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I、Введение к руководству по эксплуатации 

Данная машина относится к типу высокоскоростного и 

высокопроизводительного оборудования для герметизации швов и 

состоит из трех основных элементов: электрические компоненты, 

пневматические компоненты и механические компоненты. Машина 

эксплуатируется с помощью сенсорного цифрового дисплея в 

пользовательском интерфейсе, заданном ПЛКом. Верхний и нижний 

ролики управляются двумя соответствующими шаговыми 

двигателями, которые реагируют на изменение положения верхнего и 

нижнего роликов. Данная модель оснащена функциями 

автоматического микровозврата, автоматической подачи ленты, 

автоматической обрезки ленты и автоматического распознавания 

окончания ленты. Машина может использоваться на любом швейном 

производстве при работе с ПВХ, полиуретановыми, резиновыми, 

трехслойными водонепроницаемыми материалами или герметичной 

одеждой (например, при производстве защитной одежды, дождевиков, 

лыжных костюмов, водолазных костюмов, костюмов для 

космонавтов, тентов, авточехлов, шлюпочных чехлов, аэростатов и 

пр.). 

Замечание: во избежание возможного причинения вреда здоровью 

оператора, перед вскрытием машины обязательно прочтите и 

внимательно изучите данное руководство по эксплуатации, 

описывающее принцип машины, характеристики, рабочие параметры 

и инструкции по её эксплуатации. 
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1.ВНЕШНИЙ ВИД МАШИНЫ 

1. кассета для ленты  2. кронштейн для кассеты  3. верхняя 

цилиндрическая колонка 

4. нагревательная трубка 5. воздушный цилиндр 6. защитное 

устройство 

7. нижняя колонка 8. столешница 9. водомасляный сепаратор  

10. ноги стола  11. педали   12. светильник 

13. головка машины  14. сенсорный дисплей    15. выключатель 
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16. рукоятка регулировки давления роликов      17. рукоятка 

регулировки давления воздуха 

18.  регулятор воздухозаборника    19. аварийный выключатель 

 

2. Принцип машины, эксплуатация, характеристики, рабочие 

параметры 

2.1 Принцип машины 

Герметизирующая лента нагревается горячим воздухом, а 

непрерывно работающие ролики создают давление для качественного 

склеивания герметизирующей ленты с швом водонепроницаемой 

одежды (или других изделий), в результате чего достигается эффект 

герметизации шва. 

2.2 Характеристики 

a. Управление с помощью цифрового дисплея в пользовательском 

интерфейсе, заданном ПЛКом. Возможность в любое время 

отредактировать программу в соответствии с нуждами пользователя. 

b. Автоматический контроль температуры с высокой степенью 

надежности, температурные колебания ±1℃, аварийный сигнал при 

изменениях в температурном графике, защита нагревательной 

проволоки. 

c. Верхний и нижний ролики управляются двумя 

соответствующими шаговыми двигателями, позволяющими также 

задать разные скорости вращения верхнего и нижнего роликов для 

дифференциальной подачи, в целях предотвращения появления 

складок или растяжений специальных материалов. Автоматическое 

выравнивание пустот, функция автоматического микровозврата, 

снижения давления ленты. 

d. Конструкция и расположение ножных педалей в соответствии с 

формой тела человека обеспечивают комфортный процесс 

эксплуатации, снижают степень усталости оператора, и позволяют 

работать на машине в течение долгого времени. 

e. Возможность непрерывной работы в течение 24 часов, высокая 

производительность. 

f. Уникальная конструкция нагревательной трубки, поверхность 

цилиндра нагревается до температуры, безопасной для рук оператора, 

высокая теплоотдача, воздушный фильтр, отсутствие масла и воды. 
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g. Возможность дополнительно оснастить машину устройством

автоматической расфиксации. 

h.Автоматическая обрезка ленты, подача ленты, автоматическое

распознавание окончания ленты. 

i. Уникальная конструкция нижней колонны позволяет применять

машину для герметизации лентой швов всех типов изделий, от 

маленьких до крупногабаритных. 

