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NUMERO DI MATRICOLA
MACHINE’S REGISTER NUMBER
MATRICULE DE MACHINE
MASCHINENSTAMMLISTENNUMER
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР СТАНКА

ВАЖНО
ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
И ГОД ВЫПУСКА СТАНКА, КОД ЗАП. ЧАСТИ И МЕСТО ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ (В
КАКОМ УЗЛЕ НАХОДИТСЯ ДЕТАЛЬ).
IMPORTANTE
Per ordinare parti di ricambio è INDISPENSABILE specificare: il n° del particolare in relazione
alla tavola o alla figura corrispondente e il numero di matricola della macchina.

IMPORTANT
To order some spare parts, it is NECESSARY to specify: the particular’s number, its denomination
and the machine’s register number.

IMPORTANT
Pour commander des pieces à remplacement, il est INDISPENSABLE de spécifier: le numéro du
particulier, la denomination correspondante e la matricule de machine.

WICHTIG
Um Ersatzteilen zu bestellen, ist die folgende Erklärung UNRLÄSSLICH: die Nummer, die
Benennug und die Maschinenstammlistennumemer.

IMPORTANTE
Para pedir piezas de repuestos es IMPRESCINDIBLE especificar: el numero de repuesto y la
denominacion correspondiente (vease leyenda) y el numero de matricula de la maquina.
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1. Информация о данном документе
Данный документ является неотъемлемой частью станка и предназначен для персонала, осуществляющего работу
на станке, техническое обслуживание станка на протяжении всего срока службы станка.
Внимательно изучите руководство по эксплуатации, особое внимание уделите главам, посвященным технике
безопасности, процедурам использования станка.
Всегда обращайтесь к инструкции при проведении работ на станке, строго следуйте указаниям, которые приведены в
инструкции. Всегда обращайтесь к производителю перед проведением работ, информация о которых отсутствует в
данном паспорте.
Если станок используется производственной компанией, то в соответствии с законом о защите здоровья и обеспечения
безопасности на рабочем месте, работодатель несет ответственность за доступность данного документа всем
сотрудникам, работающим со станком.
Vitap S.p.a. не несет ответственность за безопасность, работоспособность и качество работы станка, если нарушались
предупреждения и инструкции, приведенные в данном документе.
Данная инструкция по эксплуатации должна храниться в таком месте, в котором она защищена от повреждения, но
доступна к мгновенной консультации в любое время в случае необходимости.
Вам также рекомендуется сделать копию данного документа и хранить ее в техническом отделе компании-покупателя.
В данной инструкции указанный символ обозначает предупреждение , при несоблюдении которого
может возникнуть риск для безопасности и здоровья оператора.

2. Информация о станке
2.1.

Надлежащее / ненадлежащее использование станка

Станок предназначен для использования в соответствии с соблюдением следующих правил:
Надлежащее использование

Станок предназначен для:
облицовки кромочным материалом прямых панелей с перпендикулярной кромкой,
выполненных из древесного материала путем распиловки панелей,
нанесения клея,
торцовки кромки,
снятия свесов кромки по длине панели

Промышленный /ремесленный
Под крышей
Согласно директиве 99/92/EC окружающая среда не должна быть взрывоопасной.
Отсутствие особенно агрессивных веществ, распыленных в атмосфере (например,
коррозийных веществ)
Установка и окружающая среда Максимальная высота 1000 метров над уровнем моря
Температура от 5 до 40 °C
Влажность до 90% при температуре 20 °C
Минимальное освещение 500 люкс
Свободное пространство вокруг станка по периметру по 2000 мм в
каждую сторону
Пол – минимальная выдерживаемая нагрузка 500 кг на метр
квадратный

Тип пользователя

профессионал
взрослый
с хорошим общим состоянием здоровья
кто не использует медикаменты, влияющие на способность управлять станком
кто не принимает алкоголь или наркотические вещества и не находится в
алкогольном или наркотическом опьянении.
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Панели
Материал:
• Массивная древесина,
• Ламинированные или не ламинированные древесно-стружечные плиты,
• фанера,
• облицованные и не облицованные МДФ и HDF панели,
• Минимальный размер 50 x 200 мм
• Максимальный вес 40 кг

Рабочий материал

Кромочный материал
Материал:
• Ламинированные пластики,
•
ABS,
•
ПВХ,
• меламин,
• древесный материал в рулоне
• древесный материал в полосках
• максимальная ширина рулонной кромки 65 мм
• максимальный размер полоски 5 * 45 мм
• Максимальный размер для кромки ABS 3 * 40 мм
Клей
Jowat – Jowatherm 280.50/280.00

МАШИННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ
УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ С ДРУГИХ УСЛОВИЙ, ОПИСАННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ПАРАГРАФАХ ЭТОГО
ДОКУМЕНТА. ЛЮБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СНИМАЕТСЯ, ЕСЛИ СТАНОК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЦЕЛЯХ,
НЕ УПОМЯНУТЫХ ЗДЕСЬ И НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

2.2.

Основное описание станка

Станок QUARTZ 3 был разработан и создан для нанесения кромки из пластиковых материалов на прямые панели с
перпендикулярной кромкой. Панели должны быть древесными или выполнены из схожих материалов.
Станок представляет собой раму, на которой устанавливается система подачи панелей. Данная система состоит из
приводной цепи с подушками и верхней считывающей системы из холостых роликов.
Панель поддерживается конвейером, состоящим из холостых роликов, с противоположной стороны относительно
обрабатываемого края панели.
Станок автоматически выполняет операции в представленном ниже порядке:
•
•
•

Нанесение кромки;
Торцовка кромочного материала;
Снятие свесов по длине;

Кромка наносится на панель следующим образом:
• Нанесение кромки на боковую поверхность детали при помощи клеевого ролика, который захватывает
расплавленный разогретый клей из клеевой ванны, которая оснащена электрическими нагревающими элементами
• Подача кромки производится двумя пневматическими цилиндрами (один блокирует смещение кромки на станке,
второй позволяет кромке перемещаться вперед на одной параллели с боковой гранью детали, которая будет
обрабатываться).
• Комплект прижимных роликов, которые обеспечивают корректное сцепление между кромкой и гранью детали с
нанесенным на нее клеем.
• Резцы, которые обрезают кромку под размер обрабатываемой панели
Торцовка кромки для удаления излишков в начале и конце панели производится двумя циркулярными пилами с
горизонтальными осями/валами, параллельными направлению подачи: одна пила торцует кромку в начале панели,
другая в конце панели.
Торцовочное устройство управляется двумя пневматическими цилиндрами: один цилиндр производит вертикальный
отрез по кромке, второй позволяет пилам приблизиться к панели.
Снятие свесов по длине производится двумя циркулярными пилами с горизонтальными валами,
параллельными направлению движения панели. Положение двух пил независимо может быть
отрегулировано по высоте и глубине пропила.

VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.a.

Инструкция по эксплуатации – Quartz 3

Торцовочный узел может быть отключен при необходимости при помощи специальных переключателей и механических
устройств.
Станок был разработан и построен для использования его только одним оператором в одно и то же время.
Рабочая станция оператора расположена на фронтальной части станка, за исключением операций настроек станка,
которые производятся с задней стороны станка.

2.2.1

Основные узлы

Узел нанесения кромки

Торцовочный узел

Инструкция по эксплуатации – Quartz 3
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2.3.

Подключение к другим станкам
Станок спроектирован и построен для автономной работы и не должен подключаться к другим
станкам для формирования набора станков, которые для достижения такого же результата
устанавливаются и управляются для совместной работы, до тех пор, пока квалифицированный и
ответственный за такие подключения человек не разместит ОТМЕТКУ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ
СЕ на набор станков относительно директивы 2006/42/ЕС.

2.4.

Технические характеристики

Общие
Размеры
Вес
Рабочие
Скорость подачи
Электрические
Вольтаж
Система подачи
Максимальная установленная мощность
Максимальная сила тока
Максимальная сила тока при коротком
замыкании
Сопротивление в точке подключения при
отказе замкнутой цепи:
(включение источника питания,
активный провод до точки отказа и
провод защиты от точки отказа к
источнику)

Пневматические
Подача
Рабочее давление

Длина: 2200 мм
Ширина: 650 мм
Высота: 1300 мм
400 кг
7 м/мин
400 Вольт ± 10 %
50 Гц ± 1 %
3 фазы + трансформатор
TN
7.6 кВт
20 A
120 KA

Ниже 4 OHM

Максимальное давление: 8 бар
Минимальное давление: 6 бар
Шланг подачи сжатого воздуха
диаметром ¼ “
6 бар

Уровень шума
Шум
ИНСТРУМЕНТ
Торцовочные пилы
Снятие свесов по длине - пилы

-

Уровень шума A у рабочей станции < 70 dB(A)
Максимальный взвешенный мгновенный уровень звукового
давления C у рабочей станции < 130 dB(C)

-

Диаметр 69 мм /Z6 / R=2
Диаметр 80 мм / Толщина 2 мм / посадочный диаметр 32 мм
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Правила безопасности

3.

Риски, возникающие при работе на станке

3.1.

Станок был разработан и создан с попыткой устранить или, где это невозможно, то минимизировать риски для
здоровья и безопасности пользователей.
Тем не менее, существуют риски, возникающие при работе на станке, при которых операторам важно принять
дополнительные меры по обеспечению безопасности, помимо технически предусмотренных в станке.
Таблица ниже показывает риски, условия, при которых они имеют место быть, и дополнительные меры, которые
необходимо принимать для снижения вероятности возникновения рисков.
Тип риска
Опасность травмирования
режущим инструментом

Рабочий узел
Рекомендации для оператора
Настройка или техническое
Всегда используйте защитные перчатки во время
обслуживание лезвий,
тех. обслуживания и настройки
торцовочного устройства, ножей,
Использование станка

Никогда не кладите руки в зону обработки панели.

Ожег

Работа с клеевой ванной

Используйте защитные перчатки для
растапливания клея и очистки клеевой ванны

Травматические поражения

Использование станка

Никогда не кладите руки в зону обработки панели.

3.2.

Персональное защитное оборудование

В зависимости от вида выполняемой работы операторы станка должны использовать средства индивидуальной
защиты, отмеченные знаком X в таблице ниже помимо чего-либо еще уже предусмотренного пользователем или
работодателем относительно рисков, уже существующих в рабочей среде.
Выполняемая операция
Использование станка
Очистка
Нагрев клея
Техническое обслуживание и
настройка

Защитные
перчатки

X
X
X

Защитная
обувь

X
X
X
X

Защита для
глаз

X
X

X

Кроме того, операторы, вовлеченные в транспортировку / перемещение станка, установку, использование,
регулировку/настройку, обслуживание или демонтаж, по любой другой причине, в принципе, во избежание попадания в
мобильные части станка должны:
- Носить достаточно обтягивающую/плотно прилегающую одежду;
- Заплетать и убирать волосы (если длинные);
- Не носить браслеты, ожерелья, галстуки или что-либо еще, что может потенциально попасть в подвижную часть станка!
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Предупреждающие знаки на станке
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На станке размещены следующие графические символы, которые необходимо понимать, чтобы знать о возможных
опасностях, обязательствах и запретах, связанных с эксплуатацией станка:

Опасность поражения электрическим током (электрический шок)

Опасность возникновения пожара

Опасность травматического зажатия между роликами

Опасность травмирования режущим инструментом

Опасность затягивания в движущиеся детали

Обязательное использование оператором защитных беруш

Обязательное использование оператором защитной обуви

Обязательное использование оператором защитных перчаток

Обязательное использование оператором защитных очков для глаз

Место для подъема станка вилочковым погрузчиком – место подведения вил

Обязательное изучение инструкции по эксплуатации

Не использовать воду для тушения пожаров

Не снимать защитные ограждения

Не смазывать детали при работающем станке, когда детали находятся в движении

VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.a.

3.4.

Информационные знаки в инструкции

Инструкция по эксплуатации – Quartz 3

Для различных операций это руководство содержит специальные символы, которые указывают уровень навыка, которым
оператор должен обладать, чтобы выполнить данную определенную работу.
Соответствие с этим знаком необходимо и важно, чтобы минимизировать риски для здоровья и безопасности
пользователей.

