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Введение 

Данное руководство (паспорт) распространяется на Печь конвейерная «Радуга 21» (далее по 

тексту – Печь/Установка).  

Руководство содержит основные сведения о печи, необходимые для подготовки к эксплуатации, 

эксплуатации и для технического обслуживания печи. 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 ипечи.  

 

Производить на Установке ремонтные работы имеет право только Производитель. 

Нарушение требований настоящего Руководства может привести к травмам, 

повреждению оборудования и влечет прекращение действия гарантийных обязательств. 

 

 

Рис.1 Общий вид  
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1. Общие сведения об установке 

1.1 Назначение 

1.1.1 Установка предназначена для выполнения технологических операций по 

термообработке плат с целью оплавления паяльной пасты. 

1.1.2 Установка соответствует обязательным требованиям, установленных в странах, на 

территории которых разрешена ее эксплуатация. 

 

1.2 Технические характеристики 

Длина нагревательной камеры 1100 мм 

Потребляемая мощность 10 кВт 

Напряжение электропитания 380В, (3 фазы, 380В, 50Гц +N+PE) 

Размеры обрабатываемых плат 400 х 400мм 

Проходное сечение туннеля 420х70 мм 

Количество групп нагревателей 10 

Кол-во управляемых зон нагрева 10 

Максимальная температура на нагревателе 500 ºС 

Управление печью 
Логический контроллер с сенсорной 

панелью 

Пульт управления Встроенный, откидывающийся 

Кол-во задаваемых программ (max) 50 

Доступ в программное обеспечение Раздельный 

 

Рис.2 Панель оператора 
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1.3 Устройство и работа 

 

Работа печи происходит в автоматическом режиме в соответствии с заранее заданными 

технологическими программами. 

 

1.4 Маркировка 

 

1.4.1 Маркировка Установки соответствует требованиям ГОСТ 18620-86 и 

конструкторской документации соответствующей Установки. 

1.4.2 Маркировка Установки производится на табличке, которая крепится на лицевой 

панели корпуса. 

1.4.3 На маркировочной табличке содержится следующая информация: 

 Товарный знак предприятия изготовителя 

 Обозначение Установки – Модель 

 Год выпуска 

 
 

1.4.4 На установке нанесены предупреждающие маркировки: 

 Знак осторожно горячо обозначающий поверхности имеющие сильный нагрев

 

 Высокое напряжение 380В 

 

1.5 Упаковка 

 

1.5.1 Упаковка Установки производится на предприятии-изготовителе согласно 

требованиям действующей конструкторской документации. 

1.5.2 Эксплуатационная документация на Установку находится внутри транспортной тары. 
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1.5.3 На таре указаны: поставщик, получатель, адреса поставщика и получателя. 

1.5.4 Допускается поставка Установки без упаковки по согласованию с заказчиком. 

 

 

1.6 Транспортирование 

 

1.6.1 Транспортирование Установки производится в транспортной таре любым 

транспортным средством с обеспечением защиты от атмосферных осадков. 

1.6.2 Размещение и крепление Установки в транспортных средствах должно обеспечивать 

их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов о стенки 

транспортной тары и транспортных средств. 

1.6.3 Допускается транспортирование при температуре окружающего воздуха от -50 ºС до 

+50 ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при 35 ºС. 
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2. Использование по назначению 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

 

2.1.1 Эксплуатация Установки должна проводиться в строгом соответствии с ее 

техническими характеристиками. 

 

Ограничения, предъявляемые при подключении Установки к сети: 

 Запрещается включать питание при незаземленной печи; 

 Запрещается подключать печь к питающей сети, подведенной с помощью 

трехфазного питающего кабеля, площадь сечения которого менее 4 мм
2
; 

 

2.1.2 Ограничения, предъявляемые к расположению Установки: 

 

 Запрещается размещать Установку на ковровых и других электростатических     

покрытиях; 

 Запрещается перекрывать любые технологические отверстия, относящиеся к системе 

охлаждения Установки; 

 Запрещается размещение Установки вблизи отопительных приборов. 

 
2.1.3 Условия эксплуатации печи: 

 

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 

5 
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и 

примесей, разрушающих изоляцию и металлы 

6 
Не допускается скопления пыли в печи. Перед включением необходимо 

продуть сжатым воздухом 

7 Наличие местной вытяжки над печью 

8 Устойчивое положение на полу 

9 Обеспечено свободное пространство по периметру печи не менее 0,5 м 

10 
Использовать только для пайки электрических плат согласно техническим 

параметрам 
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2.2 Подготовка к эксплуатации 

2.2.1 К эксплуатации Установки допускаются только квалифицированные работники, 

прошедшие аттестацию и инструктаж по электробезопасности группы III. 

2.2.2 При работе с Установкой необходимо соблюдать правила по электробезопасности: 

 Запрещается эксплуатация неисправной Установки; 

 Запрещается включать и эксплуатировать Установку при наличии конденсата или 

других жидкостей на любых еѐ частях; 

 Запрещается включать и эксплуатировать Установку при наличии механических 

повреждений кабелей и их разъемов; 

2.2.3 При подготовке к эксплуатации Установки необходимо строго соблюдать 

эксплуатационные ограничения, изложенные в разделе 2.1 

2.2.4 После транспортировки и/или хранения Установки необходимо: 

 Снять транспортную тару и удалить упаковочный материал и пыль; 

 Убедиться в отсутствии каких-либо механических повреждений внешних 

элементов конструкции; 

 После транспортировки необходимо не менее трѐх часов выдержать Установку в 

помещении; 

2.2.5 Перед любым перемещением Установки необходимо убедиться, что сетевой кабель 

отключен. 

2.2.6 К эксплуатации Установки допускаются только квалифицированные работники, 

прошедшие обучение согласно руководству по эксплуатации. 

 

2.3 Меры безопасности 

2.3.1 ВНИМАНИЕ! Внутри присутствует трехфазное напряжение 380В 50Гц. 

2.3.2 При эксплуатации Установки необходимо руководствоваться «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

2.3.3 Конструкция Установки обеспечивает безопасную работу обслуживающего 

персонала при исправном состоянии блокировок и надежном заземлении корпуса 

Установки. 

