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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Автоматическая упаковочная машина предназначена для формирования 

пакета из термоусадочной пленки вокруг бутылки 19,0 л. тем самым защищая 

изделия от загрязнений и механических повреждений. Пакет вокруг бутылки 

формируется путём сварки плёнки термоножами. Регулировка всех параметров 

работы оборудования осуществляется с сенсорной панели.

Машина выпускается в климатическом исполнении - УХЛ, категории - 4.2 

для работы в районах с умеренным и холодным климатом, в капитальных 

помещениях, при отсутствии воздействия прямой солнечной радиации и 

атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха по ГОСТ 15150-

69.

Требования к запыленности атмосферы и ее составу должны 

соответствовать группе условий эксплуатации -1, типу атмосферы - II по ГОСТ 

15150-69.
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1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОЙСТВА)

-режим работы:                                                                    автоматический

-количество обслуживающего персонала, чел.                                          1

-производительность машины, циклов/час.,                                          700

-суммарная установленная мощность, кВт                                            2,25

-Напряжение питания, В                                                           220/380,50Гц

-рабочее давление, должно быть не менее, МПа                                     0,8

-расход воздуха не более, л/мин.                                       150

- характеристики термоусадочной плёнки:

                            вид пленки                                                            полурукав

                           толщина, мкм                                                                      13

                           ширина, мм                                                                       700

                           диаметр рулона, должен быть не более, мм                  300

- высота конвейера приема бутылок, мм                                          750÷800 

габаритные размеры, мм                                                               

                               длина                                                                           2545

                               ширина                                                                        1340

                               высота                                                                         1560

 общая масса оборудования, кг                                                        350

 упаковываемый продукт: бутылки ПЭТ 19л (из 

полиэтилентерефталата)
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1.3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Рис.1 Схема расположения узлов машины

1.Входной  конвейер   2.Накопительный  конвейер   3.Выходной  конвейер

4.Узел  размотки  пленки   5.Узел  остановки  бутылки  (стопор)   6.Термонож

центральный  7.Термоножи  боковые   8.Датчик  оптический  SQ1   9.Датчик

индукционный  SQ2   10.Датчик  индукционный  SQ3   11.Панель  управления

12.Электрошкаф. 13. Датчик выносной оптический SQ4
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Наполненные  бутылки,  двигаясь  по  входному  транспортёру  поз1

(см.рис1)  попадают  на  накопительный транспортер  поз.2  и  передвигаются  в

зону  формирования  пакета.  Датчик  SQ1  поз8,  при  прохождении  под  ним

бутылки, подает сигнал на выдвижение стопоров поз5, и остановку конвейера

поз.1  (задержка  остановки  конвейера  ,после  срабатывания  датчика  ,

регулируется  на панели управления в меню «НАСТРОЙКА»)

-Бутылка  в  движении  натягивает  собою  плёнку.  Датчик   SQ3  поз.10

контролирует натяжку и расход пленки и подает сигнал на вкл. и выкл. узла

размотки  пленки  поз.4  (время  работы  узла  размотки  пленки  ,после

срабатывания  датчика  ,  регулируется   на  панели  управления  в  меню

«НАСТРОЙКА»).Плёнка  заходит  под  дно  бутылки  и  вокруг  нее,  формируя

пакет. Далее бутылка встаёт на позицию для спайки.

-  Поступающий  сигнал  от  датчика  SQ2  поз.9  останавливает  выходной

конвейер  поз.3  и  подает  команду  на  смыкание  термоножей  поз.6,7,  образуя

спайку и отрезку термоусадочной плёнки.(Время задержки остановки конвейера

и длительность пайки, после срабатывания датчика , регулируется  на панели

управления в меню «НАСТРОЙКА»)

Далее цикл повторяется, при условии если выносной датчик SQ4 поз.13 

устанавливаемый на стыкуемом конвейере видит подходящую бутылку либо 

машина переходит в режим ожидания, пока в зоне видимости датчика она не 

появиться. Датчик отвечает за накопление бутылки, обеспечивая отсутствие 

промежутков между бутылками. (Время задержки остановки машины, после 

срабатывания датчика , регулируется на панели управления в меню 

«НАСТРОЙКА»)
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

-обслуживающий  персонал  должен   быть  ознакомлен  с  эксплуатационной

документацией  на  оборудование  и  проходить  инструктаж  по  технике

безопасности не реже одного раза в квартал

-до  начала  работы  необходимо  визуально  осмотреть  машину  на  отсутствие

повреждений электрической изоляции и замыкания токоведущих элементов на

корпус, наличие заземления.