Оператор: человек, обученный работе на станке с соблюдением техники безопасности с использованием всех
существующих и работающих защитных ограждений и устройств (обычные условия).
Контролер: человек , обученный работе на станке, понимающий возникающие риски в различных условиях работы
и обладающий определенным опытом в работе на станке и принимающим решения относительно разрешения
эксплуатации станка в необычных условиях (при настройке станка, работе с поврежденными защитными
ограждениями и т.д.)

Технический специалист - механик: человек, обученный и обладающий определенным опытом в
выполнении механических операций, способный к выполнению транспортировки, установки, настройки,
регламентного техобслуживания и демонтажа исключительно по механической части.
Технический специалист - электрик: человек, обученный и обладающий определенным опытом в
выполнении операций с электрическими системами, способный к выполнению установки, настройки,
регламентного техобслуживания и демонтажа исключительно по электрической части.

VITAP
Технический специалист от компании Vitap S.p.a., способный производить экстраординарные работы по тех.
обслуживанию станка исключительно по механической части.

VITAP
Технический специалист от компании Vitap S.p.a., способный производить экстраординарные работы по тех.
обслуживанию станка исключительно по механической части

VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.a.

3.5.

Инструкция по эксплуатации – Quartz 3

Правила технической безопасности

Прежде, чем запустить станок, в любом рабочем режиме, удостоверьтесь, что нет людей в опасных зонах станка, и что
нет никаких препятствий для работы станка должным образом.
Во время обычного использования станка и во время транспортировки/ перемещения/ хранения, установки, настройки,
обслуживания и демонтажа, единственное ответственное лицо во время выполнения любой операции должно
координировать работу всех операторов, вовлеченных в работу на станке, во избежание попадания операторов в
опасность из-за выполняемых на станке операций.
Каждый привлеченный к работе на станке сотрудник должен информировать непосредственное руководство, а также при
необходимости Vitap S.p.a. об опасных ситуациях или неэффективности защитных ограждений и устройств, которые
могут возникнуть.
Клиенту и/или третьим лицам строго запрещено вносить любые изменения любого вида и улучшать станок и менять
способы использования станка, а также корректировать данный документ.
Ограждения и защитные устройства уже правильно установлены и работают, но они и весь станок в целом должны
подвергнуться обслуживанию и инспекционным процедурам, обозначенным в настоящем документе в указанные
временные интервалы.

VITAP
Для экстраординарных операций по обслуживанию станка рекомендуется всегда связываться с
сервисным отделом Vitap S.p.a. Ответственность за правильную работу машины несет только
пользователь, если станок не был правильно починен или обслужен персоналом, уполномоченным
Vitap S.p.a.
Процедура отключения станка
Для выполнения любой работы на станке за исключением обычного использования (транспорт / хранение, установка,
настройка, обслуживание, демонтаж), производят процедуру отключения станка:
- Выключите станок, нажав Кнопку аварийной остановки;
- Отключите электропитание станка, повернув главный выключатель в положение 0 на электрической панели
управления, заблокируйте его в данном положении во избежание подключения электропитания другими операторами.
- Отключите подачу сжатого воздуха, повернув разъединитель/выключатель поперек потока главного регулятора
давления, заблокируйте его в данном положении во избежание подключения системы подачи сжатого воздуха другими
операторами.
- Подождите, пока не остынет клеевая ванна, в случае необходимости работать с клеевым узлом.

4.

Транспортировка

Станок транспортируется клиенту в полностью собранном виде за исключением стола для рулонной кромки из-за риска
повреждения стола во время транспортировки.
Рама станка может быть установлена на поддон. Для этой цели используйте вилочковый погрузчик –
электрический транспаллет или ручной транспаллет. Позаботьтесь о том, чтобы вилы погрузчика
заводились в места, отмеченные специальными знаками на станке.

Перед погрузкой убедитесь, что грузоподъемность погрузчика превышает значение, указанное в
технических характеристиках станка.
Во время перемещения станка Средства Индивидуальной Защиты, прописанные в параграфе
«Персональное защитное оборудование» должны быть использованы!

4.1.

Перемещение станка в помещении

Техника безопасности и процедура выполнения перемещения станка внутри помещения на заводе покупателя точно
такие же, как описаны в разделе «транспортировка».

4.2.

Хранение

Станок нельзя штабелировать с другими станками такого или другого типа!

VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.a.

5.
5.1.

Установка

Инструкция по эксплуатации – Quartz 3

Сборка станка
Как только станок размещается в зоне установки, рекомендуем смонтировать стол для рулонной кромки,
который снимается со станка на время транспортировки по причине возможных повреждений.
Снимите упаковку со стола для рулонной кромки и произведите сборку в следующем порядке:
•
Расположите суппорт стола крепежной пластиной таким образом, чтобы она совпала с пластиной
на станке.
•
Затяните 4 винта с внутренним шестигранником;
•
При необходимости выровнять стол для рулонной кромки по горизонтали используйте
регулировочные дюбели. Затяните 4 дюбеля в пластине с целью убедиться, что стол вращается
корректно.

Винты с
внутренним
шестигранником

Регулировочные
дюбели – по
горизонтали

Суппорт стола для
рулонной кромки
Во время сборки станка Средства Индивидуальной Защиты, прописанные в параграфе «Персональное
защитное оборудование» должны быть использованы!

Позиционирование
Следуйте инструкциям по позиционированию оборудования:

5.2.

-Станок должен быть размещен на прочной поверхности, рассчитанной выдержать вес данного
оборудования (смотри параграф «Надлежащее/ ненадлежащее использование»); любые отклонения
уровня фундамента должны соответствовать допустимым значениям согласно строительным нормам
и правилам.
- Проверьте точность установки станка по горизонтали с помощью уровня. В случае необходимости
регулировки положения используйте суппорт-ножки станка и соответствующие им гайки.
-Зона установки оборудования выбирается с учетом необходимо рабочего пространства в зависимости
от размеров панелей, а также с учетом свободного пространства вокруг станка не менее 2000мм.
(смотри параграф «Надлежащее/ ненадлежащее использование»). Особое внимание необходимо уделить обоим
операторам и вещам, которые могут стать друг для друга помехой для выполнения работы.
- Если станок необходимо разместить на поднятой поверхности (на верхних этажах), несущая плита должна быть
рассчитана на вес данного станка.
-Разместите оборудование соответствующим образом, в зависимости от требований эксплуатации, с учетом удобного
подключения к линии электропитания и системе аспирации.
- Рабочее место оборудования должно иметь соответствующее освещение (500 люкс) для обеспечения видимости
каждой детали станка.
Следующие точки подключения должны быть около станка:
Подключение к электросети пользователя;
Подключение к пневмосети пользователя;
Подключение к системе аспирации пользователя.
Пространство, оставленное вокруг станка, является минимальным. Значение прописано в

Инструкция по эксплуатации – Quartz 3
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параграфе «надлежащее / ненадлежащее использование».