2.3. Рабочие параметры 

a. Модель машины: А-9200 (высокое давление)

b Номинальное напряжение: AC220В; Номинальная частота: 50Гц 

c. Номинальная мощность: 3.1кВт, мощность нагрева: 2.8кВт, в 
соответствии с температурой нагрева

d. Максимальная температура нагревательной трубки: ≤500℃ 

e. Давление сжатым воздухом: 0.35~ 0.5МПа

f. Давление ролика верхней колонки: 0.01~ 0.3МПа (регулируется)

g. Скорость: от 1 до 24 м/мин

h. Регулировка дифференциала скорости движения роликов двумя 
шаговыми моторами.

i. Ширина ролика: стандартно 25мм; по запросу клиента, машина 
может комплектоваться роликами другой ширины

j. Доступная ширина ленты: 14-25мм 
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II 、 ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

1.Механические компоненты 

 Включают в себя стол, платформу машины, воздуховод, цилиндр, 

воздушный пульверизатор и узел его регулировки, верхнюю колонку, 

нижнюю колонку, механизм продвижения материала и механизм 

обрезки ленты. 

2.Электронные компоненты 

 К ним относятся панель управления, электрические компоненты, 

блок управления, программное управление, нагревательный элемент. 

3.Пневматические компоненты 

 Включают в себя водоочиститель, масляный туман, клапан 

регулировки давления, пневмораспределитель, звукоглушитель, 

манометр, ограничитель потребляемого тока, односторонний клапан, 

пневмоцилиндр, быстроразъемную муфту и воздушный патрубок. 

4.Назначение механических компонентов 

 4.1.Стол с ногами 

Является подставкой для всех частей машины и блока управления. 

 4.2.Платформа машины 

Предназначена для крепления верхней колонки, нижней колонки, 

воздуховода и механизма продвижения материала. 

 4.3.Воздуховод：  

Предназначен для соединения пневмоисточника с нагревательной 

трубкой. 

 4.4.Цилиндр： 

Для плавного движения верхней колонки вниз и вверх. 

 4.5. Воздушный пульверизатор и узел его регулировки： 

Предназначен для крепления и регулировки воздушного 

пульверизатора и его поворачивания в стороны. 

 4.6. Верхняя колонка 

Предназначена для установки верхнего ролика и передачи ему 

движения для прижима материала к клею струёй горячего воздуха. 
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 4.7. Механизм продвижения материала： 

Передача энергии на верхний и нижний ролики. 

 4.8.Основная конструкция： 

4.8.1.Ноги, блок питания, столешница。 

     Низ платформы машины подсоединяется к столешнице с 

помощью 4-х шестигранных болтов М6. 

   4.8.2.Платформа машины, компоненты головки машины 

(включая механизм верхнего и нижнего продвижения материала) 

 

A.верхняя колонка 

После установки головки машины в обозначенное положение, 

закрепите основание верхней колонки с помощью 2-х винтов М8 с 

шестигранным отверстием в головке. 

 

Номер 

детали 

Наименова

ние и 

описание 

Ном

ер 

дета

ли 

Наименование и 

описание 

Номер 

детали 

Наименование и 

описание 

1

8
7

6

543239

38

37 36 35 34 33

32
31 30

29

28

27 26

25
24
23
22

21
20

19181716

15 14 13

12

1110
9
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1 
upper 

column 
14 Back Blow tube 27 moving cutter 

2 6001bearing 15 
Back Blow tube 

pedestal 
28 dead cutter 

3 spacer 16 6001bearing 29 nut 

4 6001bearing 17 spacer 30 upper wheel shaft 

5 
Bearing 

cover 
18 6001bearing 31 upper wheel 

6 chain 19 Bearing cover 32 upper wheel cover 

7 
Drive 

sprocket 
20 sprocket 33 bridge wheel pedestal 

8 shaft 21 
cylinder pedestal 

of cutter 
34 bridge wheel  

9 
tension 

spring 
22 

cylinder pedestal 

of cutter 
35 695bearing 

10 
tension 

pedestal 
23 cutter cylinder 36 695bearing 

11 
Tension 

shaft 
24 

cutter cylinder 

connector 
37 bridge wheel shaft 

12 695bearing 25 cutter shaft 38 bridge wheel cylinder  

13 

Upper 

column 

cover 

26 
cutter adjust 

spring 
39 

bridge wheel cylinder 

pedestal 

 