2.3.4 На предприятии перед вводом Установки в эксплуатацию должна быть разработана 

инструкция по технике безопасности для лиц, эксплуатирующих Установку, в 

которой должны быть отражены основные положения «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей», положения настоящей инструкции 

по технике безопасности, меры безопасности, отражающие конкретные условия 

работы. Инструкция должна быть вывешена вблизи рабочего места. 

2.3.5 Работа по наладке, настройке и регулированию технологических режимов 

должна производиться специально обученным персоналом по особой 

инструкции, утвержденной руководством данного предприятия или лицом, 

отвечающим за технику безопасности. 
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2.3.6 Производство работ по наладке, настройке и регулированию должно осуществляться 

группой людей численностью не менее двух человек, прошедших обучение согласно 

руководству по эксплуатации, со стажем практической работы на 

электротермических установках не менее одного года. 

2.3.7 Периодические осмотры, планово-технические обслуживания Установки должны 

осуществляться по графикам, утвержденным главным энергетиком и/или инженером 

предприятия. 

2.3.8 Осмотр Установки производится дежурным персоналом, результаты осмотра и 

принятые меры по ликвидации неисправностей заносятся в журнал работы 

Установки. При осмотре должно обращаться особое внимание на следующее: 

безотказность работы всех блокирующих устройств, обеспечивающих безопасные 

условия работы персонала, необходимую четкость и очередность включения всех 

элементов Установки, надежность заземления, чистоту контактов 

пускорегулирующей аппаратуры, отсутствие пыли на элементах Установки. 

2.3.9 Осмотр и техническое обслуживание Установки производятся при отключении еѐ от 

питающей сети, при этом должны быть: видимый разрыв отключенного рубильника 

на питающем щите, установлена изоляционная прокладка в разрыве рубящих 

контактов рубильника, если не предусмотрена специальная механическая 

блокировка, установлен плакат «Не включать, работают люди». 

2.3.10 Следует помнить, что установка находится под напряжением, опасным для жизни, и 

поэтому следует строго соблюдать правила техники безопасности. 

2.3.11 Запрещается включать питание установки при снятых защитных кожухах. 

2.3.12 Перед включением нагрева проверить и продуть проход печи сжатым воздухом для 

устранения пыли. 

2.3.13 Не прикасаться к поверхностям, обозначенным знаками «Горячее». 

2.3.14 Не оставлять посторонние и тонкие предметы на конвейерной сетке во избежание 

попадания в зону нагревателей. 

2.3.15 Не запускать в печь предметы, не соответствующие требованиям по эксплуатации. 

2.3.16 Держать и вынимать внешнюю контрольную термопару из туннеля печи 

только в защитных рукавицах (провод термопары нагревается в процессе 

прохождения печи). 

2.3.17 Вынимать, прошедшую термообработку плату только в защитных рукавицах 

(плата нагревается в процессе прохождения печи); 

2.3.18 В случае возгорания Установки необходимо срочно еѐ обесточить, затем 

погасить пламя с помощью плотной ткани или с помощью кислотного 

огнетушителя.  

 

2.4 Эксплуатация печи 

Перед началом работы необходимо провести следующие проверки: 
– проверить отсутствие посторонних предметов на конвейерной сетке и в туннеле печи; 

– проверить чистоту туннеля печи, при необходимости продуть сжатым воздухом; 
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– проверить наличие смазки на цепи, при необходимости смазать цепь смазкой 

ВНИИНП-225 

– после подачи питания и загрузки сенсорной панели проверить отсутствие аварийных 

ситуаций и наличие показаний температуры в каждой зоне печи (окно «Главный экран»).  
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3. Описание панели оператора 

В программное обеспечение печи заложено два уровня доступа: «Базовый» и 

«Технологический». 

«Базовый» уровень доступа — уровень доступа «по умолчанию», предназначенный для работы 

оператора. Уровень доступа «Технологический» необходим для настройки технологических 

параметров печи и доступа к ручному управлению. 

3.1Общие сведения по управлению: 

Функции оператора (уровень доступа Базовый): 

Выбирает номер рецепта (технологическую карту) из списка и включает нагрев камеры с 

сенсорной панели (Рис.3). После выхода печи на заданный режим оператор нажимает кнопку 

пуск на пульте (Рис.2), запуская конвейер и переводя печь в работу по заданному режиму.  

Имеет доступ к информированию по аварийным ситуациям. 

Функции оператора-технолога (уровень доступа Технологический): 

Загружает и выгружает базу технологических данных либо вводит данные вручную. 

Настраивает общие параметры панели. 

Управляет печью в режиме ручного управления. 

Считывает технологический график нагрева изделий при использовании внешней термопары. 

Имеет доступ к снятию аварийных ситуаций. 
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3.2 Раздел «Базовый» 

 
Рис.3 Окно «Главный экран», уровень доступа «Базовый» 

Главный экран предназначен для навигации и штатного контроля за ходом выполнения цикла. 

1. Кнопка «Авторизация» предназначена для перехода в окно смены уровня доступа с 

«Базового» на «Технологический» и обратно (см. п.3.3). 

2. Кнопка «Аварии» предназначена для перехода на окно, в котором фиксируются 

аварийные ситуации (см. п.3.5). 

 

Рис.4 Окно «Аварии». Аварийные ситуации отсутствуют 

3. Кнопка «Нагрев вкл» предназначена для включения нагрева. При включении нагрева 

загорается индикатор возле кнопки на панели оператора (Рис.3) и начинает мигать 

зеленая лампа на пульте (Рис.2). При достижении температуры уставок в печи зеленая 

лампа на пульте постоянно горит. 

4. Кнопка «График» предназначена для перехода на окно просмотра графика данных (Рис. 

5), получаемых с выносной термопары (Рис.2) и сравнения его с эталонным 

изображением. 