5.3.

Подключение к сети электропитания
Подключение станка к сети электропитания производится следующим образом:
• Подключите линию электропитания 3 фазы 400 В 50 Гц к клеммам ( к л е м м н о й к о л о д к е )
основного выключателя в электрошкафу;
• Подключите эквипотенциальной контакт к клемме заземления, расположенной со стороны
главного выключателя в электрошкафу.
• Проложите многополюсный кабель электропитания через специальный кабель-канал к
электрошкафу.

Система электропитания станка должна соответствовать минимальным значениям, приведенным
в параграфе «технические характеристики».
Если защитный и нейтральный провода сети электропитания общие (TN-C распределительная
система) нейтральный провод должен быть отделен от защитного провода положением основного
выключателя «против потока» таким образом, чтобы защитный провод не был отключен.
В случае подключения станка к электрической системе при помощи системы распределения ТТ
(эквипотенциальная
схема
перекрывается
через
заземление
в
трансформаторном
шкафу)
распределительная система должна иметь дифференциальный выключатель, с помощью которого
подключается и подается ток IA с силой, скоординированной с уровнем сопротивления заземляющей
пластины и защитных проводов незащищенной проводящей части RA в соответствии с правилом RA · IA ≤ 50.
Сеть электропитания в месте эксплуатации станка должна соответствовать стандартам IEC STD. 60364 и
должна быть защищена от повышенного напряжения, возникающего вследствие атмосферных разрядов.
Включение станка возможно
выключателя в положение I.

при

помощи

установки

рукоятки

основного
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блокируемая рукоятка основного выключателя

Удостоверьтесь, что последовательность подключения фаз правильная, проверьте
направление вращения ленты конвейера; если она вращается в противоположном направлении, поменяйте порядок
расположения двух из трех фаз подачи электричества в клеммах основного выключателя, заранее отключив подачу
электропитания путем отключения кабеля подачи электричества от системы распределения при помощи разъединителя.

5.4.
Подключение к системе подачи сжатого воздуха (компрессорной
станции / компрессору)
Подключение к пневматической системе должно производиться быстрым подключением (мама-папа) к
коннектору основного блокируемого выключателя.
Как только быстрое подключение произведено, можно повернуть основной блокируемый выключатель в
открытое положение, предварительно убедитесь, что операторы не работают на станке и не находятся в
опасной ситуации.

Рукоятка регулятора основного давления

Шланг подачи воздуха – шланг диаметром 10 мм
минимум!
Манометр

Система подачи сжатого воздуха должна соответствовать минимальным требованиям , указанным в
спецификации в параграфе «Технические характеристики станка»

VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.a.
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5.5. Запуск станка
Перед включением станка проведите следующие операции:
- Проверьте корректное расположение и выравнивание станка по уровню в рабочей области
- Проверьте, что стол для поддержки рулонной кромки корректно установлен и болты правильно
затянуты.
- Удостоверьтесь, что нет никаких поврежденных или заблокированных элементов
- Уберите остающуюся упаковку и материалы, использованные для установки, от станка,
проверив, что там нет никаких инородных тел
- Проверьте, что у электрических кабелей для включения и управления станком нет
повреждений, таких как порезы, изгибы, сплющивание, царапины, и т.д.
- Проверьте, что у шлангов и фитингов для подачи сжатого воздуха нет повреждений, искажений,
царапин, поломок или утечек.
- Проверьте корректное подключение станка к системе аспирации.
Если результат проверок положительный, включите станок путем поворота рукоятки основного
выключателя в положение I.
Запустите станок, нажимая на кнопку с зеленой подсветкой, промаркированную знаком
« I » на панели управления. После того, как вы включили станок, проверьте, что
следующие устройства работают должным образом:
•

•

Кнопка аварийной остановки на панели управления (нажмите кнопку → зеленая
подсвечиваемая кнопка «I» на панели управления должна выключиться, и все
двигатели должны остановиться);
Концевой выключатель на заднем защитном кожухе станка (откройте кожух→ зеленая подсвечиваемая
кнопка «I» на панели управления должна выключиться, и все двигатели должны остановиться).

Затем расположите рулон с кромкой на столе для поддержки рулонной кромки, протяните кромку в станок в клеевой
узел, как прописано в параграфе « подготовка клеевого узла»

6.
6.1.

Эксплуатация
Устройства управления станком

На фронтальной части станка расположена панель управления со следующими устройствами:
Кнопка аварийной остановки
Регулятор температуры нагрева клея в клеевом узле
Кнопка запуска станка с зеленой подсветкой
Кнопка выпуска захвата для подачи кромки
Переключатель запуска щетки
Переключатель запуска подачи моющей жидкости/чистящего порошка/detergent start selector
Переключатель запуска змеевика клеевого узла
Кнопка запуска и остановки вращения клеевого ролика
Переключатель запуска конвейерной ленты
Переключатель запуска торцовочного узла и узла снятия свесов /Trimming and butting
Переключатель запуска черновой торцовки кромки / boarder shear
Переключатель режима торцовочного узла:
•
Только в начале панели
•
В начале и конце панели
•
Только в конце панели

Кнопка аварийной остановки

Регулятор температуры нагрева клея
в клеевом узле
Кнопка запуска станка

Переключатель запуска щетки

Переключатель запуска змеевика
клеевого узла

Кнопка выпуска захвата для
подачи кромки

Кнопка запуска и остановки
вращения клеевого ролика

Переключатель запуска
торцовочного узла и узла снятия
свесов

Переключатель запуска черновой
торцовки кромки
Переключатель режима чистовой
торцовки

Переключатель запуска
конвейерной ленты

Фронтальная панель управления станка
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Кнопка аварийной остановки

6.2.

Станок оборудован кнопкой аварийной остановки на панели управления, с ее помощью можно немедленно
остановить станок при возникновении опасных ситуаций и некорректной работы станка.

