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Введение 

Данное руководство (паспорт) распространяется на установку для отмывки печатных плат 

«Радуга-63» (далее по тексту – Установка). 

Руководство содержит основные сведения об установке, необходимые для подготовки к 

эксплуатации, эксплуатации и для технического обслуживания установки. Руководство 

предназначено для инженерно-технического персонала, имеющего допуск к работе с 

электроустановками данного типа ("Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей" от 01.07.2003) и прошедшего обучение у производителя по обслуживанию и 

ремонту установки.  

Нарушение требований настоящего Руководства может привести к травмам, 

повреждению оборудования и влечет прекращение действия гарантийных обязательств. 
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1. Общие сведения об установке 

Установка предназначена для горизонтальной отмывки радиоэлектронных узлов в 

следующих средах: 

 спирто-нефрасовая смесь; 

 проточная вода; 

 деионизованная вода; 

В конструкции предусмотрено: 

 щелевидный вытяжной патрубок, обеспечивающий удаление вредных и 

взрывоопасных газообразных веществ из воздушного объема ванны при закрытой 

крышке. 

 стационарный пост управления с однострочным цифровым дисплеем.  

 кабель с розеткой и вилкой (длина кабеля 10м). 

 привод рамки. 

 стеклянная крышка с уплотнением. 

 технологическая рамка для установки зажима печатных плат. 

 технологический стол (встроенный). 

 

 

1.1 Технические характеристики 

Тип перемещения технологической рамки Горизонтальная 

Максимальные габариты устанавливаемой 

детали 

350х400 мм 

Максимальная нагрузка на 

технологическую рамку 

2 кг 

Частота колебаний 10-70 колебаний в минуту 

Амплитуда колебаний (регулируемая) 46, 50, 56, 62, 66, 70 мм 

Время полоскания До 10 мин (задается с пульта управления) 

Максимальные габариты электронных 

узлов 

до 350х320 

Кол-во одновременно обрабатываемых плат 1-2 шт 

Габариты  установки в сборе (ШхГхВ) 1310х770 х1000 мм 

Внутренний размер ванны 530х655х125 мм 

Объем ванны 43 л 

Производительность подключаемой 

вытяжки 

70-100 м
3
/час 

Подводка вытяжного патрубка Ø 100 мм (внутренний размер патрубка) 
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1.2 Комплектация 

Мойка 

Технологический стол 

Руководство по эксплуатации (паспорт) 

 

Использование по назначению 

1.3 Эксплуатационные ограничения 

Эксплуатация установки должна проводиться в строгом соответствии с ее техническими 

характеристиками. 

Ограничения, предъявляемые при подключении установки: 

 Запрещается включать установку при отсутствии заземления. 

 Запрещается запускать технологический процесс при открытой крышке. 

 Запрещается снимать обшивку установки при включенном питании. 

 Запрещается эксплуатировать установку, если вокруг не обеспечена 

технологическая зона не менее 0,5 метра. 

 В случае использования пожароопасных смесей запрещается эксплуатировать 

установку без подключенной вытяжки, обеспечивающей удаление взрывоопасных 

испарений. 

 В случае использования пожароопасных смесей запрещается надолго оставлять 

крышку установки открытой. 

 Запрещается изменять технологические настройки частотного преобразователя 

колебательного привода. 

 Запрещается использовать установку, если не выставлены регулировочные опоры, 

обеспечивающие устойчивость на поверхности. 

 

1.4 Условия эксплуатации установки: 
 

1 Закрытое помещение 

2 Высота над уровнем моря не более 1000 м 

3 Температура окружающей среды в рабочем помещении от +16°С до +30°С 

4 
Относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 

+25°С 

6 
Не допускается скопления пыли в установке. Перед включением необходимо 

продуть сжатым воздухом 

7 Подключенная местная вытяжка 
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1.5 Подготовка к эксплуатации 

К эксплуатации установки допускаются только квалифицированные работники прошедшие 

аттестацию, обучение и инструктаж по работе на установке. 