При нажатии на кнопку  раскроется выпадающий список кнопок, управляющих 

масштабированием графика. 
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Выпадающий список управляющих кнопок 

С помощью данных кнопок можно изменить масштаб отображения графика по осям X и 

Y для большей наглядности, либо вернуться к отображению «по умолчанию» с 

помощью кнопки фокусировки  

Ячейка «Отображать по оси X __ сек» предназначена для ввода значения количества 

секунд (ось X), которое будет помещаться на экране просмотра в режиме «по 

умолчанию».  

При нажатии на кнопку в форме шестеренки на графике (Рис.5) открывается окно опций 

графика. На данном окне можно выбрать график для отображения из списка 

сохраненных в памяти панели. 

 
Рис.5 Окно «График» 

Над графиком располагается окно просмотра изображений для отображения эталонных 

графиков. 

а) Эталонное изображение считывается с USB-носителя, вставленного в разъем (Рис.2). 

б) Изображение должно отвечать следующим требованиям:  

Формат изображения: *.jpg 

Соотношение сторон изображения: 680 х 250 px 

Размер изображения: до 1 Мб 

Расположение файла на USB-носителе: корневой каталог 
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в) Для отображения вставьте USB-носитель в разъем (Рис.2). Когда на панели оператора 

появится диалоговое окно выбора «Загрузка/Выгрузка» с таймером, нажмите кнопку 

«Закрыть». Первое изображение отобразится в окна просмотра автоматически. 

г) Изображение будет отображаться на панели пока USB-накопитель подключен к 

разъему. 

д) При необходимости переключайтесь между изображениями управляющими 

стрелками в окне просмотра.  

 

5. Тумблер «Уставки-График» предназначен для включения и отключения 

на текущем окне (Рис.3) отображения графика данных, получаемых с 

выносной термопары. 

 

 

6. Кнопка «Выбрать режим» предназначена для выбора технологической карты, по 

которой будет производиться работа установки. 

7. Кнопка «ООО ПКФИТ» открывает окно с технической информацией по установке и 

контактными данными производителя. 

8. На главном окне (Рис.3) на уровне доступа «Базовый» отображается информация: 

а) «Выбран режим № _». Отображает номер технологического режима, выбранного на 

экране «Выбор режима». 

б) «Уставка». Набор ячеек, в которых отображаются текущие уставки нагревателей для 

соответствующей зоны. 

в) Нагреватели. После нажатия на кнопку «Нагрев вкл» изображения нагревателей 

переключаются в режим индикации. Оранжевый цвет сигнализирует, что зона находится 

в разогреве либо в перегреве. Зеленый цвет сигнализирует о достижении температуры 

соответствующей зоны, заданной уставки. 

г) «Показания». Набор ячеек, в которых отображаются текущие показания температуры 

нагревателей в соответствующей зоне. 

д) «Контрольная термопара». 

е) «Скорость конвейера». Ячейка с текущей установленной скоростью конвейера. 

ж) Изображение конвейера. После включения конвейера включается анимация, 

сигнализирующая о том, что конвейер работает. На пульте загорается синяя лампа. 

 

3.2.1 Выбор программы и контроль за ходом еѐ выполнения 

1. Выбор технологического режима производится на окне «Выбор режима». 
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Рис.6 Окно «Выбор режима». 

2. Выбор режима осуществляется нажатием кнопок «Пред» и «След». После 

переключения на требуемый набор уставок необходимо нажать кнопку «Выбрать 

режим». Замигает индикатор, сигнализирующий о процессе обновления уставок. 

Необходимо дождаться окончания записи (индикатор перестанет мигать). 

Важно: во время обновления уставок кнопка включения нагрева будет недоступна. 

3. В блоке «Установлен режим №» отображается номер текущего выбранного режима. 

4. После выбора режима и окончания обновления уставок оператор может вернуться на 

главный экран и включить нагрев соответствующей кнопкой (Рис.3) на панели 

оператора. Изображения нагревателей переключатся в режим индикации. На пульте 

начнет мигать зеленая лампа, сигнализирующая о процессе выхода зон на режим. 

 

Рис.7 Фрагмент окна«Главный экран». Изображения нагревателей в режиме 

индикации. Зоны не в режиме. 

5. Когда будут выполнены условия, позволяющие считать все зоны находящимися в 

температурном режиме, изображение конвейера на панели оператора станет зеленым, а 

зеленая лампа на пульте перестанет мигать и будет горетьпостоянно. Установка 

находится в режиме. Оператор имеет возможность запустить конвейер и начать 

обработку деталей. 
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6. Для того чтобы запустить конвейер, необходимо нажать зеленую кнопку «Пуск» на 

пульте. 

7. Если Установка ещѐ разогревается либо нагрев не был включен вовсе, при нажатии на 

кнопку «Пуск» конвейер не запустится, а на экране появится предупреждающее окно. 

Запуск конвейера вне температурного режима возможен только в ручном управлении, 

уровень доступа «Технологический». 

Чтобы закрыть предупреждающее окно, нажмите кнопку «OK». 

 
Предупреждающее окно при нажатии кнопки «Пуск»: 

запуск конвейера запрещен, так как 

Установка ещѐ не вышла на режим 

запуск конвейера запрещен, так как 

нагрев не был включен 

 

8. Когда конвейер будет запущен, изображение конвейера на панели оператора снова 

станет черным и включится анимация, сигнализирующая о том, что конвейер находится 

в движении. На пульте загорится синяя лампа. 

9. Для остановки конвейера необходимо нажать красную кнопку «Стоп» на пульте. 

10. Для отключения нагрева необходимо нажать кнопку «Нагрев выкл» на главном экране 

(Рис. 3). 
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Уровень доступа «Технологический» предназначен только для 

специалистов и требует ввода пароля! Не предоставляйте данные 

авторизации неквалифицированным сотрудникам во избежание поломки 

оборудования! 

 

3.3 Смена пользователя 

Для смены пользователя необходимо нажать кнопку «Авторизация» на главном экране 

(Рис.3) и в соответствующем окне (Рис.8) ввести данные для авторизации. 

 

Рис.8 Окно «Авторизация» до ввода авторизационных данных. 

