.1с
протяжки-1.0с
выгрузки-0.1с
ожидания-4.0с

2
3
4

1

Рис.35. Пояснение к установке временных параметров

Значение времени сварки - время прижатия нагревателей к пленке для ее сваривания следует устанавливать в пределах от 0,5-2,0сек.* Заводская установка 1,1 сек.
*Это время следует устанавливать меньше, так как оно определяет производительность аппарата.
Однако мин. значение может меняться в зависимости от марки аппарата, давления в
пневмораспределителе и т.д.

2
Значение времени протяжки - время протяжки пленки в режиме "В" (по внутреннему таймеру) следует устанавливать в пределах от 0,5-2,0сек.* Заводская установка 1,0 сек.
*Это время следует устанавливать только при работе от таймера, выбрав его опытным путем.
Обычно длительное значение времени установить нельзя из-за необходимости формирования
непрерывного вертикального шва. Меньше 0,5 сек устанавливать тоже не имеет смысла, ибо
длинна пакета будет минимальной.

3

4

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

Значение времени выгрузки - задержка между началом выгрузки продукта после протяжки и
началом сварки. Оно необходимо в случае упаковки больших объемов тяжелого сыпучего
продукта, чтобы он падал на дно пакета в момент, когда горизонтальные сваривающие нагреватели
были сведены. Обычно это время не используется, так как оно в общем уменьшает
производительность аппарата. Заводская установка 0,1 сек.

Значение времени ожидания протяжки - предназначена для работы по фотометке или по
геркону (датчику пакета - если такая опция существует). В этих режимах - аппарат ожидает
появления сигнала от датчика фотометки или геркона (датчика пакета). Превышение времени
ожидания приведет к ошибке процесса упаковки и аппарат остановится. (Возникнет ошибка №0 или
№6 - ошибка фотометки или датчика пакета). Этот параметр следует устанавливать в пределах
от 2,5-4,0сек. * Заводская установка 4,0 сек.

!

Внимание! Значения резервных времен будут использоваться в дальнейших модификациях
аппарата. В настоящий момент они не задействованы.
Внимание! Значения времени устанавливаются в секундах с точностью до 0.1 сек. Существует
ограничение - значение времени нельзя установить более 9.9 сек и не желательно устанавливать
менее 0,1 сек.
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меню F2.3.1.

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ВВОД УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ
УПАКОВЩИКА
Ввод управляющих параметров аналогичен методу ввода
температур. В этом режиме, также существует два меню.
Меню F2.3.2. является продолжением меню F2.3.1.
значений температур нагревателей - попасть в это меню
можно нажимая кнопку " " из меню F2.3.1.а вернуться
обратно, нажимая соответственно кнопку " ".

n

o

Режим
Режим
Режим
Режим
упаковщик

нагрев

работа

меню F2.3.2.

Режим Кол.пакет-10
Режим датч.пак.-НЕТ
Режим РУС/ENGL -ДА

p

упаковщик

12

Фотометка-ДА
Дозатор -ДА
Пошаговый-ДА
Упаковка -НЕТ

нагрев

работа

r
q

13

q
r

Выбор нужного параметра из списка
осуществляется кнопками " " и " " (9),
при этом курсор выбора " " будет
перемещаться вверх или вниз. Установив его
напротив нужного параметра, следует нажать
кнопку "ВВОД" (13). При этом вид курсора изменится
на ">".

Нажатие кнопки " " переведет параметр в
состояние "ДА", нажатие кнопки "
"в
состояние "НЕТ".

Режим
Режим
Режим
Режим
упаковщик

упаковщик

нагрев

работа

фотометка-ДА
дозатор -ДА
Новое значение режима протяжки
пошаговый-ДА
Режим протяжки
упаковка -НЕТ по фотометке
Режим фотометка-НЕТ
(нет изменений)
нагрев
работа
Режим дозатор -ДА
Режим пошаговый-ДА
Режим упаковка -НЕТ
упаковщик

Рис.36. Процедура установки режимов работы

нагрев

работа
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Режим
Режим
Режим

фотометка-НЕТ
дозатор -ДА
пошаговый-ДА
упаковка -НЕТ

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

TEÐMOÏAK

завод упаковочных машин
129329 Россия, Москва, Кольская ул., 1.
Тел: +7-(095)-189-2784
e-Mail: sales@termopak.ru

-17-

packaging machinery plant
129329 Russia, Moscow, Kolskaya st., 1
Tel: +7-(095)-189-278
e-Mail: sales@termopak.ru

Вертикальный упаковочный аппарат "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"

MI-TPA-M2P-010 R.1 (RU)

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ПОЯСНЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ УПАКОВЩИКА
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

1
Режим
Режим
Режим
Режим

Фотометка-ДА
Дозатор -ДА
Пошаговый-ДА
Упаковка -НЕТ

2

5
Режим Кол.пакет-10
Режим датч.пак.-НЕТ
Режим РУС/ENGL -ДА

6

3

7

4
Рис.37. Пояснение к установке режимов работы

1

Режим работы протяжки по ФОТОМЕТКЕ (на краю пленки нанесена типографским способом,
контрастная, желательно черная полоска размером не менее 20мм х 10 мм). При работе по
фотометке надо установить "ДА". На основном экране отображения будет стоять "Ф".

2
Режим работы с весовым ДОЗАТОРОМ, если он входит в опцию поставки аппарата. Упаковщик перед
началом сварки проверяет сигнал готовности дозатора и если он существует - начинает процесс
сварки пакета. Если работать без дозатора, то этот режим надо установить в "НЕТ".

3
Режим ПОШАГОВЫЙ предназначен для настройки процесса упаковки. Каждый раз при нажатии
кнопки "ПУСК" выполняется процесс формирования пакета и сварки-дозирования (если дозатор
включен). При непрерывной работе должен быть установлен в "НЕТ".