B.механизм прижима ленты 

По завершении вышеописанной установки, закрепите верхнюю 

колонку с помощью 2-х винтов М5 с шестигранным отверстием в 

головке. 
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Номер 

детали 

Наименование и 

описание 

Номер 

детали 

Наименование и 

описание 

Номер 

детали 

Наименование 

и описание 

1 pinch wheel pedestal 10 Front pinch wheel 

shaft 

19 Compression 

spring pedestal 

2 Tape adjusting guide 

rod 

11 678bearing 20 Compression 

spring 

3 Tape adjusting screw 12 Cushion covers 21 Compression 

arm wrench 

4 Tape adjustment 

right plate 

13 Front pinch wheel 22 Compression 

arm 

5 Tape adjustment left 

plate 

14 tape baffle 23 Adjusting nut 

6 pinch wheel shaft 15 Compression arm 

bolt 

24 copper bush 

7 695bearing 16 Front pinch wheel 

baffle 

25 Compression 

arm back buffer 

pedestal 

8 Cushion covers 17 Copper blow tube 26 Sponge buffer 

block 

9 pinch wheel  18 Spring adjusting 

nut 

  

 

 

10

9876

5 4 3 2

1
25 24 23

22

21

20 19
18

17
16

15

14
13

1211

26
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5.Назначение электронных компонентов 

Нагревательная трубка: воздух под высоким давлением нагнетается в 

нагревательную трубку, после чего тепло передается для нагрева 

герметизирующей ленты и склеивания её с материалом. 

 5.1.Двигатель: предназначен для подачи энергии от источника 

электропитания на верхний и нижний ролики через систему передачи. 

 5.2. Компактный вентилятор: предназначен для нагнетания воздуха 

и снижения тем самым температуры электронного блока. 

 5.3 Экран дисплея: используется для настройки и контроля каждого 

рабочего параметра, скорости вращения и температуры верхнего и 

нижнего роликов. 

 5.4.Педаль: активирует пусковой выключатель. 

 5.5.Электронный блок: содержит электрические компоненты. 

 5.6.Бесконтактное реле: предназначено для контроля силы тока 

нагревательной трубки и, тем самым, снижения температуры 

нагревательной трубки. 

 5.7.Выключатель электропитания: контролирует включение и 

отключение подачи основного электропитания. 

Замечание: электрическая цепь управления нагревом машины 

включает в себя стабилизатор напряжения последнего поколения 

(бесконтактное реле), исключающий повреждения нагревательной 

трубки, вызванные перепадами напряжения в тестовом режиме 

работы машины, и увеличивающий срок службы и точность 

поддержания заданной температуры нагревательной трубки. 

6.Назначение пневматических компонентов 

 6.1.Пневмоцилиндр: основной компонент для работы 

 6.2.Пневмораспределитель: контролирует работу пневмоцилиндра 

 6.3.Манометр: предназначен для отображения текущего давления 

 6.4.Клапан регулировки давления: используется для регулировки 

давления воздуха. Потяните рукоятку вверх и регулируйте давление, 

поворачивая её влево или вправо. Давление увеличивается при 

повороте рукоятки по часовой стрелке, и снижается при повороте 

рукоятки против часовой стрелки. 

 6.5.Звукоглушитель: предназначен для выпуска электромагнитного 

клапана и подавления шума. 



10 

 

 6.6.Клапан ограничения потока: ограничивает поток воздуха 

 6.7.Быстроразъемное колено: соединение между пневмотрубками  

 6.8.Водомасляный сепаратор, основной регулирующий клапан: 

предназначен для отфильтровки воды из воздуха и регулировки 

общего давления воздуха в машине. 

Прочие переключающие функции: 

A． Переключение левой ножной педалью: управление подъемом 

верхнего ролика; верхний ролик опускается вниз от нажатия 

педали и поднимается вверх при отжатии педали. 

B． Переключение правой ножной педалью: управление 

поворачиванием воздушного пульверизатора и вращением ролика. 

1. Если левая педаль не нажата, ролик будет лишь вращаться, а 

распылитель горячего воздуха не активируется; данная функция 

может использоваться при замене ленты. 

2. В режиме работы с автоматической обрезкой ленты, сначала 

отожмите левую педаль, после этого отожмите правую педаль, 

лента автоматически обрежется, после чего машина подаст 

новую ленту. 

