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Введение 

Данное руководство (паспорт) распространяется на Печь оплавления паяльной пасты «Радуга 

11.2» (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 и ремонту печи.  

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 

1.1 Технические характеристики 

Габариты  установки (ШхДхВ) 800х900х350 мм 

Потребляемая мощность (не более) 5 кВт 

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

Размеры обрабатываемых плат 270 х 400 мм 

Габарит для установки плат 300х400 мм 

Количество групп нагревателей 4 

Кол-во управляемых зон нагрева 4 

Максимальная температура на нагревателе 380 ºС 

Управление печью 
Логический контроллер с сенсорной 

панелью 

Пульт управления Выносной 

Кол-во задаваемых программ (max) 10 

Доступ в программное обеспечение Раздельный 

 

1.2 Состав 

Печь оплавления паяльной пасты «Радуга 11» состоит из двух частей:  

 Печь с выдвижной полкой 

 Внешний шкаф управления с сенсорной панелью оператора 

 

В выдвижной полке предусмотрено технологическое отверстие для установки внешней 

термопары для возможности измерения температуры объекта, нагреваемого в печи. 

 

1.3 Устройство и работа 

Работа печи происходит в автоматическом режиме в соответствии с заранее заданными 

технологом программами.  
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2. Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

Эксплуатация печи должна проводиться в строгом соответствии с ее техническими 

характеристиками. 

 

Ограничения, предъявляемые при подключении печи: 

 Запрещается включать нагрев при незаземленной печи; 

 Запрещается подключать печь к питающей сети, подведенной с помощью 

трехфазного питающего кабеля, площадь сечения которого менее 2,5 мм
2
; 

 Запрещается перекрывать воздушные отверстия и технологическую щель; 

 Запрещается располагать шкаф управления около печи ближе, чем 0,5м; 

 Запрещается располагать питающий кабель около печи ближе, чем 0,5м; 

 

2.2 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 
Не допускается скопления пыли в шкафу управления, во время эксплуатации. 

Шкаф управления должен быть закрыт 

6 
Не допускается скопления пыли в печи. Перед включением необходимо 

продуть сжатым воздухом 

7 Наличие местной вытяжки над печью 

8 Наличие технологического зазора между опорной плоскостью и дном печи 

9 Свободное пространство слева от печи не менее 0,5 м для забора воздуха 
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2.3 Подготовка к эксплуатации 

К эксплуатации печи допускаются только квалифицированные работники прошедшие 

аттестацию или инструктаж по электробезопасности группы III.  

При работе с печью необходимо соблюдать следующие правила безопасности:  

– при разогретой печи, выдвигать полку только в защитных рукавицах; 

– вынимать внешнюю термопару только в защитных рукавицах; 

– при разогретой печи  доставать упавшие объекты только в защитных рукавицах; 

– при разогретой печи не поднимать верхнюю крышку. 

 

2.4 Эксплуатация печи 

Перед началом работы необходимо провести следующие проверки: 

– проверить крепление соединяющих кабелей шкафа управления и печи; 

– проверить отсутствие посторонних предметов в печи; 

– проверить чистоту камеры печи, при необходимости продуть сжатым воздухом; 

– проверить чистоту в шкафу управления, при необходимости продуть сжатым воздухом (не 

более 1 атм).  

 

При начале работы необходимо: 

– после подачи питания и загрузки сенсорной панели, проверить наличие показаний 

температуры с каждой зоны печи (окно «Схема печи»); 

– проверить записанные технологические параметры, переключаясь между рецептами; 
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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. 

3.1      Общие сведения по управлению: 

Более подробные сведения по каждой функциональной кнопке на панели оператора будут 

представлены ниже, однако общий принцип управления следующий: 

Оператор загружает деталь для нагрева в печь, затем выбирает требуемую программу и 

нажимает кнопку «Вкл» на шкафу управления. Начинается выполнение программы, а на шкафу 

загорается красная лампа.  

Далее печь работает в автоматическом режиме: 

1. Включается нагрев; 

2. После достижения заданной рабочей температуры печь переходит в режим выдержки 

(появляется таймер обратного отсчета до конца выдержки); 

3. По окончании выдержки нагрев отключается и включается охлаждение (красная лампа 

на шкафу управления начинает мигать); 

4. По достижении заданной температуры охлаждения цикл заканчивается, а на шкафу 

загорается зеленый сигнал. 

Каждый этап работы сопровождается соответствующей индикацией на панели. 

Технолог может загрузить базу технологических данных с компьютера либо ввести данные 

вручную, воспользовавшись «Технологическим» уровнем доступа. 

Уровень доступа «Технологический» предназначен только для специалистов и требует 

ввода пароля! Не предоставляйте данные авторизации неквалифицированным 

сотрудникам во избежание изменения технологических параметров! 

  



 
 

8 

 

3.2 Описание кнопок главного экрана панели оператора 

 
Окно «Главный экран», уровень доступа «Базовый» 

Главный экран предназначен для навигации, выбора исполняемой программы и штатного 

контроля за ходом выполнения цикла. 