-не  допускается  оставлять  включенную машину  без  надзора  оператора.  При

длительных остановках отключать машину от электрической сети

-ремонтные  работы,  чистку,  смазку  выполнять  только  после  отключения

машины от сети электропитания и снятия давления в пневмосети

-общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.003-74, ГОСТ 12.2124-90, 

ГОСТ 12.20079-93.

-требования к рабочим местам - по ГОСТ 12.02.124

-специальные сигнальные цвета и знаки по ГОСТ 11202, ГОСТ 12.4.026

-корпус машины имеет защитное заземление в соответствии с ГОСТ 21130.

-сопротивление  между  заземляющим  болтом  и  каждой  доступной  для

прикосновения  металлической  нетоковедущей  частью  оборудования,  которая

может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом.

-изоляция главной цепи должна выдерживать в течение 1 мин.  без пробоя и

поверхностного  перекрытия  напряжение  1500В.  переменного  тока  частотой

50Гц,  сопротивление  изоляции  в  холодном  состоянии  при  температуре  и

влажности отапливаемого помещения 0,5 МОм.

-предельно допустимый уровень звука на рабочем месте 70 дцб в соответствии

с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

-требования  по  обеспечению  пожаробезопасности  в  соответствии  с

руководством  по  эксплуатации.  Помещение  должно  быть  оборудовано  по
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нормам  средствами  пожаротушения  (порошковые  или  углекислотные

огнетушители

Внимание!!!! 1)  Во  время  эксплуатации  машины  требуется  повышенное

внимание оператора при перемещении ножа,  где  возможно получить травму.

При  контакте  с  поверхностью  корпуса  ножа  -  опасность  получения

термического ожога.

2) Не допускать присутствие посторонних лиц в рабочей зоне машины

3) Аварийная  остановка  осуществляется  кнопкой  «Стоп»  на  кнопочном

посту оператора.  Особое внимание необходимо при наладочном режиме , во

время запуска механизмов с пульта управления.

2.2 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Машина  монтируется  на  участке  выхода  готовой  продукции.  Категория

помещения, где устанавливается машина, по степени взрывопожаробезопасности

согласно  ОНТП  24-86  МВД  СССР  «Определение  категорий  помещений  по

взрывопожарной  и  пожарной  безопасности»  должна  соответствовать  категории

«Д».

Рабочее место должно быть освещено согласно требованиям СНИП 2-4-79.

Установить  машину  на  твердой  горизонтальной  площадке  так,  чтобы

отсутствовал перекос сварной рамы.

Установить  на  машину  опоры  из  комплекта  принадлежностей  и

отрегулировать их по высоте в зависимости от уклона пола, состыковав машину с

предыдущим оборудованием линии.

Установить на подводящем конвейере стыкуемого с машиной выносной

датчик.  Датчик  отвечает  за  накопление  бутылки,  обеспечивая  отсутствие

промежутков между бутылками.

Проверить соответствие электрической питающей сети требованиям п. 1.1.2.

настоящего руководства по эксплуатации.

Заземлить машину.
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ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

- ПЯТИПРОВОДНОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕПИ ЗАЩИТЫ РЕ.

Сетевой  кабель  питания  машины  проходит  через  кабельный  ввод

электрического  шкафа и  подключается  к  трёхполюсному  автомату,  ноль

подключается к синему клемнику, расположенному слева от трёхполюсного

автомата.  Крепление  заземляющего  провода  расположено  внутри

электрического шкафа в правом нижнем углу.