По умолчанию уровень доступа «Технологический» имеет следующие данные: 

 

 

 

После ввода данных необходимо нажать кнопку «Авторизация». В случае если данные 

введены правильно, окно изменится. 

 

Рис.9 Окно «Авторизация» после ввода правильных авторизационных данных. 
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Для того чтобы сразу в данном окне сменить уровень доступа с «Технологического» 

обратно на «Базовый», необходимо нажать кнопку «Отмена». Для того чтобы закончить 

авторизацию, необходимо нажать кнопку «Войти». 

Смена уровня с «Технологического» обратно на «Базовый» также доступна на окне 

«Главный экран»: при нажатии на кнопку «Выйти из учетной записи» (Рис.10) уровень 

доступа сбросится на «Базовый». 

 

3.4 Раздел «Технологический» 

После смены уровня доступа с «Базового» на «Технологический» пользователю станут 

доступны для работы дополнительные окна и кнопки. 

 
Рис.10 Окно «Главный экран», уровень доступа «Технологический» 

 

1. Кнопка «Выйти из учетной записи» предназначена для смены уровня с 

«Технологического» обратно на «Базовый». 

2. Кнопка «Аварии» предназначена для перехода на окно, в котором фиксируются 

аварийные ситуации (см. п.3.5). 

 

Рис.11 Окно «Аварии». Аварийные ситуации отсутствуют 
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3. Кнопка «Нагрев вкл» предназначена для включения нагрева. При включении нагрева 

загорается индикатор возле кнопки на панели оператора (Рис.10) и начинает мигать 

зеленая лампа на пульте (Рис.2). При достижении температуры уставок в печи зеленая 

лампа на пульте постоянно горит. 

4. Кнопка «График» предназначена для перехода на окно просмотра графика данных, 

получаемых с выносной термопары (Рис.2) и сравнения его с эталонным изображением. 

При нажатии на кнопку  раскроется выпадающий список кнопок, управляющих 

масштабированием графика. 

 
Выпадающий список управляющих кнопок 

С помощью данных кнопок можно изменить масштаб отображения графика по осям X и 

Y для большей наглядности, либо вернуться к отображению «по умолчанию» с 

помощью кнопки фокусировки  

Ячейка «Отображать по оси X __ сек» предназначена для ввода значения количества 

секунд (ось X), которое будет помещаться на экране просмотра в режиме «по 

умолчанию».  

При нажатии на кнопку в форме шестеренки на графике (Рис. 12) открывается окно 

опций графика. На данном окне можно выбрать из списка график для отображения: либо 

который строится в данный момент времени, либо один из сохраненных в памяти 

панели. 

 
Рис.12 Окно «График» 



 
 

20 

 

Над графиком располагается окно просмотра изображений для отображения эталонных 

графиков. 

а) Эталонное изображение считывается с USB-носителя, вставленного в разъем (Рис.2).  

б) Изображение должно отвечать следующим требованиям:  

Формат изображения: *.jpg 

Соотношение сторон изображения: 680 х 250 px 

Размер изображения: до 1 Мб 

Расположение файла на USB-носителе: корневой каталог 

в) Для отображения вставьте USB-носитель в разъем (Рис.2). Когда на панели оператора 

появится диалоговое окно выбора «Загрузка/Выгрузка» с таймером, нажмите кнопку 

«Закрыть». Первое изображение подгрузится в окно просмотра автоматически. 

г) Изображение будет отображаться на панели пока USB-накопитель подключен к 

разъему.  

д) При необходимости переключайтесь между изображениями управляющими 

стрелками в окне просмотра.  

 

5. Тумблер «Уставки-График» предназначен для включения и отключения 

на текущем окне (Рис.10) отображения графика данных, получаемых с 

выносной термопары. 

 

 

6. Кнопка «Выбрать режим» предназначена для выбора технологической карты, по 

которой будет производиться работа установки. 

7. Кнопка «ООО ПКФИТ» открывает окно с технической информацией по установке и 

контактными данными производителя. 

8. На главном окне (Рис.10) уровень доступа «Технологический» отображается 

информация:  

а) «Выбран режим № _». Отображает номер технологического режима, выбранного на 

экране «Выбор режима». 

б) «Уставка». Набор ячеек, в которых отображаются текущие уставки нагревателей для 

соответствующей зоны. 

в) Нагреватели. После нажатия на кнопку «Нагрев вкл» изображения нагревателей 

переключаются в режим индикации. Оранжевый цвет сигнализирует, что зона находится 

в разогреве либо в перегреве. Зеленый цвет сигнализирует о достижении температуры 

соответствующей зоны заданной уставки. 

г) «Показания». Набор ячеек, в которых отображаются текущие показания температуры 

нагревателей в соответствующей зоне. 

д) «Контрольная термопара». Ячейка показаний с выносной термопары. Отображает 

значение температуры с выносной термопары, если она подключена (см. раздел Запись 

данных выносной термопары).  

е) «Скорость конвейера». Ячейка с текущей установленной скоростью конвейера. 
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ж) Изображение конвейера. После включения конвейера включается анимация, 

сигнализирующая о том, что конвейер работает. На пульте загорается синяя лампа. 

 

9. Кнопка «Настройки»(Рис.10) переключает на окно настроек технологических режимов 

и общих параметров установки (Рис.15). 

 

3.4.1 Выбор программы и контроль за ходом еѐ выполнения 

1. Выбор технологического режима производится на окне «Выбор режима». 

 

Рис.13 Окно «Выборрежима». 

2. Выбор режима осуществляется нажатием кнопок «Пред» и «След». После 

переключения на требуемый набор уставок необходимо нажать кнопку «Выбрать 

режим». Замигает индикатор, сигнализирующий о процессе обновления уставок. 

Необходимо дождаться окончания записи (индикатор перестанет мигать). 

Важно: во время обновления уставок кнопка включения нагрева будет недоступна. 

3. В блоке «Установлен режим №» отображается номер текущего выбранного режима. 