1. Кнопка «Смена пользователя» предназначена для перехода в окно смены уровня 

доступа с «Базового» на «Технологический» и обратно (см. подробнее ниже). 

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

ситуации перегрева рабочей камеры выше максимально допустимой производителем 

температуры. Окно носит справочный характер. 

3. Кнопка «Схема печи» предназначена для перехода в окно с расширенным 

отображением текущих параметров печи. 

а) Блок «Температура» отображает температуры нагревателей, а так же дублирует 

данные по температурам камеры и детали с главного экрана. 

Блок носит справочный характер. 

б) Блок «Фактически включенные вентиляторы» отображает с помощью «галочек» в 

соответствующих окнах те вентиляторы, которые фактически включены в данный 

момент.  

Блок носит справочный характер. 

в) Блок «В случае перегрева» предназначен для задания технологом температуры, до 

которой печь будет принудительно охлаждаться в случае перегрева рабочей камеры 

выше максимально допустимой производителем температуры.  

Температура доступна для ввода и изменения на уровне доступа «Технологический». 

Максимально допустимая температура для ввода: 300 ºС 
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Окно «Схема печи» 

4. Блок «Охлаждение» предназначен для принудительного охлаждения печи вне штатного 

режима работы (например, в случае если выполнение программы было прервано 

кнопкой «Стоп» или температура охлаждения, заданная в программе, оказалась 

недостаточной). 

Оператору необходимо указать «галочками» нужные для включения вентиляторы 

(нумерация по порядку, подробнее см. «Схема печи») и нажать кнопку «Охлаждение». 

Загорится индикатор голубого цвета.  

Для отключения охлаждения необходимо нажать кнопку «Охлаждение» еще раз. 

Внимание! В процессе выполнения цикла данная кнопка недоступна. 

5. Кнопка «ООО «ПКФИТ» ведет на окно с информацией об установке и производителе. 

 

 

3.3 Выбор программы и контроль за ходом выполнения цикла 

1. Выбор программы производится нажатием на стрелки либо непосредственным вводом 

номера нужной программы. Технологические параметры, соответствующие каждой 

конкретной программе, отображаются на зеленом поле. 

2. Для старта цикла оператор должен выбрать требуемый номер программы и нажать 

зеленую кнопку «Вкл» на шкафу управления, после чего в верхнем правом углу панели 

вместо надписи «Программа не запущена» появится сообщение о старте: 

 
Сообщение о старте программы 

3. Под данным сообщением располагается поле «Статус». Здесь отображаются этапы 

выполнения цикла программы. 
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4. Статусы сменяют друг друга по ходу выполнения программы. После окончания цикла 

загорается соответствующее сообщение, а красный сигнал на шкафу управления 

сменяется зеленым. 

 
Этапы выполнения цикла программы 

 

3.4 Смена пользователя 

Для смены пользователя необходимо нажать кнопку «Смена пользователя» и в 

соответствующем окне ввести авторизационные данные. 

По умолчанию уровень доступа «Технологический» имеет следующие данные: 

Логин: 1 

Пароль: 111 

После ввода данных необходимо нажать кнопку «Авторизация», после чего пользователь 

вернется на главный экран, имея повышенный уровень доступа. 

Для того чтобы сменить уровень доступа с «Технологического» обратно на «Базовый», 

необходимо нажать кнопку «Смена пользователя» и в поле «Пароль» оставить значение 

«0», после чего нажать кнопку «Авторизация». Уровень доступа будет сброшен на 

«Базовый». 

 
Окно «Смена пользователя» 
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3.5 Информация для технолога 

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

доступны для работы некоторые дополнительные окна и кнопки. 

 
Окно «Главный экран», уровень доступа «Технологический» 

1. В блоке «Температура» станет возможно с помощью «галочки» выбрать, какая из 

температур будет использоваться во время выполнения цикла. Именно данная 

температура будет сравниваться с данными поля «Рабочая температура» при нагреве, 

а затем с температурой «Охлаждение до» при охлаждении после цикла. 

По умолчанию цикл работает по температуре «В камере». Для работы по температуре 

«Детали» должна быть подключена выносная термопара. 

Внимание! Данное изменение сохраняется только до перезапуска печи. В случае 

если питание печи было отключено, данная настройка вернется к значению «по 

умолчанию»! 

2. Кнопка «Редактор программ» заменяет собой кнопку «Журнал аварий» и ведет на 

окно, позволяющее просмотреть базу данных технологических параметров и вручную 

внести в нее изменения. 

 
Окно «Редактор программ» 
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а) Сохраненные данные находятся в таблице. Данные выбранной программы (белая строка) 

дублируются в ячейках под таблицей, выделенных зеленым цветом. 

б) Для изменения данных необходимо выбрать нужную программу (стрелочками, вводом 

номера либо касанием нужной строки на экране), внести изменения в данных в зеленых ячейках 

под таблицей, а затем нажать кнопку «Записать». Данные в таблице в выбранной строке 

изменятся. 