4
Режим УПАКОВКА предназначен для автоматического останова процесса упаковки после
формирования заданного числа пакетов (см. п. 5). После замены наполненной партии пакетов с
продуктом на новую следует нажать кнопку "ПУСК" и процесс упаковки будет продолжен.

Режим КОЛ.ПАКЕТ. - число пакетов в упаковке (см. п.4). Параметр меняется кнопками "
в пределах от 1 до 99 пакетов. Заводская установка - 10.

"и"

6

!

"

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

5

Режим ДАТ.ПАКЕТ. - для работы по таймеру - надо установить "НЕТ" (на основном экране отображается "В") или геркону (датчику пакета), если такая опция присутствует в аппарате-в этом случае
надо установить "ДА" (на основном экране отображается "Г"). Этот режим вторичен по отношению
к режиму по фотометке (см.п.1), т.е. он работает только, когда режим фотометки установлен в "НЕТ".
Примеч. В данной модели аппарата "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА" используется только режим "В"!

7
Режим РУС/ENGL - язык вывода сообщений, для выбора русского языка - установите "ДА".
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ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Для выполнения тестов необходимо перейти в меню выполнения тестов. Сделать это можно,
находясь в режиме отображения температуры или основного режима отображения, - нажав кнопку
"F3" (7). Вернуться на предыдущее основное меню можно нажав кнопку "ОТМЕНА" (12).
меню F3.1
основной режим отображения
состояния упаковщика

14

ПУСТОЙ ПАКЕТ
ТЕСТ ПРОТЯЖКИ
ТЕСТ СВАРКИ
ТЕСТ ВЫГРУЗКИ

Нагреват.
(220)
Упаковщик_ДФУ___
Всего:01234
исходное
состояние
индикатор
работы ПОГАШЕН

упаковщик

n

упаковщик

N1

нагрев

работа

o

p

12

13

работа

Сущестует, восемь программ тестов, которые
расположены на двух экранах меню F3.1 и F3.2
Выбор нужного теста из списка тестовых программ
осуществляется кнопками " " и " " (9),
при этом курсор выбора " " (14) будет
перемещаться вверх или вниз. Установив его
напротив нужного теста, следует нажать
кнопку "ВВОД" (13).
меню F3.2

ТЕСТ КОНВЕЙЕРА
СОХР.ПАРАМЕТРЫ
1
ЗАГР.ПАРАМЕТРЫ
1
ЗАГР.НАЧ.ПАРАМЕТРЫ

r
q

нагрев

q
r

упаковщик

нагрев

работа

Номер рецепта
для сохранения
параметров

упаковщик

нагрев

работа

тест конвейера
выполнен
индикатор работы ПОГАШЕН
Рис.38. Процедура выполнения тестов

!

Номер рецепта
для загрузки
параметров

ТЕСТ КОНВЕЙЕРА
СОХР.ПАРАМЕТРЫ
1
ЗАГР.ПАРАМЕТРЫ
1
ЗАГР.НАЧ.ПАРАМЕТРЫ

упаковщик
Выполняется
тест
конвейера
индикатор работы -ЗЕЛЕНЫЙ

нагрев

работа

Номер рецепта (набора) сохранения данных меняется от 1 до 4 кнопками "
" или " ". Следует
выбрать номер набора (рецепта) для чтения/записи данных. После чего нажать кнопку "ВВОД", в
случае сохранения произойдет запись данных в память, а при загрузке произойдет чтение данных
из памяти и передача их в упаковщик. Номер выбранного рецепта сохраняется вместе с данными,
и при последующем включении аппарата будет выбираться последний сохраненный набор данных.
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МЕНЮ ТЕСТА УСТРОЙСТВ ПОЯСНЕНИЯ К ТЕСТАМ УПАКОВЩИКА
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

1
ПУСТОЙ ПАКЕТ
ТЕСТ ПРОТЯЖКИ
ТЕСТ СВАРКИ
ТЕСТ ВЫГРУЗКИ

2
3

5
ТЕСТ КОНВЕЙЕРА
СОХР.ПАРАМЕТРЫ
1
ЗАГР.ПАРАМЕТРЫ
1
ЗАГР.НАЧ.ПАРАМЕТРЫ

4
1

6
7
8

Рис.39. Пояснение к режиму выполнения тестов

ПУСТОЙ ПАКЕТ - формирование одного пакета (протяжка-сварка) без дозирования. Для проверки
формирования качества шва на пакете. Отслеживаются ошибки протяжки и сварки.
.

2
ТЕСТ ПРОТЯЖКИ - протяжка пленки с заданными режимами (фотометка, таймер, геркон) на один
пакет. Для проверки работы узла протяжки или заправки пленки. Отслеживаются ошибки протяжки.
.

3
.ТЕСТ СВАРКИ - сварка пленки без протяжки. Для проверки или установки времени сварки пленки.
Отслеживаются ошибки протяжки и сварки.
.

4
ТЕСТ ВЫГРУЗКИ - выдача сигнала - СТАРТ ДОЗИРОВАНИЯ и выдача сигнала РАЗРЕШЕНИЕ
ВЫГРУЗКИ. Этот тест используется с опцией аппарата - весовой дозатор. И предназначен для
проверки работы дозатора совместно с упаковщиком. Ошибки не проверяются.

5

6

7

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

ТЕСТ КОНВЕЙЕРА - выдача сигнала (около ~ 10сек.) на включение отводящего конвейера
(если такая опция существует в аппарате). После выполнения команды конвейер отключается.
Ошибки не проверяются. Для проверки работы конвейера.
.

Режим СОХРАНЕНИЯ/ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ из энергонезависимой памяти (флеш-память).
Оператору следует выбрать: - какую операцию следует выполнить, затем кнопками "
" или " "
выбрать номер набора (рецепта) для чтения/записи данных. После чего нажать кнопку "ВВОД", в
случае сохранения произойдет запись данных в память, а при загрузке произойдет чтение данных
из памяти и передача их в упаковщик. Номер выбранного рецепта сохраняется вместе с данными,
и при последующем включении аппарата будет выбираться последний сохраненный набор данных.