Предупреждение: кнопка аварийной остановки не защищает от ожогов, полученных от горячего клея.
После использования кнопки аварийной остановки работа станка может быть восстановлена следующим образом:
Поверните кнопку аварийной остановки по часовой стрелке, для отключения механической самоблокировки;
Нажмите зеленую кнопку “I” на панели управления → когда загорится предупредительная подсветка данной
кнопки, станок готов к запуску и эксплуатации.

Подготовка клеевого узла

6.3.

•
•

После проведения всех работ в разделе ЗАПУСК (УСТАНОВКА), необходимо произвести следующие
операции, чтобы использовать клеевой узел:
Установите температуру нагрева клея, используя регулятор на панели управления (рекомендуемая
температура 190 °C);
Включите электропитание для клеевой ванны, используя переключатель на панели управления;
Наполните клеевую ванну клеем до уровня 3 см до верхней границы ванны;
Подождите, пока клей не разогреется до установленной температуры (2 красных предупредительных сигнала
в к л ю ч а т с я ). Подождите еще 10 минут перед включением вращения подающего клей, используя
переключатель на панели управления.

Клеевая ванна

Клеевой узел
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Для размещения кромки на станке произведите следующие операции:
• Расположите рулон с кромкой на столе, внешней стороной к задней части станка;
• Откройте заднее ограждение станка;
• Нажмите кнопку включения захватов и удерживайте ее;
• Вставьте кромочный материал в захват и протяните ее вперед под верхнюю направляющую, а затем к резцу до
тех пор, пока кромка не достигнет положения, указанного стрелками (второй прижимной ролик).

Регулировка
верхней
направляющей
кромки

Подача
кромки

Захват
для кромки
Резец

Вставка кромки
Необходимо настроить положение верхней направляющей так, чтобы был зазор 0,5 мм относительно верхней части
кромки перед и после резца.
Для того чтобы это сделать, просто ослабьте рукоятку прижима, измените положение направляющей и зафиксируйте
положение затянув рукояткой прижима.

6.4.

Цикл обработки
После выполнения операций, описанных в разделе подготовка клеевого узла, кромкооблицовочный
станок может быть использован для своих целей, для этого выполните следующие действия:
Поместите панель, которая должна быть облицована, на опорную поверхность с левой стороны
станка, отрегулируйте поддерживающий транспортер с холостыми роликами относительно
ширины панели. Убедитесь в том, что сторона панели, которая должна быть облицована,
корректно установлена напротив соответствующей балки.
Подайте панель с опорной поверхности вперед до тех пор, пока она не попадет на ленточный
конвейер.
Позвольте панели перемещаться вперед автоматически, пока она не выйдет с конвейерной ленты в зоне выгрузки
из станка.

Перед началом работы необходимо настроить высоту верхнего считывающего панель холостого ролика на станке в
зависимости от высоты панели, руководствуясь инструкциями, приведенными в разделе ВЫСОТА ПАНЕЛИ.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ВСЕ ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ У КРОМКИ ПАНЕЛИ: ДЕРЖИТЕ
РУКИ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ.
ВСЕГДА НОСИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, ОБОЗНАЧЕННЫЕ В ПАРАГРАФЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ.
ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА СТАНКЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЛЮДЯМ ИЛИ
СОБСТВЕННОСТИ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНОВИТЕ РАБОТУ СТАНКА И УВЕДОМИТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ.
ЕСЛИ ВЫ ОБРАБАТЫВАЕТЕ ДЛИННЫЕ ПАНЕЛИ, ВЫ ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬ СО СТОРОНЫ КОНВЕЙЕРА ВЫГРУЗКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СУППОРТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПАНЕЛЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА СТАНКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПАДЕНИЯ.

VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.a.

6.5.
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Отключение операций

6.5.1. Отключение клеевого узла
Возможно отключить клеевой узел, для этого необходимо выполнить следующие действия:
• Нажмите кнопку остановки вращения клеевого ролика на фронтальной панели управления
(предупреждающий светодиод должен быть выключен);
• Поверните выключатель торцовки кромки в вертикальное положение на фронтальной панели
управления;
• Поверните выключатель подачи напряжения в вертикальное положение на фронтальной панели
управления (предупреждающий светодиод должен быть выключен);
• Откройте задний кожух станка и используйте механическое устройство для отведения
клеенаносящего ролика от кромки панели: Потяните рукоятку и разместите проставочный элемент, как показано
на фото ниже.
Механическое устройство для отключения клеевого ролика

Рукоятка
Проставочный
элемент
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6.5.2. Отключение узла торцовки

Можно отключить торцовочный узел при помощи выключателя “Cutting Unit” «Торцовочный узел», поместив
его в вертикальное положение на задней панели управления.
Также можно выбрать рабочий режим торцовки, используя специальный выключатель на фронтальной
панели управления, выбирая между:
O Только начало панели;
o Начало и конец панели
o Только конец панели

6.5.3.

Отключение конвейерной ленты
Можно отключить перемещение транспортерной ленты, для этого поместите выключатель конвейерной
ленты в вертикальное положение на фронтальной панели управления ( предупредительная световая
сигнализация должна быть выключена).

6.6.

Необходимые действия при несчастном случае

Если при работе на станке произошел несчастный случай, немедленно нажмите кнопку аварийной остановки и
окажите помощь раненому.
В некоторых случаях может быть полезным подъем верхней балки с расположенными на ней считывающими
холостыми роликами на максимальную высоту. Для этого необходимо следовать инструкциям, описанным в
параграфе НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ ВЕРХНЕЙ БАЛКИ СТАНКА.

6.7.

Необходимые действия при блокировке станка
Перед запуском станка средства индивидуальной защиты , указанные в параграфе СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, должны быть применены.
Если панель застряла в станке во время обработки, вам рекомендуется произвести следующие действия:
•
Остановите все операции, нажав кнопку аварийной остановки;
•
Отключите все операции , используя выключатели на фронтальной и задней
панелях управления, как описано в параграфах ОТКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧИХ
ОПЕРАЦИЙ И УЗЛОВ ;
•
Поднимите считывающую балку с холостыми роликами на максимальную
высоту, следуя инструкциям, описанным в разделе Настройка высоты верхней балки станка;
•
Попытайтесь вытащить панель\ заготовку из станка.

