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Введение
Данное руководство (паспорт) распространяется на Установку лужения окунанием «УЛ» (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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1.1

1. Общие сведения об установке
Технические характеристики
Габариты установки без штатива (ШхВхГ)
Габариты установки со штативом (ШхВхГ)
Размер ванны внутренний (ГхШхВ)
Потребляемая мощность
Напряжение электропитания
Максимальная температура нагрева
Управление

1.2

620 х 750 х 890 мм
765 х 1550 х 890 мм
450 х 200 х 280 мм, (23 л)
16 кВт
380В, (3 фазы, 380В, 50Гц +N+PE)
450°С
цифровое ПИД регулирование /
регулирование температуры

Состав

Комплектация установки лужения окунанием «УЛ»:
 Установка лужения окунанием «УЛ»
 Паспорт эксплуатации

1.3

Устройство и работа

Работа установки происходит в автоматическом режиме в соответствии с заранее заданными
параметрами.
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2.1

2. Использование по назначению
Эксплуатационные ограничения
Эксплуатация установки должна проводиться в строгом соответствии с ее техническими
характеристиками.
Ограничения, предъявляемые при подключении установки:

Запрещается включать нагрев при незаземленной установке;

Запрещается эксплуатировать установку, если вокруг не обеспечена
технологическая зона не менее 0,5 метра.

2.2

2.3

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

Наличие местной вытяжки над печью

Подготовка к эксплуатации
К эксплуатации установки допускаются только квалифицированные работники прошедшие
аттестацию или инструктаж по электробезопасности группы III и техника безопасности по
работе с расплавленными металлами.
При работе с установкой необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
– при разогретой установке открывать крышку только в защитных рукавицах;
– при разогретой установке работать только в защитных рукавицах;
– при разогретой установке не оставлять без присмотра открытую крышку ванны;
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2.4

Эксплуатация установки
Перед началом работы необходимо провести следующие проверки:
– проверить отсутствие посторонних предметов в ванне;
– проверить чистоту ванны, при необходимости продуть сжатым воздухом;
– проверить работу дежурной лампочки на пульте управления;
При начале работы необходимо:
– после подачи питания проверить наличие показаний на дисплее;
– проверить записанные технологические параметры, а также убедиться в наличии
показаний от измерителей температуры, переключаясь между ними на дисплее;
– убедиться, что после начала нагрева показания изменяются в большую сторону.
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3. Описание работы установки
ВНИМАНИЕ! Разогрев установки начинается сразу после подачи питания!
1. Включите подачу питания, нажав зеленую кнопку. Дождитесь загрузки дисплея и
убедитесь, что на нем отображаются значения.
ВНИМАНИЕ! Разогрев установки начинается сразу после подачи питания!

Рис. 1 Панель управления установки.
2. После загрузки дисплея проверьте, что данные отображаются. Для этого
используются кнопки под дисплеем.
а) Нажимая белые кнопки, можно переключаться между пунктами меню:
1 – показания температуры в ванне (расплава);
2 – показания температуры малых нагревателей (Зона 2);
3 – показания температуры больших нагревателей (Зона 3);
На экране отображаются показания фактической
температуры.
б) Выбрав нужный пункт меню, нажмите и удерживайте зеленую кнопку в
течение нескольких секунд: рядом с номером пункта меню появится знак "u", а
показания на экране изменятся с текущего значения температуры на уставку. В
данном разделе можно изменить значение уставки.

в) Нажимая белые кнопки, можно увеличить или уменьшить текущую уставку.
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г) Для того, чтобы сохранить текущее значение и вернуться обратно к выбору
пунктов, нажмите и удерживайте зеленую кнопку, пока знак "u" рядом с номером
не исчезнет.

д) Убедитесь, что нагрев начался. Показания фактической температуры начнут
увеличиваться.
3. По окончании работы нажмите красную кнопку в блоке кнопок питания (над
«Грибком»).
4. В случае экстренной ситуации обесточьте установку нажатием кнопки «Грибок»
(снизу под блоком кнопок питания).

4. Режимы работы установки
Установка УЛ может работать в двух режимах: режим регулирования температуры
нагревателей, а так же режим нагрева и поддержания температуры расплава по ПИД закону.
1. Если в пункте меню № 1 (температура расплава) задана уставка равная нулю, то нагрев
происходит по закону поддержания температуры (нагреватель) согласно уставкам из
пунктов меню № 2 и № 3.

2. Если в пункте меню № 1 (температура расплава) задана уставка отличная от нуля, то
поддержание нагрева будет осуществляться по температуре расплава (ПИДрегулирование). При этом уставки в пунктах меню № 2 и № 3 не будут учитываться.

5. Техническое обслуживание
1. Перед началом работы (если ванна пустая) продуть ванну сжатым воздухом.
2. Перед началом работы проверять соединение кабелей между печью и пультом
управления.
3. Рекомендуется менять утеплитель печи каждые 2500 часов работы (по мере
выгорания).
4. Рекомендуется менять нагреватели печи каждые 1900 часов работы (по мере
выгорания).
5. Периодически проверять состояние термопары расплава.

8

9

10

Сведения о приемке

Установка «УЛ» соответствует данному документу и признана годной для эксплуатации.

ОТК произвел __________________

Дата отгрузки___________________

___________________
подпись
м.п.

Дата ввода в эксплуатацию___________________

___________________
подпись
м.п.

11