8
При выборе данного пункта меню и нажатию кнопки "ВВОД" в память будут загружены заводские
TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT
установки.

TEÐMOÏAK

завод упаковочных машин
129329 Россия, Москва, Кольская ул., 1.
Тел: +7-(095)-189-2784
e-Mail: sales@termopak.ru

-20-

packaging machinery plant
129329 Russia, Moscow, Kolskaya st., 1
Tel: +7-(095)-189-278
e-Mail: sales@termopak.ru

Вертикальный упаковочный аппарат "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"

MI-TPA-M2P-010 R.1 (RU)

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

РАБОТА В АТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

1. Убедиться, что нагреватели вышли на заданный температурный режим.
2. Загрузить бункер дозатора продукцией (при наличии дозатора) .
3. Сформировать пустой пакет и убедиться в его качестве.
4. Нажать кнопку «ПУСК» на пульте управления (рис.2 п.11)
Аппарат будет работать в автоматическом режиме, пока не закончиться продукт в бункере или не
закончится пленка.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
1.Нажать кнопку «СТОП» на пульте управления.
2.Отсечь пневмосистему аппарата от источника сжатого воздуха (сдвинуть клапан на входном
пневморедукторе назад - в противоположную сторону от манометра).
3. Выключить блок управления вибролотками (только для опции с весовым дозатором).
4. Отсоединить аппарат от электросети (отключить тумблер на блоке управления рис. 1, п.15 ),
отключить входной автомат (для 3-х фазного исполнения аппарата).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

!
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1. Без заземления не работать.
2. Запрещается техническое обслуживание включенного в электросеть аппарата.
3. К наладочным и ремонтным работам допускаются лица имеющие квалификацию по электробезопасности не ниже 3-ей категории.
4. Запрещается протирать окрашенные поверхности аппарата растворителями.
5. Запрещается выдергивать провода электрокоммуникаций, вывинчивать крепежные и другие
детали аппарата, а также снимать обозначающие деколи.
6. Запрещается производить пуск аппарата, если в зоне его работы находится посторонний
предмет или части тела.
7. Во избежание повреждения тефлонизированного покрытия запрещается очищать поверхность
вертикального термонагревателя острыми и твердыми предметами.
8. Запрещается эксплуатация оборудования в неотапливаемых (ниже 160С), повышенно влажных,
подтопляемых и аварийных помещениях.
9. Максимально допустимая нагрузка на тензодатчик 15 килограмм – запрещается браться руками
за тензодатчик при транспортировке, подвергать ударам и использовать не по назначению.
10. Рекомендуется удалять приклеивающиеся фрагменты пленки, продукта, пыли и прочих
загрязнений, тем более, что это влияет на качество шва.
11. В случае загрузки приемного бункера вручную не рекомендуется класть мешки с продуктом или
прикладывать любую другую нагрузку на борт приемного бункера, т.к. со временем это приводит к
проседанию бункера на вибролотки, и, кроме того, это раскачивает аппарат, что влияет на точность
взвешивания.
12. При включении аппарата следует в первую очередь подавать воздух, а во вторую включать
электрическую часть. Весовые индикаторы следует включать, предварительно убедившись, что
весовые чаши пусты, иначе имеющийся груз будет воспринят как «0» и в дальнейшем аппарат
будет делать перевесы на величину этого груза, хотя на индикаторе будет отображаться
правильный вес.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

!
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

!

1. Завод–изготовитель обязуется в течение шести месяцев после продажи аппарата обеспечивать
бесплатный ремонт элементов аппарата, вышедших из строя по вине завода–изготовителя, при
условии бережного обращения с ним и выполнения правил эксплуатации.
2. Данное обязательство покрывает только стоимость запасных частей и затраты на работу.
Стоимость доставки дефектных изделий и проезда специалистов к заказчику за пределами
г. Москвы оплачиваются покупателем отдельно.
3. Данная гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части, расходные материалы
и принадлежности, как–то: резиновые детали, тефлоновую ленту, тефлоновое покрытие ножа,
нагревательные элементы (ТЭНы).
4. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:
• в результате неправильной эксплуатации или непредусмотренного инструкцией применения;
• повреждения из–за удара или падения;
• неправильного подключения аппарата к электросети или другим внешним коммуникациям;
• повреждения из–за пожара, наводнения или других стихийных бедствий;
• нарушения условий транспортировки и хранения аппарата покупателем;
• когда поломка аппарата или недостатки упаковки возникли из-за изменения напряжения или
частоты электросети в пределах, превышающих величины, установленные соответствующими
стандартами.
5. Завод–изготовитель не несет ответственности за коммерческий риск покупателя.
6. Завод–изготовитель оставляет за собой право определения исправности или причины
неисправности в данном аппарате.
При несоблюдении настоящих правил эксплуатации, особенно при не предусмотренных настоящим
Паспортом и Инструкцией по эксплуатации или не санкционированном заводом-изготовителем
ремонте и/или технологических переделках, завод–изготовитель, на основании заключения
ремонтника (сотрудника завода), оставляет за собой право снять аппарат с гарантийного
обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- рабочие 1870х870х1650 мм*
- 220В 50 Гц
- 1,2 кВт
- до 300 кг
- 255мм
- ПП, ПП/ПЭ
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
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Габаритные размеры:
Напряжение электросети*
Потребляемая мощность
Вес
Ширина пленки
Тип используемой пленки
* без дозатора
Комплект поставки:
1. Аппарат ТЕРМОПАК СТЕЛЛА
2. Дозатор (опционально)
3. Транспортная упаковка
4. Технический паспорт
5. Инструкция по эксплуатации
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ОТОБРАЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ УПАКОВЩИКА НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Внимание! Следует отметить, что устранение неисправностей следует проводить согласно
приложению №1. При нажатии кнопки СТОП (в режиме статуса упаковщика) - происходит останов
цикла упаковки, сохранение числа супакованных пакетов в памяти и сброс регистра ошибки.
Но если ошибка не была устранена, то вероятнее всего, она появится снова. На Рис.1,2,3 - показаны
ошибки нагревателя, упаковщика и внутренних устройств блока управления упаковщиком.
Ошибку нагревателя можно попытаться устранить нажатием кнопки ПУСК в режиме отображения
температуры.
Ошибку упаковщика - нажатием кнопки СТОП в режиме статуса упаковщика
Ошибку устройств - перезапуск (выключить-включить) аппарат в сети.
Рис. 1. Возникла ошибка в работе устройств
упаковщика*
* в данном случае Err.1 - ошибка флеш-памяти
см. Приложение №_ Устранение ошибок