Если кромка застряла внутри клеевого узла, ее можно вытащить, нажав кнопку отключения захвата кромки , затем
потянув кромку в сторону стола, на котором располагается рулонная кромка, при этом следуя инструкциям , описанным в
параграфе Настройка высоты верхней балки станка.

6.8.

Устранение неисправностей

В случае возникновения проблем в работе станка, устраните их, используя данную таблицу.
Проблема

Причина

Отключение электропитания
При включении станка не запускается или
останавливается во время работы

Решение
Используйте тестер для
проверки напряжения в
сети

Нажата кнопка аварийной
остановки

Деактивируйте кнопку, повернув ее по
часовой стрелке

Открыт задний кожух станка

Закройте корректно задний кожух станка

Подаваемое давление
слишком низкое

Проверьте, чтобы давление на основном
регуляторе давление было установлено на 6
бар.

Не достигнута установленная
температура нагрева клея

Подождите, пока не будет достигнута
установленная температура нагрева клея.
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Высота верхней
прижимной
считывающей балки с
холостыми роликами не
установлена на
корректную высоту

Термовыключатель
\тепловое реле двигателя
привода транспортерной
ленты отключился
Кромка панели не находится в
вертикальном положении
Кромка некачественно приклеивается к заготовке или
плохо промазывается клеем

Кромочный материал плохо
промазывается клеем на входе
и образуется скопление клея
Крупные панели
Клей устарел и потерял свои
адгезивные свойства
Некорректно настроено
количество наносимого клея

Кромка портится при контакте с клеенаносящим
роликом
Рулонная кромка не загружается в станок

Дефекты заточки

Дефекты торцовки кромки

Решите проблему отключения и
перезапустите выключатель , как описано в
параграфе Переустановка защитных
выключателей.
Боковые грани панели, которые
облицовываются кромкой, должны находится
в вертикальном положении.
Следуйте инструкциям, приведенным
в параграфе Регулировка
прижимного ролика
Поддерживайте панель на протяжении всего
процесса е обработки
Замените клей, как указано в параграфе
Очистка станка
Следуйте инструкциям в параграфе
Регулировка количества клея

Температура нагрева клея
слишком высокая

Уменьшите температуру нагрева клея

Рулонная кромка застряла

Отрегулируйте направляющую подачи
кромки как описано в разделе Подготовка
клеевого узла
Следуйте инструкциям в параграфе Замена
заточного инструмента

Износ заточного устройства
Некорректная настройка
заточного узла
Отсутствие выравнивания
между боковой гранью панели
и местом торцовки
Отсутствие выравнивания
между ходом торцовочного
узла и скоростью
конвейерной ленты
Износ торцовочных пил

Дефекты снятия свесов по длине

Следуйте инструкциям в параграфе
Настройка высоты верхней балки
станка

Износ резцов
Некорректная настройка

Обратитесь в сервисный центр VITAP
Следуйте инструкциям раздела
Регулировка положения торцовочных
пил
Следуйте инструкциям раздела
Регулировка подачи торцовочных пил
Следуйте инструкциям раздела Замена
торцовочных пил
Следуйте инструкциям раздела Замена
ножей на узле снятия свесов
Следуйте инструкциям раздела Настройка
узла для снятия свесов
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Настройка станка

7.
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Перед произведением настройки станка электропитание должно быть отключено, а также должны
быть использованы средства индивидуальной защиты, описанные в разделе Средства
индивидуальной защиты.

VITAP

Все настройки станка, не описанные в данной инструкции по эксплуатации, должны
производиться только авторизованным компанией VITAP S.P.A. персоналом!

VITAP S.P.A. не несет ответственности за надежность, производительность,
безопасность станка в случае, если станок настраивался неавторизованным
неквалифицированным персоналом или не в соответствии с данной инструкцией
Станок должен пройти все операции настройки и регулировки, описанные в данной таблице:
Настройка
Количество клея на
панели

Цель
Отрегулировать количество клея, наносимого на панель, в
зависимости от типа кромки и вида материала заготовки\панели

Высота панели

Отрегулировать положение верхней прижимной считывающей
балки с холостыми роликами относительно высоты заготовки.

Прижимные ролики
Положение
торцовочного узла
(пил)
Ход торцовочного
узла (пил)
Положение узла
снятия свесов

7.1.

Отрегулировать расстояние прижимных роликов относительно
панели
Выровнять положение торцовочных пил относительно сторон
панели

Раздел
Смотри раздел РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ
КЛЕЯ
Смотри раздел РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
ВЕРХНЕЙ БАЛКИ СТАНКА
Смотри раздел РЕГУЛИРОВКА
ПРИЖИМНЫХ РОЛИКОВ
Смотри раздел РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ

Выровнять\ отрегулировать скорость подачи торцовочных пил
относительно скорости транспортерной ленты

Смотри раздел РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ
ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ

Отрегулировать положение фрез для снятия свесов относительно
верхней и нижней поверхностей панели и относительно кромки

Смотри раздел РЕГУЛИРОВКА УЗЛА ДЛЯ
СНЯТИЯ СВЕСОВ

Регулировка подачи клея

Рукоятка
регулировки
подачи клея

Регулировка количества клея, наносимого на панель, производится при помощи регулировочной рукоятки,
для доступа к которой необходимо открыть задний защитный кожух станка.
Настройка зависит от типа кромки и вида материала панели (более или менее пористый), а также
от высоты кромки. Рекомендуется произвести несколько попыток, чтобы определить оптимальное
количество.
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7.2.

Настройка высоты верхней прижимной балки станка
Настройка высоты верхней прижимной считывающей балки с холостыми роликами относительно высоты
панели.
Устанавливайте значение, равное высоте панели, при помощи маховика, в миллиметрах (цифры на черном
фоне) или десятых миллиметра (цифра на красном фоне) всегда в направлении увеличения, чтобы
заставить индикатор менять показания значения.

Маховик регулировки
высоты

7.3.

Настройка прижимного ролика

Прижимные ролики

Калибровочные
контакты

Регулировочные рукоятки
Положение прижимных роликов должно быть установлено относительно толщины кромки, перемещайте
регулировочные рукоятки по контактам с калиброванной глубиной.
4 контакта настроены на глубину относительно толщины кромки: от 0 мм до 3 м
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Регулировка положения торцовочных пил

7.4.