 

III、Инструкция по эксплуатации 

1.Подготовительные операции 

  1.1.Условием эксплуатации машины является обеспечение 

электроснабжения под напряжением 220В с частотой 50Гц. Провода, 

используемые для первичного источника питания, должны 

выдерживать перенапряжение и сверхток; убедитесь, что барометр 

цилиндра отображает заданное значение. 

  1.2.Проверьте пневмоисточник и убедитесь, что общее внешнее 

давление достигает 0.5-0.6 МПа, убедитесь, что клапан регулировки 

основного давления машины обеспечивает заданное значение (0.4-0.5 

МПа). 

  1.3.Перед нагревом машины, осмотрите окружающее пространство 

на предмет наличия в нем легко воспламеняющихся предметов и 

взрывчатых веществ. В случае их обнаружения, очистите место, 

чтобы обеспечить безопасность. 

  1.4．Избегайте соприкосновения участков тела, одежды или прочих 

предметов со струйным воздушным распылителем, когда он нагрет. 
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  1.5.Во избежание ошпаривания рук, в процессе работы с машиной 

необходимо надевать защитные перчатки (полуперчатки с 5-ю 

открытыми пальцами). 

2.Работа с сенсорным дисплеем 

Дисплей после запуска машины (как показано ниже) 

1. Выбрать рабочий интерфейс на китайском языке 

2. Выбрать англоязычный рабочий интерфейс 

 
 

 

 
3. Значение скорости двигателя 

4. Контрольный выключатель резака 

5. Выключатель нагрева воздушного распылителя 

6. Переключатель направления вращения двигателя 

7. Кнопка ввода настроек параметров 

Замечание: к вводу значений параметров допускаются только 

управляющий персонал или технические специалисты. 

Обычным операторам ввод параметров не разрешается. 

Удерживайте кнопку нажатой более 2 секунд для включения 

или отключения режима ввода, введите пароль 2.2.2.2 для 

перехода к вводу параметров, и на дисплее отобразятся 

следующие страницы А1-А4. 

1 2 
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1. Первый тип отсрочки срабатывания распылителя (сек): обозначает 

скорость воздушного пульверизатора и время срабатывания верхнего 

и нижнего роликов, если сначала нажимается левая педаль, а потом 

нажимается правая педаль. 

2. Второй тип отсрочки срабатывания распылителя (сек): обозначает 

скорость, при которой левая педаль удерживается нажатой, а правая 

педаль отжимается до тех пор, пока вначале не качнется воздушный 

пульверизатор, а затем верхний и нижний ролики не начнут двигаться. 

(Две вышеописанные функции управления пульверизатором горячего 

воздуха и отклонениями пневматического давления во временных 

промежутках позволяют достичь синхронного запуска 

пульверизатора и ролика; если при работе пульверизатора горячего 

воздуха возникает обгорание шва, обгорание ленты, необходимо 

уменьшить значение параметра, для создания паузы, чтобы 

исключить повреждения материала, необходимо увеличить значение 

параметра, контрольное числовое значение параметра составляет 0.30) 

3. Отсрочка отключения пульверизатора (сек): данная функция 

координирует отсрочку остановки ролика с пульверизатором 

горячего воздуха и синхронизирует её с остановкой прижимного 

ролика, для достижения немедленной остановки прижимного ролика 

после отклонения пульверизатора от ролика. При появлении мятых 

швов или обгорании ленты необходимо увеличить значение 

параметра, при появлении дырок на шве необходимо уменьшить 

значение параметра, заводское значение составляет 0.01 



13 

 

4. Скорость обратного хода (м/мин): значение параметра 

соответствует скорости микровозврата прижимного ролика при 

размещенном воздушном пульверизаторе. 

5. Отсрочка паузы (сек): данная функция предотвращает появление 

дырок на материале во время паузы, т.к. оба ролика внезапно 

остановились, а вращение прижимного ролика продолжается по 

инерции, вызывая нагрев герметизирующей ленты и повреждения 

поверхности материала. Слишком большое значение параметра 

вызывает оплавление ленты, слишком маленькое значение параметра 

приводит к появлению дырок, заводское значение параметра 

составляет 0.01 

Т control / контроль температуры: в случае неточного значения 

температуры, или после замены электрической тепловой трубки, 

нажмите эту кнопку, и на дисплее появится сообщение "self-setting 

screen / экран самостоятельной настройки". В первую очередь 

откройте тепловой ключ, отрегулируйте объем воздуха (давление 

воздуха) воздушного распылителя, после чего нажимайте кнопку 

"self-setting / самостоятельная настройка" до тех пор, пока заданное 

значение не будет находиться в диапазоне ±2℃ от текущей 

температурной погрешности. Кликните на "self-tuning in / 

самостоятельная настройка" на дисплее для выхода из режима 

самостоятельной настройки и возврата к предыдущему интерфейсу. 