Нагреват.12345
(220)
Упаковщик_ДФУ_
Ошиб.Устр.
-Еrr.1
Флеш.память
работа

Err.1 - ошибка
записи флешпамяти

Рис.40.Аварийный режим - ошибка устройства

!

ВНИМАНИЕ! ОШИБКУ УПАКОВЩИКА
МОЖНО ПОПЫТАТЬСЯ СНЯТЬ КНОПКОЙ "СТОП" В
РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ УПАКОВЩИКА
ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ, И СНОВА ВКЛЮЧИТЬ АППАРАТ В СЕТЬ
Рис. 2. Возникла ошибка в работе упаковщика*
* в данном случае Err.0- ошибка фотометки упаковщик переходит в режим СТОП

Рис.41. Режим неисправности нагревателей

упаковщик выключен,
есть ошибка
индикатор работы - КРАСНЫЙ

Нагреват.12345
Упаковщик_ДФУ_

(220)
Еrr.0

Всего:01234

N1

упаковщик

!

упаковщик выключен, есть ошибка
индикатор работы - КРАСНЫЙ

Рис. 3. Нагреватели остановлены возникла ошибка нагревателей

Рис.42. Режим неисправности фасовщика

Нагреват. СТОП -Err.1
Упаковщик_ДФУШ
Всего:01234

N1

нагреватель

!

ВНИМАНИЕ! ОШИБКУ НАГРЕВАТЕЛЯ
МОЖНО СНЯТЬ КНОПКОЙ "ПУСК" В
РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
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ВНИМАНИЕ! ОШИБКУ УПАКОВЩИКА
МОЖНО СНЯТЬ КНОПКОЙ "СТОП" В
РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ УПАКОВЩИКА

Err.0 - ошибка
фотометки

есть ошибка нагревателей,
нагреватели выключены
индикатор - КРАСНЫЙ
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Приложение 1. Список возможных ошибок и неисправностей
и способы их устранения
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН
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1.
ОШИБКИ ПЛАТЫ АЦП При появлении ошибки АЦП - проверьте надежность
подсоединения кабеля от процессорной платы к плате АЦП. Обратите внимание, есть ли
мигание светодиода на плате АЦП. ( См. рис 7,8) Попытайтесь выключить и затем снова
включить блок управления. Если ошибка не будет устранена обратитесь в сервисный
центр.2.
ОШИБКИ НАГРЕВАТЕЛЯ Общее правило - первоначально следует в режиме
отображения температуры нажать кнопку «ПУСК» - тем самым сбрасывается ошибка
нагревателя и он включается в режим нагрева. Если ошибка появляется постоянно, следует
обратиться в сервисный центр. Расположение нагревателей (и термопар) по номерам см. в
приложении №1.
- Err.0 - НЕИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ). При наличии
подобной ошибки на данном аппарате следует обратиться в сервисный центр.
- Err.1 - ОШИБКА МОДУЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ Возникает при отсутствии контакта с термопарой,
повреждения термопары (излом или трещины в месте сварки). Проявляется в значительных
скачках показаний температуры. Следует прозвонить термопару в соответствующем канале
и при отсутствии конкакта заменить термопару или обратиться в сервисный центр.
- Err.2 - ОШИБКА ПЕРЕГРЕВА Возникает при пробое или неисправности управляющего
ключа нагревателя соотв. канала. Проявляется в длительном превышении показаний
температуры в данном канале. Следует открыть блок и убедиться, что если нагреватель
выключен (не горит светодиод на ключе), а температура продолжает расти - вероятнее
всего, данный ключ пробит и его следует заменить. Замены лучше производить в
сервисном центре.
- Err.3 - ОШИБКА НЕИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Возникает при обрыве или
неисправности управляющего ключа нагревателя или замыкании термопары в соотв.
канале. Проявляется в длительном неизменении показаний температуры в данном канале
(при наличии нагрева). Следует открыть блок и убедиться, что если нагреватель включен
(горит светодиод на ключе), а температура не растет - вероятнее всего обрыв в данном
ключе и его следует заменить. Можно попробовать нагреть каким-либо горячим предметом
(напр. паяльник) чувствительную область соотв. термопары - если температура не
изменится - это замыкание термопары. Замену лучше производить в сервисном центре.
3.
ОШИБКИ УПАКОВЩИКА Общее правило - первоначально следует в режиме
отображения состояния устройств нажать кнопку «ВВОД» - тем самым на экран выдается
развернутое сообщение об ошибке. После чего следует нажать кнопку «СТОП» (после чего
сбрасывается сообщение об ошибке) и устранить причину появления ошибки. Если причина
устранена, то нажимайте кнопку «ПУСК» и продолжайте работу.
- Err.0 - СБОЙ ФОТОМЕТКИ
Возникает при работе упаковщика в режиме «по фотометке»
при пропуске датчиком фотометки очередной метки. Следует проверить положение края
пленки относительно фотодачика (рис. 1,п.16.). При необходимости поправить край пленки,
нажать кнопку «СТОП» (сбросить ошибку), далее в режиме «Выполнение тестов» см. прил.
№1 - сформировать один пустой пакет. Если протяжка остановилась правильно (фотометка
на пленке рядом с фотодатчиком), можно продолжать работу, нажав кнопку «ПУСК».
Возможная причина неисправности - недостаточная или избыточная чувствительность
фотодатчика - следует тонкой шлицевой отверткой вращать подстройку фотодатчика (см.
прил.6), при этом двигая в чувствительной зоне образец пленки с фотометкой. Также
возможная причина - отсутствие контакта в разъеме с блоком управления. Следует открыть
крышку блока управления - и двигая в чувствительной зоне образец пленки с фотометкой,
убедиться в мигании светодиода соотв. датчика на плате см. прилож. №4.
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4.
ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ Общее правило - первоначально следует в режиме
отображения состояния устройств нажать кнопку «ВВОД» - тем самым на экран выдается
развернутое сообщение об устройстве, вызвавшем ошибку и о типе ошибки. После чего
следует нажать кнопку «СТОП» (после чего сбрасывается сообщение об ошибке) и
устранить причину появления ошибки. Если причина устранена, то нажимайте кнопку
«ПУСК» и можете продолжать работу. Если нет, то скорее всего это серьезная ошибка,
связанная с отсутствием связи или отсутствем контакта в линии связи между устройствами
или неправильной работой отдельных узлов аппарата.
Список устройств, участвующих в
диагностике:

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

- Err.1 - ОЖИДАНИЕ КОНВЕЙЕРА (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ). Ошибка
превышения ожидания ковшового конвейера (только для машин с ковшовым конвейером).
При наличии подобной ошибки на данном аппарате следует обратиться в сервисный центр.
- Err.2 - СБОЙ ГЕРК.СВАР+ПРОТ. Ошибка возникает в начале цикла протяжки. При начале
цикла проверяется состояние герконов сварки и протяжки (они включены последовательно
для машин с пневмопротяжкой). Оба они замыкаются, когда цилиндр протяжки находится в
исходном (верхнем) положении (также для машин с пневмопротяжкой), а цилиндр сварки
расжал горизонтальные нагреватели. При начале цикла блок управления ожидает
включения этих герконов в течении ~ 5сек. и после чего выдает ошибку. Возможные
причины этой ошибки - нет воздуха, или неисправность герконов. Следует убедиться в
наличии давления (Р раб. ~5-6 атм.) и срабатывании герконов. Для этой проверки
рекомендуется снять давление и, вручную двигая поршни цилиндров, убедиться в
срабатывании герконов (на герконе установлен светодиод). Также возможная причина отсутствие контакта в разъеме с блоком управления. Следует открыть крышку блока
управления - и, двигая поршень пневмоцилиндра, убедиться в мигании светодиода соотв.
датчика на плате (см. прилож. №2.)
- Err.3 - СБОЙ ГЕРКОНА СВАРКИ (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ). Ошибка
превышения ожидания геркона сварки (только для машин с независимым герконом сварки).
При наличии подобной ошибки на данном аппарате следует обратиться в сервисный центр.
- Err.4 - РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Может возникнуть при отсутствии пленки или
неисправности герконов положения узла натяжителя пленки. ).
- Err.5 - ВЕРХ.ГЕРКОН РАЗМОТКИ
Возникает при срабатывании верхнего геркона узла
натяжителя пленки. Это может произойти при затяжке пленки под вал размотки. Следует
осмотреть узел размотки пленки и устранить затяжку пленки. Также возможная причина отсутствие контакта в разьеме с блоком управления. Следует открыть крышку блока
управления - и двигая вал - натяжитель пленки вверх и вниз, рядом с соотв. герконом
убедиться в мигании светодиода соотв. датчика на плате (см. прилож. №2).
- Err.6 - СБОЙ ГЕРКОНА ПРОТЯЖКИ (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ). Ошибка
превышения ожидания геркона протяжки (только для машин с пневматической протяжкой).
При наличии подобной ошибки на данном аппарате следует обратиться в сервисный центр.
- Err.7 НЕТ ГОТОВН. ДОЗАТОРA (Внимание - эта ошибка только для машин с
весовым дозатором, для всех остальных опций следует процесс упаковки проводить с выкл.
фунцией дозатор «Д» (см.схему меню упаковщика, рис..9) Возникает при отсутствии
сигнала готовности дозатора. Блок управления ожидает приход этого сигнала в течение ~
10 сек. после чего возникает эта ошибка. Наиболее вероятная причина - отсутствие или
незначительное количество продукта в бункере дозатора. Следует досыпать продукт. При
появлении сигнала готовности - ошибка снимается автоматически и процесс упаковывания
можно продолжить. Также возможная причина - отсутствие контакта в разьеме с блоком
управления. Следует открыть крышку блока управления - выполнить цикл взвешивания
дозы продукта на дозаторе и убедиться в зажигании светодиода соотв. датчика на плате
при наборе дозатором заданного веса (см. прилож. №2).
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- «УПАКОВЩИК» - модуль управления элетро-механическими узлами упаковщика
- «НАГРЕВАТ.» - модуль управления нагревом
- «ДИСПЛЕЙ» - модуль дисплея
- «МАСТЕР» - центральный процессорный модуль
- «НЕУСТАН.1» - устройство для дальнейшего развития *
- «НЕУСТАН.2» - устройство для дальнейшего развития *
- «АЦП» - модуль аналого-цифрового пребразователя (АЦП )
- «ФЛ.ПАМЯТЬ» - модуль флеш памяти для запоминания и сохранения данных и
параметров работы при выключении аппарата.
* прим. При появлении ошибки с номером устр-ва «НЕУСТАН.1» или «НЕУСТАН.2»
следует обратиться в сервисный центр. При появлении "ОШИБКА ЗАПИСИ ФЛЕШПАМЯТИ" или "ОШИБКА чтения ФЛЕШ-ПАМЯТИ" следует: - в меню параметров - тесты выбрать строку -"ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ" - выбрать эту опцию, при этом все
данные и параметры работы будут сброшены в начальные установки, после чего следует
попытаться еще раз прочитать или записать данные во флеш-память. При постоянном
повторе этой ошибки обратитесь в сервисный центр или самостоятельно замените флешпамять (24С01А).
Список возможных ошибок устройств, участвующих в диагностике:
- СВЯЗИ
- ЗАПИСИ
- ЗАП.ДАННЫХ
- ЧТЕНИЯ
- ЧТН.ДАННЫХ
- ВЕРСИИ
- ПАМЯТИ
- НЕУСТАНОВ.
При постоянном возникновении подобной ошибки следует обратиться в сервисный центр и
передать название ошибки и устройства. Может потребоваться версия программного
обеспечения ПО. Чтобы ее получить, следует перед включением машины нажать кнопку
«ВВОД» и, не отпускаяя ее, включить аппарат в сеть. После 1-2 сек. кнопку отпустить - при
этом на экране должна пройти информация об изготовителе, версии ПО подключенных
модулей.
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1,2,3,4 -горизонтальные
нагреватели
5 - вертикальный
нагреватель