в) Для удобства работы, по кнопке «Легенда» пользователю доступно описание каждого из 

параметров редактора программ: 

 
Окно «Легенда» 

3. На экране «Схема печи» будет доступно для ввода окно «В случае перегрева 

принудительное охлаждение до» (см. выше). 

4. На экране «Аварийный режим» будет доступна кнопка «Закрыть окно» (см. ниже). 

 

3.6 Аварийные ситуации 

В случае если температура в камере во время работы превысит максимально 

допустимое изготовителем значение, печь перейдет в аварийный режим: 

 Цикл будет остановлен; 

 Будет включено принудительное охлаждение; 

 На экране панели оператора появится предупреждение; 

 Появится запись в «Журнале аварий». 

После того, как температура в камере опустится ниже значения, заданного в поле «В случае 

перегрева принудительное охлаждение до» в окне «Схема печи», соответствующая запись 

будет внесена в «Журнал аварий», а на экране с сообщением появится возможность 

подтвердить окончание охлаждения и закрыть окно. 
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Окно «Аварийный режим», идет процесс охлаждения 

 
Окно «Аварийный режим», процесс охлаждения 

 

Окно «Аварийный режим», уровень доступа «Технологический» 
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Пользователь может сменить уровень доступа с «Базового» на «Технологический», 

воспользовавшись кнопкой «Смена пользователя». Тогда пользователю будет доступна 

кнопка «Закрыть окно». 

Данная кнопка не прерывает процесс охлаждения, а только позволяет вернуться на главный 

экран и ознакомиться с текущим состоянием печи на окне «Схема печи». Спустя некоторое 

время окно «Аварийный режим» появится вновь для напоминания (и его снова можно будет 

закрыть при необходимости). 

3.7     Загрузка/выгрузка технологических параметров 

Для того чтобы производить загрузку/выгрузку базы технологических параметров, понадобится 

установить на компьютер программу EasyBuilder Pro Utility Manager, которую можно скачать 

на официальном сайте по ссылке: http://www.weintek.net/easybuilderpro.html 

 

 
Главное окно Utility Manager 

  

http://www.weintek.net/easybuilderpro.html
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Выгрузка базы технологических параметров: 

1. Убедитесь, что панель оператора и компьютер связаны по сети. 

2. Запустите Utility Manager. 

3. Выберите тип iE Series. 

 
4. Выберите вкладку «Загрузка/Выгрузка». 
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5. Выберите «Выгрузка». 

 
6. Поставьте галочку только напротив пункта «База рецептов». Укажите путь на 

компьютере, по которому необходимо сохранить текущую базу данных. 

7. Выберите подключение «По сети» и нажмите кнопку «Найти» ЛИБО на вкладке IP 

укажите IP панели: 192.168.0.181 

8. Нажмите кнопку «Выгрузка» и дождитесь окончания процесса. 
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Редактирование базы технологических параметров: 

1. Перейдите в раздел «Конвертирование данных». 

 
2. Выберите пункт «Редактор базы данных рецептов» 
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3. Нажмите кнопку «Импорт» и выберите ранее скачанную базу рецептов (в формате *.db). 

 
4. Отредактируйте базу данных (не меняя данные в колонке No). 

5. Нажмите кнопку «Экспорт». 

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

сохраните ее. 
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Загрузка базы технологических параметров: 

1. Убедитесь, что панель оператора и компьютер связаны по сети. 

2. Запустите Utility Manager. 

3. Выберите тип iE Series. 

 
4. Выберите вкладку «Загрузка/Выгрузка». 
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5. Нажмите кнопку «Загрузка» 

 
6. Поставьте галочки напротив пунктов «База рецептов» и «Перезапустить панель». 

7. В случае если вы не поставите галочку «Перезапустить панель», после загрузки данных 

панель необходимо будет перезапустить вручную, чтобы изменения вступили в силу. 

8. Укажите путь на компьютере, где находится база технологических данных, которые 

необходимо загрузить в панель оператора. 

9. Выберите подключение «По сети» и нажмите кнопку «Найти» ЛИБО на вкладке IP 

укажите IP панели: 192.168.0.181 

10. Нажмите кнопку «Загрузить». 

11. Дождитесь окончания процесса. 

 

 

 



 
 

21 

 

4. Техническое обслуживание 

1. Перед началом работы продуть камеру печи сжатым воздухом. 

2. Периодически проверять наличие пыли в шкафу управления. 

3. Перед началом работы проверять соединение кабелей между печью и шкафом управления. 

4. Рекомендуется менять утеплитель печи каждые 2500 часов работы (по мере выгорания). 

5. Рекомендуется менять нагреватели печи каждые 1900 часов работы (по мере выгорания). 
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Сведения о приемке 

 

 

 

 

Печь «Радуга 11.2» соответствует данному документу и признана годной для эксплуатации. 

 

 

 

 

ОТК произвел __________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата отгрузки___________________ 

 

___________________ 

подпись 

м.п. 

 

 

 

 

 

Дата ввода в эксплуатацию___________________ 

 

___________________ 

подпись 

м.п. 

 

 