Монтаж,  наладка  и  ввод  в  эксплуатацию  электрооборудования  машины

должны быть выполнены с  учетом требований безопасности,  предъявляемых к

заземлению оборудования, сопротивлению и прочности электрической изоляции в

соответствие с требованиями следующих документов:

-ГОСТ 12.3.019-80;

-«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, изд. 6);

-«Правила  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей»

(ПТЭ);                                            

-«Правила техники безопасности при эксплуатации потребителей» (ПТБ);

-«Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства» (СНиП

3.05.06-85).
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2.3 ЗАПУСК ИЗДЕЛИЯ

2.3.1 ЗАПРАВКА И УСТАНОВКА ПЛЕНКИ

Рис.2 Схема установки пленки

Рулон пленки имеет тип полурукава, который устанавливается на 

устройство размотки поз.4 Рис.1. Раздвоенные концы полурукава должны 

находится в левой части устройства размотки

Установку пленки производить согласно Рис.2. 

2.3.2 ЗАПУСК ИЗДЕЛИЯ

Нажать кнопку «ВКЛ» на панели управления рис 3.При включении машины 

на панели управления включатся терморегуляторы. После включения питания 

должен включиться разогрев термоножей. Зеленая кнопка ПУСК будет мигать, 

сигнализируя о процессе нагрева. Нагрев контролируется двумя терморегуляторами. 

Температуру уставки боковых термоножей поз.1 Рис3 рекомендуется 

установить 120-130°С .Температуру уставки центрального термоножа поз.2 

Рис3 рекомендуется установить 180-190°С . Значение температуры также зависит

от температуры в производственном помещении. 
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После достижения установочного значения температуры терморегулятора, 

машина будет готова к работе. Зеленая кнопка ПУСК перейдет в мерцающий режим , 

и станет активна .

Перед запуском машины, при первоначальной установки рулона пленки концы 

рукава необходимо спаять. Оператор натягивает сдвоенные концы пленки за пределы 

термоножей, в сторону выходного конвейера, таким образом чтобы оператор находился 

вне зоны смыкании термоножей. Спайка происходит  нажатием на сенсорной панели 

кнопки «СПАЯТЬ ПАКЕТ» рис.3а 

Нажать кнопку «ПУСК»  машина перейдет в режим автоматической работы

Кнопка «СТОП» переведет машину в режим ожидания.

Для экстренного отключения машины нажать на кнопку аварийного 

отключения справа панели управления поз.4 рис.3. Для возобновления работы 

машины, отжать кнопку.

Кнопка «ВЫКЛ» отключит питание машины.

Рис.3  Панель управления

11



1.Температура уставки боковых термоножей (Рис.1 Поз.7)
2.Температура уставки центрального термоножа (Рис.1 Поз.6)
3.Сенсорная панель управления.
4.Кнопка аварийного отключения оборудования 

2.3.3 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Проверка и настройка машины производится с главного меню 

управления рис.3а. 

Рис.3а Главное меню

Главное меню включает в себя подменю «Ручной режим» Рис.3б, где можно 

осуществить проверку и контроль работы узлов машины по отдельности и подменю 

«НАСТРОЙКИ» Рис.3в, где индивидуально настраиваются параметры машины, 

обеспечивая правильную и бесперебойную работу машины.

Производительность машины обеспечивается совокупной регулировкой частотных 

преобразователей приводов конвейеров и двигателя размотки пленки. Преобразователи 

частоты находятся в электрошкафу поз.12 рис.1. А так же регулировкой параметров 

подменю «НАСТРОЙКИ»
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Рис.3б Меню ручного режима

Рис.3в Меню настроек
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2.3.4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

Таблица 1

НЕИСПРАВНОСТЬ,
 ВНЕШНИЕ

ПРОЯВЛЕНИЯ
ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

1.Нож  не  сваривает  и  не
режет  термоусадочную
плёнку

1.1.Отсутствует  напряжение
в электросети

1.2.Неисправность
нагревательных элементов

1.3.Неправильно  уставлены
температурные режимы

1.1.Проверить  и  подключить
электропитание в сети

1.2.Отремонтировать  или
заменить  нагревательные
элементы

1.3.Увеличить время сварки и
резки термоусадочной плёнки

2.Сварка  и  резка
термоусадочной  плёнки
неудовлетворительного
качества 

2.1.Загрязнена рабочая
поверхность ножа
2.2Давления  в  пневмосети
не  соответствует
нормативному