5
1
2

1(3)

3

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Приложение 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ И НУМЕРАЦИЯ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4

2(4)

Рис.43 Расположение и нумерация нагревательных элементов

Приложение 3. ВИД СИЛОВОГО БЛОКА БЕЗ КРЫШКИ
(вид спереди)

5

2

8

6

7

3

4
1. Входной автомат УЗО 01-2-16-30мА
2. А7 - Плата УЗО
3. А6 - Плата ключей нагревателей
4. А5 - Плата ключей исполнит.механизмов
5. А2 - Плата АЦП
6. А4 - Плата процессорная
7. А1 - Плата источников питания (ИП)
8. Предохр. на плате ИП FU2-0,25A

Рис.44. Вид силового блока без крышки

прим. знаком обозначены платы,
которые во включенном состоянии
находятся под опасным напряжением
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Приложение 4. ВИД СИЛОВОГО БЛОКА
(вид слева на сетевые разъемы)
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

HL1
"СЕТЬ"
(Лампа
индикаторная)

3

СЕТЬ

ПИТАНИЕ
ДОЗАТОРА

1

FU1
5A
(Предохранитель
плавкий)

ВХОД
220V
~50 Гц

2

4

1. Выходной сетевой разъем для подключения дозатора
2. Входной сетевой разьем
3. Контрольная лампа "СЕТЬ"
4. Сетевой предохранитель FU1-5A

Рис.45. Вид силового блока со стороны сетевых разъемов

Приложение 5. ВИД СИЛОВОГО БЛОКА
(вид сзади на разъемы управления)
3

1
1

9

х6
1

х11
5

1

5

1

х7

х6
х11
х*
х7
х16
х18
х17

13

16

12

5

15

1

6

19

17
14

х18

9

х16
6
9

13

25

1

5

6

8

6
9

- входы датчиков
- вход/выход управления дозатором
- для возможных расширений
- вход/выход обмен с дисплеем
- входы термопар
- выход на исполн.механизмы
- выход на нагреватели

2

3

9

10

х17
прим. знаком обозначены разъемы, которые во
включенном состоянии
находятся под опасным напряжением
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х*

7

8

8

Рис.46. Вид силового блока сзади

4
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Приложение 6. СХЕМА ЗАПРАВКИ ПЛЕНКИ*
*только для машин с типа ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

При заправке пленки рекомендуется перейти в режим тестов (кнопка F3, см. схему меню
дисплея), в этом режиме двигатель размотки включается и выключается только нижним
герконом (независимо от того включен процесс упаковки или нет). Обрезать край пленки
с двух сторон на расстояние ~ 30-50 см (чтобы получить острый угол). После чего протянуть
этот край пленки, как показано на рис. 45. Заправить в воротник и протянуть осторожно
руками до резиновых роликов.
В этом процессе двигатель размотки будет
постоянно включаться при натяжении
пленки. В режиме тестов выполнить
16
несколько раз тест протяжки пленки,
чтобы ролики захватили пленку.
При неободимости поправить положение
20
пленки.
21

Состав оборудования:

9

9. мотор-редуктор размотки
13. вал с бобиной пленки*
16. фотодатчик
17. вал для регулирования положения
пленки на воротнике
20. подвижный вал-натяжитель пленки
21. полотно пленки
* пленка в состав поставки не входит

13

Рис.47. Схема заправки пленки

Приложение 7. РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ФОТОДАТЧИКА
TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

"зеркало"
фотодатчика

- +
регулятор
чувствительности
фотодатчика

крепление
фотодатчика

индикатор работы
фотодатчика

разъем для подключения
фотодатчика

Рис.48. Регулировка чувствительности
фотодатчика
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УЗО

FU1-5A

х16.2./1.

Кн. "STOP"

х2.1
"выход к дозатору"
~220V

HL
"сеть"

х3.1
"вход"
~220V

Тп6

Тп5

Тп4

Тп3

Тп2

Тп1

+5V

А6

х17.1.

1 2 3 4 5

DA6

6

DA1 DA2-DA5

1 2 3 4 5

х12.3./х12.4.

АЦП

К1

Х19.2/1

Х20.2/1плата УЗО

А7

Т1 HL1
5V
HL2
Т1 5V
HL3
9V
HL4
FU20,25A
9V
х3.1./2.

х4.1./2.

плата источн. питания

ИП

плата аналоговыхцифровых
преобразователей

А1

х3.5./х3.6.

HL5

..8

датчики 1..8

1

CPU
NG

х7.6./5.

х11.2./1.