4. После выбора режима и окончания обновления уставок оператор может вернуться на 

главный экран и включить нагрев соответствующей кнопкой (Рис.10) на панели 

оператора. Изображения нагревателей переключатся в режим индикации. На пульте 

начнет мигать зеленая лампа, сигнализирующая о процессе выхода зон на режим. 
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Рис.14 Фрагмент окна «Главный экран». Изображения нагревателей в режиме 

индикации. Зоны не в режиме. 

5. Когда будут выполнены условия, позволяющие считать все зоны находящимися в 

температурном режиме (см. подробнее в разделе Настройки), изображение конвейера на 

панели оператора станет зеленым, а зеленая лампа на пульте перестанет мигать и будет 

постоянно гореть. Установка находится в режиме. Оператор имеет возможность 

запустить конвейер и начать обработку деталей. 

6. Если Установка ещѐ разогревается либо нагрев не был включен вовсе, то при нажатии на 

кнопку «Пуск» конвейер не запустится, а на экране появится предупреждающее окно. 

Запуск конвейера вне температурного режима возможен только в ручном режиме. 

Чтобы закрыть предупреждающее окно, нажмите кнопку «OK». 

 
Предупреждающее окно при нажатии кнопки «Пуск»: 

запуск конвейера запрещен, так как 

Установка ещѐ не вышла на режим 

запуск конвейера запрещен, так как 

нагрев не был включен 

 

7. Когда конвейер будет запущен, изображение конвейера на панели оператора снова 

станет черным и включится анимация, сигнализирующая о том, что конвейер находится 

в движении. На пульте загорится синяя лампа. 

8. Для остановки конвейера необходимо нажать красную кнопку «Стоп» на пульте. 

9. Для отключения нагрева необходимо нажать кнопку «Нагрев выкл» на главном экране 

(Рис. 3). 
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10. Когда конвейер будет запущен, изображение конвейера на панели оператора снова 

станет черным и включится анимация, сигнализирующая о том, что конвейер находится 

в движении. На пульте загорится синяя лампа. 

11. Для остановки конвейера необходимо нажать красную кнопку «Стоп» на пульте. 

12. Для отключения нагрева необходимо нажать кнопку «Нагрев выкл» на главном экране 

(Рис. 10). 

 

3.4.2 Запись данных выносной термопары 

1. Для записи данных термопары необходимо подключить ее в гнездо (Рис.2) и дождаться, 

пока на панели оператора появятся еѐ показания. 

2. Активация кнопки «Запись КТП»для записи данных с выносной термопары доступна 

только в том случае, если: 

 авторизован уровень доступа «Технологический» 

 установка вышла на режим 

 включен конвейер.  

3. Необходимо закрепить выносную термопару на образце и расположить образец на ленте 

конвейера. 

4. В момент, когда образец с контрольной термопарой попадает в рабочую зону, 

необходимо нажать кнопку «Запись КТП». Нажатие кнопки создает новый файл 

архивных данных, после чего в этот файл с заданной периодичность (см. подробнее в 

разделе настроек) будут записываться показания.  

Важно: во время опроса контрольной выносной термопары и записи в архив 

соответствующих получаемых данных, опрос температуры рабочих зон для 

отображения на панели оператора не производится. Это не влияет на процесс 

поддержания температуры врабочих зонах. 

5. Во время снятия и записи архивных данных выносной контрольной термопары синяя 

лампа на пульте мигает (Рис.2). 

6. Повторное нажатие кнопки завершает сохранение данных. 

7. По окончании записи необходимо остановить конвейер, открепить контрольную 

выносную термопару с образца, отключить от разъема и вытянуть ее через туннель печи 

обратно. 

 
Рис.15 Окно «Настройки» 
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3.4.3 Настройка технологических режимов 

а) Кнопки «Пред.» и «След.» позволяют переключаться между режимами. Всего 

предусмотрено хранение 50 режимов. 

б) Поле между кнопками «Пред.» и «След.» позволяет ввести собственное название 

режима размером не длиннее 20 символов. 

в) Поля «Уставки нагревателей» предназначены для ввода температуры, которую 

будут поддерживать нагреватели во время работы. Вводится в градусах Цельсия. 

г) Поле «Скорость конвейера» предназначено для ввода скорости движения конвейера. 

Вводится в метрах в минуту. 

д) После ввода всех требуемых параметров технологического режима необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». В процессе сохранения индикатор рядом с кнопкой будет 

мигать. Когда технологический режим будет сохранен в памяти панели, мигание 

индикатора прекратится. 

 

3.4.4 Настройка общих параметров 

Кнопка «Общие параметры» позволяет перейти на окно (Рис.16) задания рабочих 

отклонений и условий выхода установки на режим. Данные параметры являются 

общими для всех технологических режимов. 

 
Рис.16 Окно «Общие параметры» 

а) «Рабочие отклонения». Задание зоны гистерезиса между точками изменения 

температуры относительно заданной уставки. Она определяет, в каких температурных 

границах каждая из зон считается «в режиме». 

 

Пример: для зоны №1 задана уставка в 450 градусов Цельсия; рабочее верхнее 

отклонение — 5 градусов Цельсия, рабочее нижнее отклонение — 2 градуса Цельсия. 

Итоговая зона гистерезиса: 7 градусов Цельсия. Зона будет считаться «в режиме» 

при температурах от 448 до 455 градусов Цельсия. 

 

б) «Время фиксации режима». Время, в течение которого все зоны должны 

находиться в режиме (индикаторы всех нагревателей горят зеленым), чтобы состояние 

готовности было подтверждено и у оператора появилась возможность запустить 

конвейер. 
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в) «Тайм-аут готовности». Учитывается в том случае, если состояние готовности 

было подтверждено по «времени фиксации режима», однако процесс еще не был 

запущен (конвейер не был включен). Если по какой-либо причине температура зоны 

вышла за пределы рабочих отклонений от уставки, разрешение на запуск конвейера не 

отзывается. Запускается таймер задержки выхода из режима, в течение которого 

установка может вернуться к рабочим значениям. Если по истечении таймера 

установка не вернулась к рабочим значениям, режим готовности будет снят, а 

установка перейдет в режим достижения рабочих уставок. 

Важно: если конвейер был запущен, функция «тайм-аут готовности» 

отключается. 