2.3 Не
параллельность
упора и ножа

2.4
2.4.Неправильно
установлены  временные
параметры  сварки  и  резки
термоусадочной плёнки

2.1.Очистить профиль ножа

2.2.Отрегулировать  давление
в пневмосети

2.3.Выставить  положение
упора  относительно  рабочей
поверхности  ножа  Не
параллельность  не  более  0,5
мм
2.4.Установить  правильное
время сварки и резки плёнки 

3.Размотка  плёнки
продолжается  после
подачи блока бутылок или
смыкания ножа и упора

3.1.Неправильно
установлено время задержки
отключения размотки
3.2.Неправильно  установлен
датчик контроля плёнки

3.1Уменьшить  время
задержки  отключения
размотки (рис.3в)
3.2.Отрегулировать
положение датчика
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1)  Надежная  и  долговечная  работа  машины  обеспечивается
своевременным  и  качественным  уходом,  а  также  системой  планово
предупредительных ремонтов (ППР).

2) Планирование и проведение ППР осуществляется на основании учета
работы машины 

3)  В  процессе  эксплуатации  машины проводят  регистрацию отказов  и
технических обслуживаний в специальные журналы 

4) Машина обслуживается одним оператором, лицом не моложе 18 лет
ознакомленным  с  настоящим  руководством  и  прошедшим  специальную
подготовку и инструктаж по ТБ.

3.1.2 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

-  ежедневно  осуществлять  выпуск  конденсата  из  ёмкости  фильтра

регулятора LFR

- проводить чистку рабочей поверхности ножа мягкой и сухой ветошью из

хлопка(после отключения питания машины)

 нож  и  прижим  обтирать  промасленной  ветошью  маслом  И-10А  с

периодичностью один раз в месяц

3.1.3 КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация машины производится для обеспечения защиты изделия от

коррозии при хранении и транспортировке.

Консервации  подлежат  металлические  поверхности,  окрашенные

поверхности консервации не подлежат.
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Все  наружные  поверхности,  не  имеющие  лакокрасочного  покрытия,

тщательно обезжирьте керосином или бензином  и протрите насухо салфеткой,

удалив предварительно следы коррозии.

Масло  консервационное  К-17  ГОСТ  10877-86  тщательно  перемешать

чистой деревянной мешалкой. Температура масла должна быть не ниже плюс

17° С. Разогрев масла открытым пламенем запрещается.

На наружные металлические поверхности, не имеющие лакокрасочного

покрытия, нанести слой масла К-17.

Расконсервация машины   Удалите консервационную смазку с наружных

поверхностей  ветошью,  смоченной  в  бензине-растворителе,  с  последующей

протиркой поверхностей насухо салфетками.  Избегайте  попадания бензина –

растворителя на окрашенные поверхности.

4. ХРАНЕНИЕ

1).Оборудование должно храниться на складах при температуре от 10 до

35°С  с  относительной  влажностью  воздухе  не  более  80%  без  воздействия

химически активных сред.

2) Машина должна храниться у предприятия-потребителя в упакованном

виде в складском помещении без проведения консервации не более 12 месяцев

со  дня  ее  отгрузки  с  предприятия-изготовителя.  Хранение  на  открытых

площадках не допускается.

3).Перевозку  оборудования  производить  в  соответствии  с  общими

правилами перевозки грузов на автомобильном и железнодорожном транспорте

- габаритные размеры, мм                                                                

                               длина                                                                                       2545

                               ширина                                                                                    1340

                               высота                                                                                      1560

- общая масса оборудования, кг                                                                           350
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5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Автомат упаковочный  АП19-700,заводской№_________________________

Дата

выпуска___________________________________________________________

Дата

продажи___________________________________________________________

Продан______________________________________________________________

__

(наименование предприятия торговли)

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Завод-изготовитель  гарантирует  соответствие  АП19-700  для

трёхфазной (или однофазной) сети питания требованиям технических

условий  при  соблюдении  потребителем  условий  эксплуатации,

транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев. Гарантия не

распространяется на РТИ.

3. В связи  с  постоянной работой  по усовершенствованию автомата  в  его

конструкцию  могут  быть  внесены  незначительные  изменения,  не

отраженные в данном издании. 
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