СИЛОВОЙ БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

HL11
Работа MS
х4.3./4.

CPU
MS

HL9
Работа NG

х8.4./3.

плата
процессорная

х6.2./1.
HL8 Гр.Ниж.
HL7 Гр.Сред.
х12.2./1. CPU HL6 Гр.Авар
HL5 Резерв.
FS
HL4 Гр.Пак.
х13.1./2.
HL3 Гр.Свр.
HL2 Фотдат.
HL10
HL1 Гот.доз.
Работа FS.

8

А4

7

+5V

DA8

плата ключей исполн.механизов

HL1 Работа АЦП
DA1
х8.2./1.

А2

х18.1.

х18.2.

х17.2.

А5

исполн.механизмы

нагреватели
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плата ключей нагревателей
DA1-DA5

х3.4./х3.3.

х13.4./х13.3.

х24.2

F2

БЛОК
ФОТОДАТЧИКА

F3

ЗП1

ДИСПЛЕЙ

Клавиатура

F1

х15

х7.2./1.
CPU
DS

плата дисплея

А3

LCD
индикатор

плата
фотодатч.
R2 HL1

А8
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Рис.49. Схема межплатных элетрических соединений (~220В одна фаза)
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Меню 3. 2 (режимы 5-6)

ТЕСТ КОНВЕЙЕРА
СОХР.ПАРАМЕТРЫ
1
ЗАГР.ПАРАМЕТРЫ
1
ЗАГР.НАЧ.ПАРАМЕТРЫ

ПУСТОЙ ПАКЕТ
ТЕСТ ПРОТЯЖКИ
ТЕСТ СВАРКИ
ТЕСТ ВЫГРУЗКИ

Меню 3. 1 (режимы 1-4)

Еsc

Меню F3.2.
Сохранение
или загрузка
ранее сохраненных параметров
осуществляется
кнопкой Enter.*

Меню F3.1.
Запуск тестов
осуществляется
кнопкой Enter.

МЕНЮ ТЕСТА
УСТРОЙСТВ

* изменение номера набора параметров осуществляется кнопками
"<" и ">" в диапазоне от 1 до 4

F3

ввод температуры*
фотометка
дозатор
пошагов.
упаковка

-Да
-Да
-Нет
-Нет

F2

1. Для изменения параметра
следует его выбрать кнопками ÇÈ
2. Убедившись, что курсор
находится на
требуемом параметре, следует выбрать его,
нажав кнопку Enter. После этого курсор
будет выглядеть как стрелка->.
3. Изменение параметров осуществляеся
кнопкамиÅÆ
4. Если желаемое значение получено следует
нажать кнопку Enter, после этого новые
данные передаются исполнительному
устройству. Если изменять значение не
требуется, следует нажать кнопку Esc,
в этом случае будет оставлено пред.
значение.

Ввод параметров:

Возврат в меню 1
Осуществляется
кнопкой Esc

Режим Кол.пакетов-10
Режим датч.пак. -Нет
Режим РУС/ENGL
-ДА

Меню F2.3.2

Режим
Режим
Режим
Режим

Меню F2.3.1

1. Переход осуществляется кнопками ÇÈ
2. Переходт в меню х.х.2. из меню х.х.1
осуществляется с последней строки меню
х.х.1 кнопкой È.
3. Возврат в меню х.х.1. из меню х.х.2
осуществляется с первой строки меню
х.х.2 кнопкой Ç.
* общее количество параметров зависит от модели машины

Переход на следующее меню:

Время резервн. -0.1с
Время резервн. -0.0с

-1.1с
-4,0с
-0.1с
-0.1с

ввод времени*
сварки
протяжки
выгрузки
ожидания

Меню F2.2.2

Время
Время
Время
Время

Меню F2.2.1

Темп. вертикал.5-120
Темп.калибровки -20о

о

горизонт.1-120о
горизонт.2-120о
горизонт.3-120о
горизонт.4-120о

Меню F2.1.2

Темп.
Темп.
Темп.
Темп.

ввод параметров*

ВВОД ПАРАМЕТРОВ

ТЕМПЕРАТУРА НАГР
ВРЕМЯ УПАКОВЩИКА
ВВОД ПАСТРОЕК

Меню F2.0
(режимы 1-3)

Меню F2.1.1

выбор режима
осущесвляется
кнопками ÇÈи Еnter

Еsc

Приложение 9.

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

TERMOPAK PACKAGING MACHINERY PLANT

Д - работа с дозатором, если нет то "_"
Ф - работа по фотометке, если нет то "_"
У - останов по заданному числу пакетов, если нет то "_"
Ш - пошаговая работа, если нет то "_" и
непрерывная работа
* номер загруженного набора параметров отображается на
экране F1.1. после значка №.

Экран F1.1.
Режим работы
Нагреват.12345
(220) упаковщика,состоУпаковщик_ДФУШ -Err.2 яние нагревателей,
наличие ошибки,
Ошб.Устр.
-Err.1 температура среды
Всего:01234
N1
счет пакетов,номера
загруженного
набора параметров*.
Уст.To 1.120о 2.120о Экран F1.2.
Изм.To 1.121о 2.119о Отображение
3.120о 4.120о 5.125о по пяти каналам
измеренной и
3.121о 4.120о 5.124о установленной
температуры
Пояснение к режимам упаковщика
нагревателей.

F1

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

схема меню упаковщика "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"
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Рис.51. Схема меню дисплейного блока
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Приложение 11. Действие кнопок дисплея в различных режимах
ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Ном

Наименова

ер

ние

F1

F2

F3

<

>

^

v

Статус

Переход

Переход

Переход

Х

Х

Х

Х

упаковщика

в F1.2

в F2

в F3.1-2

Ввод

Отмена

ПУСК

СТОП

мен
ю
F1.1

Вывод

Выход из

Старт

Останов

сообщения

процедур

процесс

процесса

об ошибках

ы обмена

а

упаковки

при

упаковки

загрузке
F1.2

Температура

Возврат

Переход

Переход

нагревателей

в F1.1

в F2

в F3.1-2

Х

Х

Х

Х

Вывод

Выход из

Старт

Стоп

сообщения

процедур

нагреват

нагреват

об ошибках

ы обмена

еля

еля

при

(сброс

загрузке

ошибок
нагрева)

F2

Ввод

X

X

X

X

X

параметров

F2.1.1

Cмещение

Смещение

Переход на

Возврат в

Курсора

Курсора

подменю F2.