Регулировочные
прижимные винты

Регулировочные ручки
Места\точки торцовки настраиваются путем ослабления прижимных винтов и ослабления или затягивания
регулировочных рукояток \маховиков.
Регулировки производятся независимо для каждой торцовочной пилы: пила, расположенная справа, торцует
кромку в начале заготовки, пила, расположенная слева, торцует кромку в конце заготовки:
Если регулировочная ручка, расположенная справа, затянута, то будет более длинная дистанция между
точкой торцовки и входной начальной стороной панели.
Если регулировочная ручка, расположенная слева, затянута, то будет более короткая дистанция между точкой
торцовки и выходной конечной стороной панели.
•

•

7.5.

Регулировка подачи торцовочного узла

Регулятор цилиндра
подачи давления

Регулятор цилиндра
выпуска давления

Регулировка подачи торцовочного узла производится путем воздействия на регулятор цилиндра подачи
давления или регулятор цилиндра выпуска давления.
Снижение давления или задержка выпуска\сброса давления приведет к замедлению скорости подачи
торцовочного узла относительно скорости движения транспортерной ленты.
Оптимальная скорость настраивается персоналом компании VITAP S.p.a.: р е к о м е н д у е т с я
изменять данные настройки только в том случае, когда другие возможные действия по настройке
предположительно не принесли положительного результата!
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7.6.

Регулировка узла
снятия свесов

Регулятор высоты
нижней фрезы
Высота двух фрез для снятия свесов может
настраиваться отдельно для каждой фрезы при
помощи рукояток с механическими индикаторами,
которые всегда должны изменяться в сторону
увеличения, что индикатор работал.
Рекомендуется
сохранять
регулировки на ноле.

данные

Регулятор положения
верхней фрезы

Зажимная ручка-фиксатор
положения нижнего узла
снятия свесов

Маховик регулировки
глубины нижнего
узла снятия свесов

Зажимная ручка-фиксатор
положения верхнего узла
снятия свесов

Маховик регулировки
глубины верхнего
узла снятия свесов

Глубина фрез для снятия свесов (толщина снимаемого слоя кромки) может настраиваться
отдельно для каждой фрезы при помощи рукояток с механическими индикаторами, которые всегда
должны изменяться в сторону увеличения, что индикатор работал, показывал изменения.
Перед настройкой необходимо ослабить соответствующие фиксирующие зажимные рукоятки.
Не производите данную настройку, не ослабив перед этим ручки-зажимы!
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8.

Техническое обслуживание
Перед проведением работ по техническому обслуживанию станка необходимо
произвести действия по отключению станка, описанные в разделе ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, а также должны быть использованы средства
индивидуальной защиты, описанные в разделе СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ.
После проведения ТО обязательно установите на свои места все ограждения и
защитные устройства, если они снимались со станка или были переделаны.

VITAP

Все операции по ТО, не описанные в данной инструкции по эксплуатации (Экстраординарное
техническое обслуживание), должны производиться только авторизованным компанией VITAP
S.P.A. персоналом.
VITAP S.P.A. не несет ответственности за надежность, производительность и
безопасность станка в случаях, когда операции по техническому обслуживанию
производились неквалифицированным неавторизованным персоналом, или не в
соответствии в настоящей инструкцией.

Станок должен проходить все операции по техническому обслуживанию в соответствии с таблицей:

8.1.

Действие
Очистка станка
Проверка всех установок
Смазка подвижных частей

Частота
Ежедневно
Еженедельно
Каждые три месяца

Процедура
Смотри раздел ОЧИСТКА СТАНКА
Смотри раздел УСТАНОВКА
Смотри раздел СМАЗКА

Замена\ заточка режущего инструмента и
контр ножей
Замена прижимных роликов
Замена резцов
Замена ножей на узле для снятия свесов
Замена пил на торцовочном узле

По необходимости

Смотри раздел ЗАМЕНА\ЗАТОЧКА РЕЖУЩЕГО ИНСРУМЕНТА

По необходимости
По необходимости
По необходимости
По необходимости

Смотри раздел ЗАМЕНА ПРИЖИМНЫХ РОЛИКОВ
Смотри раздел ЗАМЕНА РЕЗЦОВ
Смотри раздел Замена ножей на узле для снятия свесов
Смотри раздел ЗАМЕНАПИЛ НА ТОРЦОВОЧНОМ УЗЛЕ

ОЧИСТКА СТАНКА
Для очистки клеевого бака необходимо выполнить следующие действия:
В конце смены погрузите деревянную палочку в клеевой бачок и оставьте ее там до полного остывания
клея
В начале следующей смены установите температуру нагрева клеевого бака на 120°C и подождите,
пока не нагреется – удаление палочки позволит удалить весь клей из бака
Удалите любые рабочие остатки со станка, используя портативное вакуумное устройство, подходящее
для удаления древесной пыли , особенно в зоне, защищенной задним кожухом.

8.2.

СМАЗКА

Смазывайте подвижные части станка, используя масло IP BANTIA OIL HG 68 или аналоги (смотри приложения).
В частности рекомендуется смазывать:
•
Направляющие, по которым перемещается верхняя прижимная суппорт-балка с холостыми роликами.
•
Направляющие подачи кромки
•
Направляющие подачи торцовочного узла;
•
Направляющие подачи фрез для снятия свесов кромки по длине.
Для смазки шпинделя регулировки прижимной балки относительно высоты панели используйте специальное масло,
указанное ниже.
Также смазывайте конвейерную ленту: для доступа необходимо снять круглое защитное ограждение, показанное ниже.
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Смазочное устройство для
шпинделя регулировки
положения верхней балки
относительно высоты панели

Защитное ограждение
транспортерной ленты

8.3.

Замена прижимного ролика

Если ролик, прижимающий кромку, показывает явные признаки износа, то его
легко заменить. Для этого необходимо ослабить верхний крепёжный винт при помощи
шестигранного ключа.

8.4.

Замена \заточка торцовочных резцов узла черновой торцовки
Если торцовка кромки производится неэффективно, необходимо заточить резцы:
• Снимите фиксирующие резец винты;
• Снимите резец, потянув его в обратном направлении с направляющей
• Снова установите его на направляющую
• Затяните крепежные винты

Крепежные винты

резец

Примечание: Резец должен быть заточен только с фронтальной наклонной стороны.