 

                                            A1 
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6. Скорость прямого хода (м/мин): используется для регулировки 

параметров скорости верхнего и нижнего роликов, то есть основной 

скорости; заводское значение составляет 5.0м/мин 

7. Скорость подачи ленты (м/мин): используется для регулировки 

скорости подачи ленты после обрезки 

8. Длина ленты (мм): обозначает длину подаваемой ленты, после её 

обрезки режущим устройством в режиме автоматической обрезки 

ленты. 

9. Длина приыуужимаемой ленты (мм): контроль длины кончика 

ленты, прижимаемого после её обрезки. 

10. Задержка прессования (сек): после обрезки и прижатия кончика 

ленты, время остановки давления верхнего ролика продлевается, 

чтобы конец шва выглядел аккуратнее. 

 

                                              A2 

11. Время отправки ленты на декатировку (сек): данный параметр 

предназначен для использования функции автоматической обрезки 

ленты так, чтобы автоматически прижать кончик ленты после обрезки; 

заводское значение составляет 0.20 

12. Охлаждение опрессованной ленты (сек): обозначает отсрочку 

декатировки ленты в медном воздушном патрубке после включения 

распылителя. Параметр используется для функции автоматической 

обрезки ленты, чтобы обеспечить передачу сигнала подъема верхнего 

и нижнего роликов до установленного положения по завершении 
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обрезки ленты и прижатия её кончика; заводское значение составляет 

0.48 

13. Время декатировки ленты (сек): обозначает время декатировки 

ленты продувкой из медного патрубка после нажатия на левую педаль 

14. Отсрочка охлаждения (сек): означает время декатировки ленты по 

завершении её обрезки 

15. Финальная скорость (%): после обрезки ленты скорость двигателя 

снижается, что обеспечивает более эффективное прижатие ленты 

 

 

                                            A3 

 

 

 

 

 

 

16. Режим работы механизма обрезки: выбор ручного режима или 

автоматического режима работы 
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17. Отсрочка включения механизма обрезки (сек): управление 

временем включения механизма обрезки 

18. Отсрочка отключения (сек): управление временем продувания 

медного патрубка после включения механизма обрезки 

19. Отсрочка подгонки (сек): управление скоростью цилиндра 

20. Скорость смены колена м (%): (под заказ)  

 

 

A4 
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 IV．Сборка отдельных механизмов и порядок наладки 

1.Положение распылителя горячего воздуха (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 

①Крепежный винт левого и правого положения 

②Регулировочный винт левого и правого положения 

③Крепежный винт верхнего и нижнего положения 

④Регулировочный винт верхнего и нижнего положения 

⑤Крепежный винт переднего и заднего положения 

⑥Регулировочный винт переднего и заднего положения 

 

1. Ослабьте крепежный винт (1) 

2. Крутите регулировочный винт (2) по часовой стрелке для смещения 

распылителя вправо, или против часовой стрелки для смещения 

распылителя влево. 

3. Ослабьте крепежный винт (3), крутите регулировочный винт (4) 

для смещения распылителя вперед и назад. Ослабьте крепежный винт 

(5). Крутите винт (6) для смещения распылителя вверх и вниз. 

 

2. Замена резака (Рисунок 2) 

1

2
3

4
5

6
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Рисунок 2 

①Установочный винт пружины     ②Винт прижимной консоли 

③Вал прижимной консоли      ④Прижимная консоль в сборе 

⑤Вал ножа ⑥Подвижный нож  

⑦Регулировочный винт ножа ⑧ Крепежный винт ножа   

⑨Неподвижный нож  ⑩ Верхний резиновый ролик 

⑪Крышка верхнего ролика ⑫Крепежный винт верхнего ролика 

⑬Гнездо пружины 

 

1.Открутите установочный винт нажимной пружины (1) и снимите 

гнездо пружины (13) 