меню F1

X

X

вниз

вверх

-1

+1

Cмещение

Cмещение

Ввод

Отмена

Старт

Стоп

температуры-

если

если

Курсора

Курсора

установленн

ввода

процесс

процесса

1

параме

параме

Вниз

Вверх

ого

параметра

а

Упаковки

тр

тр

(если

(если

параметра

,

Упаковк

Или

выбран

выбран

параметр

параметр

повторное

и

нагрева

не

не

нажатиепе

Или

выбран)

выбран)

реход на

нагрева

Ввод

Х

Х

Х

меню F2
F2.1.2

Ввод

-1

+1

Cмещение

Cмещение

Ввод

Отмена

Старт

Стоп

температуры-

Х

Х

Х

если

если

Курсора

Курсора

установленн

ввода

процесс

процесса

2

параме

параме

Вниз

Вверх

ого

параметра

а

Упаковки

тр

тр

(если

(если

параметра

,

Упаковк

Или

выбран

выбран

параметр

параметр

повторное

и

нагрева

не

не

нажатиепе

Или

выбран)

выбран)

реход на

нагрева

меню F2
F2.2.1

Ввод

Х

Х

Х

времени-1

Меню тестов-

Х

Х

Х

1

+1

Cмещение

Cмещение

Ввод

Отмена

Старт

Стоп

если

если

Курсора

Курсора

установленн

ввода

процесс

процесса

параме

параме

Вниз

Вверх

ого

параметра

а

Упаковки

тр

тр

(если

(если

параметра

,

Упаковк

Или

выбран

выбран

параметр

параметр

повторное

и

нагрева

не

не

нажатиепе

Или

выбран)

выбран)

реход на

нагрева

-1 к

+1 к

Cмещение

Cмещение

Выполнение

меню F2
Возврат

Старт

Стоп

номеру

номеру

Курсора

Курсора

теста

на меню

процесс

процесса

рецепта

рецепт

Вниз

Вверх

F1

а

Упаковки

Упаковк

Или

и

нагрева

а

Или
нагрева
F3.2

Меню тестов-

Х

Х

Х

2

-1 к

+1 к

Cмещение

Cмещение

Выполнение

Возврат

Старт

Стоп

номеру

номеру

Курсора

Курсора

теста

на меню

процесс

процесса

рецепта

рецепт

Вниз

Вверх

F1

а

Упаковки

Упаковк

Или

и

нагрева

а
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F3.1

-1

Или
нагрева

Табл.1 Действие кнопок дисплея в различных режимах
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Вертикальный упаковочный аппарат "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"

MI-TPA-M2P-010 R.1 (RU)

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

Приложение 12. Пневмосхема
упаковщика "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"*
Пневмоцилиндр
тормоза

12

10
Пневмоцилиндр
подбоя1

Пневмоцилиндр
подбоя2

8

11

Пневмоцилиндр
вертик.пайки 1

Пневмоцилиндр
прижима 1

Пневмоцилиндр
прижима 2

9
3Бар

Пневмоцилиндр
гориз.пайки 1

УПРАВЛЕНИЕ
СВАРКОЙ
сеть ~220В
0,1А

16
3Бар

7
Пневмоцилиндр
гориз.пайки 2

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОТЯЖКОЙ
сеть ~220В
0,1А

220 Распределитель
пайки
В

6
Распределитель 220
протяжки
В

Пневмоцилиндр
протяжки

ТЕРМОПАК ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

* схема представлена для аппарата без дозатора

10Бар

4

7Бар

14
13

15

5

ВОЗДУХ
"ВКЛЮЧЕН"

1

ВХОД

ВОЗДУХ
"ОТКЛЮЧЕН"

2

3

Рис. 53 Пневмосхема упаковщика
"ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"*
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10. Пневмоцилиндры подбоя
1. Ручной пневмопереключатель
"стоячего" пакета*
магистрали воздуха
11. Пневмоцилинры боковых
(Включено-Выключено)
захватов пленки
ВОЗДУХ
2. Водомаслоотстойник
от компрессора 12. Пневмоцилинр тормоза
6-8 атм.
3. Манометр входной
пленки
4. Электрореле включения сварки
13. Основной пневмоцилиндр
5. Пневмореле-распределитель сварки
протяжки пленки
6. Пневмоцилиндр сварки нижний-передний 14. Пнвмораспределитель протяжки
7. Пневмоцилиндр сварки нижний-задний 15. Электрореле включения
8. Пневмоцилиндр сварки вертикальный
протяжки
9. Манометр вертикального
16. Манометр контура прижима
сваривающего пневмоцилиндра
* оборудование опциональное
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Фасовочно-упаковочные
аппараты серии - "ТЕРМОПАК-СТЕЛЛА"

ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

СЕРИЯ АППАРАТОВ
"ТЕРМОПАК-КОМПАКТ "
С РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАТОРАМИ

СЕРИЯ АППАРАТОВ
"ТЕРМОПАК-АВРОРА"
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
КОВШОВЫМ КОНВЕЙЕРОМ

СЕРИЯ АППАРАТОВ "ТЕРМОПАК-ВИКИНГ"
АППАРАТ С ДВУХРУЧЬЕВЫМ
ВЕСОВЫМ ДОЗАТОРОМ

Vertical filling machine
- "ТЕRМОРАК-STELLA"
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