8.5.

Замена фрез на узле для снятия свесов кромки по длине детали
Для замены фрезы необходимо выполнить следующие действия:
• Отключите двигатель узла от электропитания, отключите коннектор управления
• Ослабьте винты, с помощью которых закреплена суппорт-планка двигателя на
подвижной пластине узла
• Снимите шкивы с двигателя, мягко и аккуратно вращая их в обратном направлении
• Удерживайте фрезу, используя зажимной ключ-суппорт, который вставляется в
специальные отверстия
• Вставьте шестигранный ключ в специальные отверстия;
• Ослабьте фрезу, поворачивая шестигранный ключ в направлении, противоположном
направлению вращения фрезы, снимите фрезу.
• Вставьте новую фрезу, затяните ее;
• Установите мотор на специальные направляющие и затяните крепежные болты,
соединяющие суппорт двигателя с подвижной планкой узла.
• Подайте электропитание к двигателю и коннектору управления
• Проделывайте эти процедуры для замены других фрез

ПРИМЕЧАНИЕ: при установке новой фрезы убедитесь в правильности направления вращения.

Отверстия для
зажимного ключа

Отверстия для
шестигранного
ключа
8.6.

•
•
•
•

Замена пилы торцовочного узла
Для замены пилы торцовочного узла необходимо проделать следующие операции:
•
Снимите защитное ограждение пилы, ослабив соответствующие крепежные
винты;
•
Удерживайте пилу при помощи специального зажимного ключа , который
вставляется в специальные отверстия,
•
Вставьте шестигранный ключ в специальное отверстие;
Ослабьте пилу, поворачивая шестигранный ключ в направлении противоположном
направлению вращения пилы. Снимите пилу.
Установите новую пилу и затяните ее;
Закрепите защитное ограждение пилы, затянув соответствующие крепежные винты.
Проделывайте те же операции для замены других пил.

ПРИМЕЧАНИЕ: при установке новой пилы убедитесь в правильности направления вращения

Крепежные винты
защитного ограждения

Отверстия для
шестигранного
ключа

Отверстия под
зажимной ключ

Переустановка защитных выключателей

8.7.

-

Для переустановки защитных электровыключателей:
Откройте основной электрошкаф с задней части панели управления, открутив
крепежные винты;
Определите отключившийся защитный выключатель;
Включите его снова (если не включается, это означает, что возникшая в сети
перегрузка напряжения сильно нагрела выключатель, необходимо подождать,
чтобы он остыл);
Закройте основной электрошкаф с задней части панели управления, закрутив
крепежные винты;
Подайте напряжение, воткнув вилку в розетку (смотрите раздел «подключение к электрическим
сетям»).

Если защитный выключатель отключился вновь, когда возобновилась подача электроэнергии, то
причиной может быть короткое замыкание.
Если защитный выключатель срабатывает часто во время работы станка, возможно имеет место
перегрузка.
В обоих случаях вам рекомендуется обратиться в сервисную службу компании Vitap S.p.a. для
идентификации причины возникновения проблемы.

8.8.

Замена предохранителей
Для замены предохранителей:
Откройте основной электрошкаф с задней части панели управления, открутив
крепежные винты;
Определите нерабочий предохранитель;
Замените его на идентичный (смотрите маркировку предохранителя и электросхему
в приложении);
Закройте основной электрошкаф с задней части панели управления, закрутив
крепежные винты;
Подайте напряжение, воткнув вилку в розетку (смотрите раздел «подключение к
электрическим сетям»).

Если предохранитель сработал вновь, когда возобновилась подача электроэнергии, то причиной может
быть короткое замыкание.

Если предохранитель срабатывает часто во время работы станка, возможно имеет место перегрузка.
В обоих случаях вам рекомендуется обратиться в сервисную службу компании Vitap S.p.a. для
идентификации причины возникновения проблемы

Запасные части

8.9.

Технические спецификации запасных частей, обеспечивающих безопасность, приведены:
На электросхеме – см приложение - концевые выключатели, термомагнитные и
дифференциальные выключатели, кнопки аварийной остановки, защитные модули, защитные
контакторы и т.д. отмечены брендом и моделью.
На пневмосхеме – см приложение – основной клапан и т.д. отмечены брендом и моделью.
На деталировке – см приложение.
Для заказа запасных частей свяжитесь с компанией Витап, укажите данные , приведенные на шильде
станка, код запасной части ( если идентифицируется), описание запчасти, количество и основные тех
характеристики.
Использование не оригинальных запчастей, особенно выполняющих защитные
функции, может стать причиной риска для оператора.
VITAP S.P.A. не несет ответственности за использование запчастей, не
отвечающих техническим требованиям оригинальных запчастей.

9.

Вывод станка из эксплуатации.

Если станок долгое время не используется, необходимо следовать процедуре отключения станка,
описанной в разделе ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, а также очистить станок, как описано в разделе
ОЧИСТКА.

9.1.

Вывод станка из эксплуатации
Перед проведением данных операций, необходимо выполнить действия по
отключению станка, как описано в разделе ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, также
необходимо использовать индивидуальные средства защиты, описанные в
разделе ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.
Рекомендуется провести основные операции по выводу станка из эксплуатации:
Очистите станок, как указано в параграфе ОЧИСТКА. Отключите все
электрические кабели подачи электропитания и кабели цепей управления.
Снимите все воздуховоды-шланги с соленоидных клапанов и приводов.
Демонтируйте все механические и элетромеханические компоненты.

Разборка станка не требует использования специального инструмента.
Типы материалов, входящих в состав станка:
Жидкость для полировальной щетки
Сталь, алюминий и другие металлы;
пластик;
использование масло (мотор-редуктор клеенаносящего узла);
Кабели, двигатели и электрические компоненты.
Вам рекомендуется утилизировать данные материалы, отправив их в специализированные центры, в
соответствии с законодательством вашей страны и вашего региона.

10. Приложения
1-

Сертификат соответствия СЕ

2-

Электросхема

3-

Пневмосхема

4-

инструкция по эксплуатации регулятора температуры нагрева клея

5-

таблица смазочных материалов

6-

Jowat – Jowatherm 280.00/280.50 клей – технические характеристики и лист безопасности

7-

Жидкости - технические характеристики и лист безопасности