При работе с установкой необходимо соблюдать следующие правила безопасности:  

– При использовании взрывоопасных веществ необходимо убедиться, что к установке 

подключена вытяжка, обеспечивающая надлежащее удаление взрывоопасных 

испарений, подключен провод заземления. 

– Запускать технологический процесс только при закрытой крышке. 

– Не открывать крышку до окончания выполнения технологического процесса (работы 

установки). 

– Не использовать твердые и острые предметы для нажатия кнопок на встроенном 

пульте управления установкой. 

 

1.6 Эксплуатация установки 

Перед началом работы необходимо провести следующие проверки: 

– Установка должна быть заземлена. 

– Проверить устойчивость установки на поверхности. 

– При использовании взрывоопасных веществ убедиться в работоспособности вытяжки 

(надлежащем удалении взрывоопасных испарений). 

–Убедиться, что на установку подано питание. 

 

При начале работы необходимо: 

– Открыть крышку, вынуть технологическую рамку, проверить работоспособность 

вытяжки. 

– Убедиться, что в ванне достаточный для проведения технологического процесса 

объем жидкости. При необходимости – долить (не более 44 л общего объема). 

 

Алгоритм работы на установке: 

–  Включить питание. 

–  Выставить технологические параметры: частоту и время обработки. 

–  Закрепить плату (платы) в технологической рамке. 

– Установить технологическую рамку на рамку колебания, расположенную в ванне. 

– Закрыть крышку. 

– Нажать кнопку ПУСК. 

– Дождаться окончания технологического процесса (звукового и светового сигнала). 

– Открыть крышку. 

– Поднять технологическую рамку с платой (платами) над уровнем жидкости и дать 

стечь излишкам жидкости обратно в ванну. 

– Убрать технологическую рамку из зоны ванны. 
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– Закрыть крышку ванны (длительное время держать ванну с открытой крышкой 

запрещено). 

– Открепить плату (платы) от технологической рамки. 

– Повторить шаги, начиная с закрепления платы в технологической рамке. 

 

2. Описание работы установки 

 
 

Пульт управления установкой (Рис.1) 

 

Для подачи питания необходимо перевести переключатель (Рис.1) из положения "Выкл" в положение 

"ВКЛ". После включения питания загорится однострочный цифровой дисплей (Индикатор), а установка 

будет находиться в ждущем режиме. На индикаторе в этот момент будет отображаться уставка времени 

технологического процесса (t 00.00). 

Установка технологических параметров. 

Установить/заменить технологические параметры можно как в режиме ожидания, так и во время работы 

установки. Для этого используются кнопки "вверх", "вниз" и "М", располагающиеся под цифровым 

однострочным дисплеем (Индикатором). 

Кнопка "М" переключает индикацию между двумя технологическими параметрами:  

t – время технологического процесса, задается в формате ММ:СС 

F – частота колебаний рамки. 
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Отобразив соответствующий параметр на дисплее, его значение можно изменить кнопками "вверх" и 

"вниз". 

Изменения технологических параметров вступают в силу и применяются сразу же; пользователю не 

нужно совершать никаких дополнительных действий. 

ВАЖНО: в памяти установки технологические параметры сохраняются в течение 1-2 минут от 

последнего изменения. Если какие-либо изменения еще не были сохранены, в нижней части дисплея 

будет гореть индикатор в виде точки: в это время запрещается выключать питание установки, 

иначе изменения сохранены не будут. 

Запуск технологического процесса. 

Для запуска технологического процесса необходимо нажать кнопку "ПУСК". 

По нажатию кнопки "ПУСК" запускается процесс колебания технологической рамки и таймер обратного 

отсчета. В качестве индикации работы установки загорается синяя лампа. 

Как только таймер обратного отсчета дойдет до нуля, колебания технологической рамки прекратятся. 

Окончание технологического процесса сопровождается миганием синей лампы и прерывистым 

звуковым сигналом. 

Параметры индикации окончания процесса (длительность мигания лампы и звукового сигнала) задаются 

в разделе расширенных настроек установки. Подробнее см. ниже в разделе "Технические настройки". 