2. Открутите винт прижимной консоли (2), извлеките вал прижимной 

консоли (3) и снимите прижимную консоль 

3. Снимите вал ножа (5) 

4. Открутите крепежный винт ножа (8) 

5. Снимите резак 

Внимание: плотность затяжки верхнего и нижнего ножей может быть 

отрегулирована с помощью регулировочного винта ножа (7) 

 

13

11
10

12 789
6 5

4

3

2

1
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3. Замена верхнего ролика (Рисунок 2) 

1) Открутите винт (12), снимите крышку верхнего ролика (11) 

2) Снимите верхний ролик в направлении, обозначенном стрелкой 

4. Замена нижнего ролика (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3 

①Крепежный винт  ②Крышка ③ Подшипник ④ Распорная 

втулка  

⑤ Нижний резиновый ролик 

1. Открутите три крепежных винта (1) 

2. Снимите боковую крышку (2) 

3. Снимите распорную втулку (4) 

4. Снимите нижний ролик в направлении, обозначенном стрелкой 

 

 

 

 

 

5. Замена нагревателя (Рисунок 4) 

 

1

2

3

4

5
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Рисунок 4 

 

①Нагреватель ②Стеклянная трубка ③Винт стеклянной трубки  

④Прижимная пластина стеклянной трубки ⑤Внутренняя 

нагревательная трубка  

⑥Насадка распылителя ⑦Внешняя нагревательная трубка 

⑧Уплотнительное кольцо  

⑨Винт нагревателя ⑩Гнездо нагревательной трубки ⑪ Крышка 

нагревателя 

 

Внимание: следующие действия необходимо выполнять при 

отключенном электропитании. 

1.Откройте крышку нагревательной трубки 

2. Вытащите нагревательную трубку 

3. Открутите винт стеклянной трубки 

4. Извлеките нагревательную трубку и стеклянную трубку 

5. Открутите винт нагревателя 

1
2

5

7

6

8

9

10

11
3

4
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6. Извлеките нагреватель и замените его 

 

 

 

V. Технические условия после наладки 

1. Значение давления должно быть от 0.4 до 0.5МПа 

2. Значение давления верхнего ролика должно быть от 0.1 до 0.15МПа 

3. Верхний ролик должен подниматься плавно и свободно, без 

сильной вибрации и резких толчков 

4.Требования к процессу микровозврата 

Нажмите на левую педаль, после чего нажмите на правую педаль, по 

окончании движения прижимного ролика отожмите правую педаль и 

понаблюдайте, есть ли небольшое обратное движение или 

микровозврат верхнего и нижнего прижимных роликов, 

микровозврат не может быть вне рабочего процесса, это основное 

действие для исключения пропуска ленты 

5. Требования к поворачиваниям распылителя 

Поворачивания распылителя горячего воздуха должны быть 

плавными и естественными, не слишком медленными и не слишком 

быстрыми, не должно быть звуков от резких толчков 

6. Технические требования к продвижению и передаче 

Убедитесь, что фактические сдвиги настолько малы, насколько это 

возможно; лента легко может образовывать пустоты, когда 

фактический сдвиг слишком велик; убедитесь, что цепь передачи по 

всей машине умеренно подтянута, и каждый зубец цепи, 

транспортирующий узел, поперечный, универсальный, стяжной и 

крепежный винты не ослаблены. 

7. Внутренняя и внешняя нагревательные трубки должны 

располагаться напротив входного отверстия для воздуха у внешней 

трубки 

8. Каждый элемент воздушной цепи должен быть загерметизирован, 

во избежание утечки 

9. Стандартная распыляющая насадка поворачивается под углом 20° 

впереди обоих роликов, регулировка насадки по касательной линии 

прижимного ролика в положении нажатия и герметизации  составляет 

4-6мм, регулировка насадки по краю верхнего ролика составляет 2-

4мм, однако расстояние от распылителя горячего воздуха до обоих 

роликов необходимо отрегулировать в зависимости от изделия из 

водонепроницаемых материалов и степени нагрева герметизирующей 

ленты, в соответствии с условиями склеивания. 

10. Насадка должна быть горизонтально параллельна краям верхнего 
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и нижнего роликов. В противном случае, с одной из сторон лента не 

будет приклеиваться 

Внимание: Любое изменение (разные ленты, разные операторы, 

различия окружающей среды, разный климат и разная толщина 

материала) может повлиять на внешний вид готового изделия. 