г) «Наклон характеристики». Для устранения начальной погрешности 

преобразования входного сигнала и погрешности, вносимой соединительными 

проводами, измеренное выносной термопарой значение следует откорректировать. 

Наклон характеристики изменяется умножением откорректированной величины на 

коэффициент. Значение коэффициента задается в безразмерных единицах и 

определяется по формуле:  

K =
П

Пизм
 

где П — значение величины без влияния погрешностей; 

Пизм — измеренное выносной термопарой значение величины. 

д) «Опрашивать контрольную термопару». Периодичность, с которой 

опрашивается контрольная выносная термопара во время записи данных в архив. 

 

3.4.5 Кнопка «Ручное управление» позволяет перейти на окно «ручного управления» 

(Рис.17). 

 
Рис.17 Окно «Ручное управление» 

 На окне ручного управления можно включить, нагрев и работу конвейера независимо 

друг от друга, а также включить опрос контрольной термопары и запись данных в 

архив вне рабочего режима установки. 

 В ручном режиме необходимо вручную обновлять уставки нагрева. Для этого после 

изменения значений уставок в соответствующих ячейках необходимо нажать кнопку 
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«Обновить уставки нагрева». Обновление уставок нагревателей занимает некоторое 

время, в это время включение нагрева будет недоступно (однако если нагрев уже был 

включен, обновление уставок не повлияет на этот процесс). 

 Обновление скорости конвейера происходит с небольшой задержкой, но 

автоматически. Для ее изменения достаточно ввести новое значение в ячейку. 

 

3.5 Аварийные ситуации 

 

ВНИМАНИЕ! Любые ремонтные работы проводить только при 

выключенном питании! 

 

В случае возникновения аварийной ситуации печь перейдет в аварийный режим: 

 Цикл будет остановлен; 

 Нагрев будет отключен; 

 Конвейер будет остановлен; 

 Запись архивных данных контрольной выносной термопары будет остановлена; 

 На пульте загорится красная лампа; 

 Автоматически откроется окно «Аварии» (Рис.18). 

 

Рис.18 Окно «Аварии». Произошла аварийная ситуация 

На окне «Аварии» будет отображаться журнал с системными сообщениями с указанием 

ошибки и времени ее фиксации. Из данного окна можно выйти кнопкой «Назад», в 

такой ситуации на главном экране (Рис.3 и Рис.10) возле кнопки «Аварии» будет мигать 

сигнализирующий об аварийной ситуации индикатор, а работа печи будет невозможна. 
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Кнопка «Аварии», индикатор сообщает о наличии аварийной ситуации 

Индикация аварий производится в режиме журнала: в нем сохраняется информация о 

возникновении аварийных ситуаций и времени сброса сигнала. Управление 

отображением доступно в разделе опций (Рис. 19). 

Чтобы перейти в раздел опций, нажмите значок шестерѐнки  в верхнем правом углу 

журнала отображения аварий. В данном разделе можно ограничить выборку 

отображаемых данных. Для этого необходимо нажатием активировать слайдер возле 

пункта «Начальная дата» или «Конечная дата», а затем выбрать в календаре период 

для отображения. 

Важно: события сортируются в журнале по убыванию времени, то есть новые 

события отображаются выше. 

 

Рис. 19 Окно «Опции» журнала аварий 

Перечень возможных неисправностей, отображаемых на панели оператора: 

а) авария частотного преобразователя. 

Причина: привод конвейера заклинило. Попадание посторонних предметов в цепь. 

Способ решения: устранить посторонние предметы из цепи, проверить целостность 

привода, проверить провода, питающие электродвигатель, обратиться в сервисную 

службу. 

б) обрыв термопары одной из контролируемых рабочих зон. 

Причина: выход из строя термопары соответствующей зоны, нарушение электрического 

контакта термопары с регистрирующим прибором, выгорание термопары. 
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Способ решения: заменить термопару, восстановить электрическое соединение 

термопары с регистрирующим прибором, обратиться в сервисную службу. 

После устранения неисправности установка сохранит своѐ аварийное состояние, так как будет 

ожидать от специалиста с допуском уровня «Технологический» подтверждения устранения 

неисправности. 

 

Рис. 20 Окно «Аварии», требуется подтверждение 

Для подтверждения устранения неисправности необходимо авторизоваться под уровнем 

доступа «Технологический», а затем нажать и удерживать кнопку «Подтвердить 

устранение» в течение 2х секунд, пока состояние «Требуется подтверждение» не 

сбросится. 

Важно: если состояние «Требуется подтверждение» появилось без видимого сигнала об 

ошибке, либо сигнал об ошибке стал неактивен сам собой без устранения неисправности, 

следует обратиться к производителю и провести диагностику возможных неисправностей 

для предотвращения аварийного отказа установки в будущем. 

3.6 Загрузка/выгрузка технологических параметров 

Чтобы редактировать технологические параметры, необходимо установить на компьютер 

программу EasyBuilderPro Utility Manager. Данную программу можно скачать с 

официального сайта разработчика по ссылке: http://www.weintek.net/easybuilderpro.html 

Для загрузки и выгрузки данных в/из панели оператора необходим USB-накопитель.  

Требования к USB-накопителю: объем не более 2 ГБ. 

 

РасположениеEasyBuilderPro на официальном сайте 

http://www.weintek.net/easybuilderpro.html
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ВНИМАНИЕ! Перед использованием USB-накопителя для загрузки-выгрузки 

данных с панели оператора оператор-технолог обязан выполнить выгрузку 

«Журнала событий» и сохранить данные на ПК в качестве резервной копии. При 

необходимости ремонта Производитель может затребовать Журнал событий 

для корректной диагностики и ремонта оборудования.  

Не предоставление резервной копии «Журнала событий» в случае удаления 

данных из панели оператора ведет к снятию гарантии. 

 

 

3.6.1 Выгрузка «Журнал событий» с панели оператора: 

1. Остановите работу установки. 

2. Выйдите на главный экран панели оператора. 

3. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на пульте (Рис.2). 