Режимы «Пауза» и «Прерывание» технологического процесса. 

Режимы «Пауза» и «Прерывание» технологического процесса производятся кнопкой "СТОП" после 

нажатия кнопки «ПУСК».  

1) Режим «Пауза» - кнопка "СТОП" по первому нажатию прерывает технологический процесс. В 

этом случае колебания технологической рамки прекратятся, а таймер обратного отсчета 

сбросится. 

2) Режим «Прерывание» -  кнопка "СТОП" по первому нажатию ставит технологический процесс 

на паузу. В этом случае колебания технологической рамки прекратятся, а таймер обратного 

отсчета остановится, но не сбросится. Технологический процесс можно продолжить с места 

паузы нажатием кнопки "ПУСК".  

Режим функционирования кнопки "СТОП" задается в разделе технических настроек установки. 

Подробнее см. ниже в разделе "Технические настройки". 

Технические настройки 

В установке предусмотрена возможность настройки дополнительных параметров работы (см. таблицу).  

Параметры: 

Параметр Описание Заводское значение 

H Время прерывистой индикации конца цикла (0…99 сек) 10 
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b Яркость индикатора от минимальной (0) до максимальной (9) 5 

P Задание режима «ПАУЗА» -  (on) 

Задание режима «Прерывание» - (of) 

on 

Для того чтобы перейти в подменю технических настроек необходимо нажать и удерживать кнопку "М" 

в течение четырех секунд. После перехода в данное подменю индикация на цифровом дисплее сменится 

на параметры из таблицы, и их возможно будет изменить аналогично технологическим параметрам: 

 Кратковременное нажатие на кнопку "М" переключает редактируемый параметр. 

 Кнопки"вверх" и "вниз"изменяют значение выбранного параметра. 

Изменения технических параметров вступают в силу и применяются сразу же; пользователю не 

нужно совершать никаких дополнительных действий. 

ВАЖНО: в памяти установки технические параметры сохраняются в течение 1-2 минут от 

последнего изменения. Если какие-либо изменения еще не были сохранены, в нижней части дисплея 

будет гореть индикатор в виде точки: в это время запрещается выключать питание установки, 

иначе изменения сохранены не будут. 

Для того чтобы выйти из подменю технических настроек и вернуться к индикации технологических 

параметров необходимо повторно нажать и удерживать кнопку "М" в течение четырех секунд. 

3. Техническое обслуживание и регулировочные работы. 

1. Периодически смазывать подшипники (см. лист1, Рад63) – снять крышки, включить цикл 

мойки, при движении  колебательной рамки, из баллона смазки W40 побрызгать на край 

корпуса подшипников, для попадания смазки внутрь. 

2. Периодически убирать осадок из ванны. 

3. Периодически смазывать бегунок привода колебательной рамки – снять правую крышку, 

нанести на трущиеся поверхности смазку ЛИТОЛ 24.  

4. Регулировка величины амплитуды колебания -  снять правую крышку, установить 

колебательную рамку в крайнее правое положение (используя минимальную частоту и 

включения/выключения привода кнопками Пуск/СТОП), открутить стопорный винт 

(поз.76), открутить гайки (поз.39), вынуть ось колебательной рамки, толкая в левую 

сторону, снять бегунок, открутить нижнюю гайку крепления вала (поз.39, поз.17), вынуть 

вал (поз.17), установить вал в соответствующее отверстие величины колебания (см. лист3, 

Рад 63). Далее процесс сборки в обратном порядке.   
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Сведения о приемке 

 

 

 

 

УстановкаРадуга 63соответствует данному документу и признана годной для эксплуатации. 

 

 

ОТК произвел __________________ 

 

 

 

Дата отгрузки___________________ 

 

___________________ 

подпись 

м.п. 

 

 

С инструкцией ознакомлен ___________________ 

 

___________________ 

подпись 

м.п. 

 

 

Дата ввода в эксплуатацию___________________ 

 

___________________ 

подпись 

м.п. 

 