A.Температуру нагрева можно отрегулировать 

B. Общее давление регулируется, давление верхнего ролика 

регулируется 

C. Объем горячего воздуха можно отрегулировать 

D. Расстояние от насадки горячего воздуха до верхнего и нижнего 

роликов можно отрегулировать 

VI、Ремонт и обслуживание 

1. Механизмы для проверки и обслуживания 

1.1 обслуживание пневматических компонентов 

A. Проверьте общее давление и сохраняйте его значение в районе 

0.4МПа 

B. Проверьте основной клапан регулировки давления, потяните на 

себя рукоятку клапана регулировки давления и, если после 

регулировки давления показания общего манометра не меняются, 

прочистите грязь в чашке фильтра 

C. Проверьте, не ослаблены ли клапаны ограничения потока у 

каждого из цилиндров  

D. Проверьте воздушный сосуд на предмет износа, наличия 

повреждений, отсоединения и утечки воздуха  

1.2 обслуживание электронных компонентов 

A. Во избежание инцидентов с оборудованием и несчастных случаев, 

любая установка, обслуживание и обслуживание электронной 

системы управления машины должны удовлетворять 

соответствующим нормам техники безопасности на конкретной 

территории  

B. При замене компонентов после их выхода из строя убедитесь, что 

выбрана деталь с тем же артикулом или аналог, максимально 

приближенный к оригиналу  

C. После останова машины прочищайте шкафчик с блоком 

управления 

D. После останова машины скрепите провода блока управления 

клеммой  

E. Во избежание возможных повреждений ПЛК и панели управления, 

пожалуйста, не проводите соединительную линию сети между ПЛК и 

дисплеем управления под напряжением 

F. При возникновении проблем в работе оборудования, которые не 
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удается решить своими силами, пожалуйста, своевременно 

обратитесь в нашу сеть сервисных центров по всей стране 

G. Производитель не несет ответственности за последствия 

нарушений норм безопасной эксплуатации и процедур по 

обслуживанию машины (см соответствующие национальные 

стандарты) 

Пожалуйста, имейте в виду, что характеристики машины могут 

меняться в соответствии со следующими регулировками: 

1.3 обслуживание механических компонентов 

A. Убедитесь, что каждая приводная цепь находится на своем месте и 

не ослаблена. В противном случае, откорректируйте положение или 

подтяните верхний шнур на звене цепи 

B. Убедитесь, что цепь не слишком длинная и не слишком ослаблена. 

Отрегулируйте натяжение верхней цепи или расстояние до основания 

подшипника 

C. Убедитесь, что насадка распылителя горячего воздуха параллельна 

верхнему ролику. Если насадка не параллельна и находится не по 

центру, ее необходимо отрегулировать вышеописанным способом. 

Замечание: несмотря на механическую прочность оборудования, при 

длительной эксплуатации появляются различные степени 

амортизации и износа, возникающие от нарушений механических 

движений и несвоевременного обслуживания, которые могут 

серьезно повредить некоторые детали, после чего их нельзя будет 

восстановить, поэтому оборудование должно обслуживаться 

персоналом, знающим и понимающим его; обслуживание должно 

быть и ежедневным, и плановым, в строгом соответствии с 

техническими требованиями к наладке и обслуживанию – это 

продлит срок службы оборудования. 

2. Общие ошибки и способы их устранения 

Неисправность Причина Способ устранения 

Верхний 

цилиндр не 

поднимается и 

не опускается 

или двигается не 

плавно 

Недостаточность 

общего давления или 

давления в цилиндре 

Проверьте источник 

подачи воздуха и 

скорректируйте длину 

воздушной магистрали 

Утечка рабочего 

воздуха 

Проверьте воздушную 

магистраль и заново 

подключите её 
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Неисправность 

пневмораспределителя 

Замените 

пневмораспределитель 

Клапан ограничения 

потока заблокирован 

Отрегулируйте клапан 

ограничения потока 

Воздушная магистраль 

слишком велика или 

слишком мала 

Отрегулируйте клапан 

ограничения потока 

Загрязнение мембраны 

звукоглушителя 

Прочистите мембрану 

звукоглушителя 

Три винта у 

подвижного гнезда 

затянуты 

некачественно 

(слишком туго) 