4. Появится окно выбора опций «Загрузить» / «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

 
5. До окончания отсчета выберите пункт «Выгрузить». Появится окно опций выгрузки 

данных с панели оператора на USB-накопитель. 
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6. Поставьте галочку напротив пункта «Журнал событий». 

7. В поле «Пароль» введите пароль «Технологического» уровня доступа. 

8. В поле «Место назначения» нажмите на значок папки и выберите каталог на USB-

накопителе, куда будет выгружен«Журнал событий». Нажмите кнопку «Ок». 

9. Нажмите кнопку «Выгрузить» внизу диалогового окна. 

10. Дождитесь окончания выгрузки (панель должна перезагрузиться). 

11. Панель при перезагрузке активирует только «Базовый» доступ. Для авторизации 

«Технологического» уровня см. п.3.4 «Смена пользователя». 

 

3.6.2  Сохранение резервной копии «Журнала событий» на ПК: 

1. На USB-накопителе откройте папку, в которую был выгружен «Журнал событий» (см. 

п. 8 раздела 3.6.1 Выгрузка «Журнала событий» с панели оператора). 

2. Если выгрузка «Журнала событий» прошла корректно, в данной папке появится 

подпапка с названием «Eventlog», в которой будет располагаться файл event.db. 

3. Папку «Eventlog» необходимо переименовать, назвав по дате выгрузки данных 

резервной копии, и сохранить на ПК любым доступным способом для последующего 

предоставления производителю в случае необходимости (не удаляйте предыдущие 

выгруженные копии «Журнала событий»!). 

 

3.6.3  Выгрузка базы технологических параметров: 

1. Остановите работу установки. 

2. Выйдите на главный экран панели оператора. 

3. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на пульте. 

4. Появится окно выбора опций «Загрузить» / «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

5. До окончания отсчета выберите пункт «Выгрузить». Появится окно опций выгрузки 

данных с панели оператора на USB-накопитель. 

6. Поставьте галочку напротив пункта «База данных рецептов» и пункта «Журнал 

событий». 

7. В поле «Пароль» введите пароль «Технологического» уровня доступа. 

8. В поле «Место назначения» нажмите на значок папки и выберите каталог на USB-

накопителе, куда будут выгружены база данных и журнал событий. Нажмите кнопку 

«Ок». 

9. Нажмите кнопку «Выгрузить» внизу диалогового окна. 

10. Дождитесь окончания выгрузки (панель должна перезагрузиться). 

11. Панель при перезагрузке активирует только «Базовый» доступ. Для авторизации 

«Технологического» уровня см. п.3.4 «Смена пользователя». 

12. Сохраните резервную копию «Журнала событий» на ПК. 
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3.6.4   Редактирование базы технологических параметров: 

1. После выгрузки из панели оператора база данных технологических параметров 

находится в указанном при выгрузке каталоге в папке «recipe». Файл базы данных 

рецептов имеет название recipe.db 

2. Запустите EasyBuilderPro Utility Manager 

3. В меню слева нажмите на раздел «Конвертирование данных». 

 
4. Выберите пункт «Редактор базы данных рецептов» 

 
 

5. Нажмите кнопку «Импорт» и выберите ранее скачанную базу рецептов (recipe.db). 
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6. Отредактируйте базу данных (не меняя данные в колонке No). 

ВАЖНО 1: не меняйте данные в колонке No, это приведет к некорректному 

отображению очередности технологических режимов на панели оператора. 

ВАЖНО   2: в редакторе рецептов скорость конвейера Velocity отображается и вводится 

в сантиметрах в минуту, целым числом без запятой.  

Пример: скорость конвейерав данном технологическом режиме должна составлять 0,25 

м/мин. В редакторе базы данных необходимо указать значение 25 (0,25 м/мин * 100 = 25 

см/мин). 

ВАЖНО 3: при редактировании базы данных рецептов соблюдайте ограничения 

скорости для конвейера (от 0,1 до 0,3 м/мин, то есть от 10 до 30 см/мин в базе данных 

режимов), а также ограничения температуры для нагревателей (до 500 градусов 

Цельсия). 

7. Нажмите кнопку «Экспорт». 

8. Выберите место на компьютере, куда необходимо сохранить новую базу данных, и 

сохраните ее. 

9. Для загрузки базы технологических рецептов в панель оператора, обновленную базу 

необходимо сохранить на USB-накопитель. 

 

3.6.5   Загрузка базы технологических параметров: 

1. Остановите работу установки. 

2. Произведите выгрузку резервной копии «Журнала событий» с панели оператора и 

сохраните ее на ПК. 

3. Выйдите на главный экран панели оператора. 

4. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на пульте. 

5. Появится окно выбора опций «Загрузить» / «Выгрузить» с обратным отсчетом. 

6. До окончания отсчета выберите пункт «Загрузить». Появится окно опций загрузки 

данных с USB-накопителя на панель оператора. 

7. Поставьте галочку напротив пункта «База данных рецептов». Появится поле для 

указания места расположения базы данных. 
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8. Нажмите на значок папки и выберите каталог на USB-накопителе, откуда будет 

загружена база данных. Нажмите кнопку «Ок». 

9. В поле «Пароль» введите пароль «Технологического» уровня доступа. 

10. Нажмите кнопку «Загрузить» внизу диалогового окна. 

11. Дождитесь окончания загрузки (панель должна перезагрузиться). 

12. Панель при перезагрузке активирует только «Базовый» доступ. Для авторизации 

«Технологического» уровня см. п.3.4 «Смена пользователя». 

13. Проверьте правильность загрузки данных через окна «Выбор режима» или 

«Настройки». 

 

3.6.6    Выгрузка архивных данных контрольной термопары: 

1. Остановите работу установки. 

2. Выйдите на главный экран панели оператора. 

3. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на пульте. 

4. Появится окно выбора опций загрузить/Выгрузить с обратным отсчетом. 

5. До окончания отсчета выберите пункт «Выгрузить». Появится окно опций выгрузки 

данных с панели оператора на USB-накопитель. 

6. Поставьте галочку напротив пункта «Журнал данных» и пункта «Журнал событий». 