Добавьте жир или 

масло на раздвижные 

участки держателя 

ползунка 

Некачественная 

проклейка 

Герметизирующая 

лента не подходит для 

данного типа 

водонепроницаемых 

материалов 

Замените 

герметизирующую 

ленту 

Некорректное 

расстояние между 

воздушным патрубком 

и верхним роликом；

насадка распылителя 

забита мусором； 

слишком высокая 

скорость вращения 

ролика；слишком 

низкая температура 

распылителя горячего 

воздуха；слишком 

маленький объем 

воздуха；все эти 

параметры влияют на 

качество склейки 

Очистите насадку 

распылителя горячего 

воздуха от грязи и 

отрегулируйте зазор 

насадки распылителя,  

повторно выставите 

температуру и 

настройте скорость 

вращения ролика 
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Некачественная 

обрезка ленты 

Нож затупился Замените резак или 

заточите его 

Пружина резака 

ослаблена или 

растянулась 

Замените или 

отрегулируйте 

пружину 

Утечка или низкое 

давление воздуха 

Отрегулируйте 

давление воздуха, 

проверьте воздушную 

магистраль 

Дисплей 

работает 

некорректно или 

изображение 

полностью 

отсутствует 

Дисплей не исправен Замените дисплей 

Некачественное 

подсоединение 

Проверьте 

подсоединение 

Выключатель питания 

замкнулся 

Проверьте силовую 

цепь 

Двигатель не 

работает или его 

скорость 

слишком низкая 

Ошибка настроек в 

центре управления 

Отрегулируйте 

параметр в центре 

управления 

Двигатель неверно 

подключен или 

закорочен 

Проверьте 

электрическую цепь 

Механические узлы не 

могут двигаться 

Замените 

трансмиссионные 

детали 

Повреждение 

двигателя 

Замените двигатель 

Слишком 

большое усилие 

ролика, 

пережатие 

ленты 

Слишком слабая 

приводная цепь или 

износ ее краев 

Отрегулируйте цепь 

Работа 

вхолостую 

Износ шестерни или 

универсальной муфты 

Замените шестерню 

или универсальную 

муфту 

Верхний и нижний 

ролики и прижимной 

Замените прижимной 

ролик и подгоните его 



26 

 

ролик установлены в 

неверном положении 

вплотную к валу 

прижимного ролика 

Значение 

температуры на 

термометре 

слишком 

большое или не 

отображается в 

стандартном 

режиме работы 

Повреждение датчика 

температуры или  

отсоединение 

соответствующего 

проводка 

Замените датчик 

температуры и 

проводок 

ПИД-параметр 

настроен некорректно 

Перенастройте ПИД-

параметр 

Некорректное 

подсоединение 

термопары 

Повторно подключите 

термопару 

Неисправность 

терморегулятора 

Замените 

терморегулятор 

Некорректное 

положение 

поворотного 

рычага 

цилиндра 

Недостаточное 

давление воздуха 

Отрегулируйте общее 

давление или 

отрегулируйте 

циркуляцию 

Слишком маленький 

поток воздуха 

Отрегулируйте клапан 

ограничения потока 

Сдвиг масштаба 

поворачиваний 

Проверьте 

корректность 

регулировок 

поворачивания 

распылителя 

Пропуск воздуха в 

цилиндре 

Замените цилиндр 

Утечка воздуха из 

других участков 

воздушной магистрали 

Проверьте воздушную 

магистраль 

Время движения от 

рычага до цели 

лишком короткое 

Отрегулируйте время 

движения от 

поворотного рычага до 

цели 
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Педаль не 

работает 

Некорректное 

подсоединение 

источника питания на 

220В 

Проверьте 

электропитание 

Некорректное 

подключение педали 

Проверьте 

подсоединение 

Цепь повреждена Проверьте 

электрическую цепь 

Подсоединение 

микровыключателя 

педали некачественное 

или повреждено 

Замените 

микровыключатель 

педали 

Помимо вышеуказанных общих ошибок, могут обнаружиться другие 

объективно существующие проблемы в работе оборудования. Если 

пользователь сталкивается с проблемой, которую не в силах 

исправить, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию; вместе с тем 

мы будем рады получить обратную связь от пользователей. 

 