7. В поле «Пароль» введите пароль «Технологического» уровня доступа. 

8. В поле «Место назначения» нажмите на значок папки и выберите каталог на USB-

накопителе, куда будет выгружена база данных. Нажмите кнопку «Ок». 

9. Нажмите кнопку «Выгрузить» внизу диалогового окна. 

10. Дождитесь окончания выгрузки (панель должна перезагрузиться). 

11. Панель при перезагрузке активирует только «Базовый» доступ. Для авторизации 

«Технологического» уровня см. п.3.4 «Смена пользователя». 

12. Сохраните резервную копию «Журнала событий» на ПК. 

 

3.6.7 Работа с архивными данными контрольной термопары на компьютере: 

1. Регистрационные данные последней серии измерений контрольной термопары находятся 

в файле ObjectTemp.db в папке «datalog». 

2. Архивные данные контрольной термопары сохраняются в папке «datalog/ObjectTemp». 

Архивные файлы температуры именуются по дате и времени старта фиксации данных, 

название имеет следующий формат: ГГГГММДД-ЧЧ-ММ-СС.db 

3. При нажатии кнопки «Запись КТП» одновременно создаются два файла: 

 В папке «datalog» создается промежуточный файл ObjectTemp.db. 

 В папке «datalog/ObjectTemp» заранее создается архивный файл с названием в 

формате ГГГГММДД-ЧЧ-ММ-СС.db 

Пока кнопка«Запись КТП» активна, архивные данные с контрольной термопары 

записываются в промежуточный файл ObjectTemp.db. 
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После того, как кнопка «Запись КТП» перестает быть активной, запись данных 

прекращается. Данные последней серии измерения всѐ ещѐ записаны в промежуточном 

файле ObjectTemp.db. 

После повторного нажатия кнопки «Запись КТП» (т.е. старта новой серии измерений), 

данные из промежуточного файла ObjectTemp.db переносятся в архивный файл 

ГГГГММДД-ЧЧ-ММ-СС.db, а для новой серии измерений создается новый 

промежуточный файл ObjectTemp.db и новый архивный файл ГГГГММДД-ЧЧ-ММ-

СС.db. 

4. Запустите EasyBuilderPro Utility Manager 

5. Перейдите в раздел «Конвертирование данных». 

 
6. Выберите пункт «EasyConverter» 

7. Откроется программа «EasyConverter» 

 
 

Если требуется открыть файл регистрационных данных последней серии 

измерений контрольной термопары: 

1. Нажмите «Файл» ->«Открыть». 

2. Перейдите в папку «datalog». 

3. Выберите файл ObjectTemp.db. 
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Если требуется открыть файл сохраненных ранее архивных данных 

контрольной термопары: 

1. Нажмите «Файл» ->«Открыть». 

2. Перейдите в папку «datalog/ObjectTemp». 

3. Выберите файл требуемой серии измерений (ГГГГММДД-ЧЧ-ММ-СС.db. 

 
Обратите внимание: в папке «ObjectTemp» также находится файл самой последней 

серии измерений (на приведенном изображении это файл 20210816-14-09-18, начатый в 

14:09 16.08.21). Данный файл не будет доступен для конвертации, для просмотра самой 

последней серии измерений необходимо работать с файлом «ObjectTemp.db» в папке 

«datalog». 

 

8. При необходимости уточните временной период данных из файла, а затем укажите 

настройки следующим образом: снимите галочку с пункта «Включая миллисекунды», 

в графе «Разряд» укажите 0, остальное оставьте без изменений (см. изображение ниже). 

Нажмите «Ок». 

 
 

9. Данные будут обработаны. Нажмите значок Excel (на изображении ниже выделен 

желтым), чтобы получить файл формата Excel. 
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10. Файл будет сконвертирован и откроется в программе Excel. 

11. В случае если программа Excel для столбца с температурой образца покажет ошибку с 

содержанием «Число в этой ячейке отформатировано как текст», необходимо 

выделить весь столбец со значениями температур (исключая заголовок «Температура 

образца»!). 

 
12. Затем необходимо нажать на значок ошибки (ромб с восклицательным знаком) и в 

выпадающем меню выбрать пункт «Преобразовать в число». Таким образом, сразу все 

выделенные значения, распознаваемые ошибочно, будут преобразованы в числа и станут 

пригодны для построения графиков средствами Excel. 

 
13. Сохраните отформатированный файл. 
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4. Техническое обслуживание 

1. Очистка установки от загрязнений. 

2. Смазывать подшипниковый корпус каждые 600 часов работы. 

3. Смазывать цепь конвейера специализированной смазкой ВНИИНП-225; 

4. В случае сильного износа сетки конвейера - заменить. 

5. Отрегулировать натяжку цепи конвейера. 

6. Проверять и при необходимости добавлять масло в редукторах - каждые 600 часов 

работы.  

7. Рекомендуется менять утеплитель печи каждые 2000 часов работы (по мере выгорания). 

8. Рекомендуется менять нагреватели печи каждые 2000 часов работы (по мере выгорания). 

Сведения о приемке 

 

 

Печь «Радуга 21» соответствует данному документу и признана годной для эксплуатации. 

 

 

 

ОТК произвел __________________ 

 

 

Дата отгрузки______________________________________ 

подпись 

м.п. 

 

 

Дата ввода в эксплуатацию_____________________________                             ___________________ 

подпись 

м.п. 

 

 

 

 

от НПП "Технотрон», ООО______________________________________ 

 

________________ 

подпись 
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от НПП "Технотрон», ООО______________________________________ 

 

________________ 

подпись 

от НПП "Технотрон», ООО______________________________________ 

 

________________ 

подпись 

 

 

 

 

С руководством по эксплуатации (паспорт) ознакомлен:  

Ф.И.О. Должность дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

От исполнителя: 

 

От заказчика: 
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ООО «ПКФИТ» 

Генеральный директор 

 

____________________ /Баранов И. С./ 

 

НПП «ТЕХНОТРОН» 

Генеральный директор 

 

____________________/Галкин В.А./ 

 

 

 МП МП 

 


