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Указания по технике безопасности

2.1

Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации
УКАЗАНИЕ
Технические особенности, требующие внимания со стороны пользователя.
• Указание содержит в своем заголовке сигнальное слово "УКАЗАНИЕ" без общего предупреждающего
знака.
• Указания дополняются изображением руки на полях страницы.

ОСТОРОЖНО
Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать повреждения
изделия.
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" без
общего предупреждающего знака.
• Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

ОСТОРОЖНО
Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить возможные
легкие травмы людей.
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" с
общим предупреждающим знаком.
• Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

ВНИМАНИЕ
Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм
или летальных случаев при потенциальной опасности.
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ВНИМАНИЕ" с общим
предупреждающим знаком.
• Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

ОПАСНОСТЬ
Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм
или летальных случаев при непосредственной опасности.
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОПАСНОСТЬ" с общим
предупреждающим знаком.
• Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.
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Указания по технике безопасности
Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации
Указания по выполнению операций и перечисления, в которых поочерёдно описываются действия в определенных
ситуациях, обозначаены круглым маркером, например:
• Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока.
Символ

Описание
Нажать
Не нажимать
Повернуть
Переключить
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2.2

Общее
ВНИМАНИЕ
Опасность несчастного случая при несоблюдении указаний по технике безопасности!
Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать угрозу жизни людей!
• Внимательно прочитать указания по технике безопасности в данной инструкции!
• Следить за соблюдением требований техники безопасности, принятых в стране использования аппарата!
• Указать людям, находящимся в рабочей зоне, на соблюдение инструкций!

ОСТОРОЖНО
Шумовая нагрузка!
Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!
• Носить соответствующие средства для защиты ушей!
• Персонал, находящийся в рабочей зоне, должен носить соответствующие средства для защиты ушей!
Опасность получения травм в опасной зоне!
Во время выполнения поворотных движений аппаратом возможно нанесение физического ущерба!
Опасной зоной считается непосредственное окружение аппарата и заготовки плюс зона безопасности
1 м.
• Перед включением и во время работы проверять, чтобы в опасной зоне не было посторонних людей!
• Использовать подходящую защитную одежду (не носить свободную одежду)!
• В экстренном случае немедленно нажать кнопку аварийного выключателя или отключить питание
(извлечь штекер из розетки)!

ОСТОРОЖНО
Обязанности эксплуатирующей стороны!
В странах Европейского экономического сообщества (ЕЭС) необходимо соблюдать и выполнять
соответствующие национальные редакции общих рекомендаций ЕС!
• Национальная редакция общей рекомендации ЕС (89/391/EWG), а также соответствующие частные
рекомендации.
• В частности, рекомендация ЕС (89/655/EWG) по минимальным инструкциям для обеспечения
безопасности и защиты здоровья рабочих при использовании в процессе работы орудий труда.
• Требования для предотвращения несчастных случаев, действующие в соответствующей стране
(например, в Германии BGV D 1).
• Регулярно проверять осознанное выполнение пользователем указаний по технике безопасности!
Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!
Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования
компонентов сторонних производителей!
• Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки,
электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашивающиеся детали и т. д.)
только из нашей программы поставки!

2.3

Транспортировка и установка
ОСТОРОЖНО
Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями!
При транспортировке неотсоединенные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.)
могут стать источником опасности, например, подсоединенные аппараты могут опрокинуться и
травмировать персонал!
• Отсоединить питающие линии!
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Указания по технике безопасности
Условия окружающей среды

2.4

Условия окружающей среды
ОСТОРОЖНО
Повреждения аппарата в результате загрязнения!
Необычно большие количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ могут повредить
аппарат.
• Избегать образования большого количества дыма, паров, масляного тумана и пыли от шлифовальных
работ!
• Избегать окружающего воздуха, содержащего соли (морского воздуха).
Недопустимые условия окружающей среды!
Недостаточная вентиляция ведет к снижению мощности и повреждению аппарата.
• Соблюдать условия окружающей среды!
• Поддерживать проходимость впускного и выпускного отверстий для охлаждающего воздуха!
• Выдерживать минимальное расстояние до препятствий, равное 0,5 м!

2.4.1

Эксплуатация
Диапазон температур окружающего воздуха:
• от -20 °C до +40 °C
Относительная влажность воздуха:
• до 50 % при 40 °C
• до 90 % при 20 °C

2.4.2

Транспортировка и хранение
Хранение в закрытых помещениях, диапазон температур окружающего воздуха:
• от -25 °C до +55 °C
Относительная влажность воздуха
• до 90 % при 20 °C

2.5

Применение по назначению
ВНИМАНИЕ
Опасность вследствие использования не по назначению!
При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей,
животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший вследствие
такого использования ущерб!
• Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу!
• Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата!
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Технические характеристики

3.1

PT-100, PT-200, PT-450, PT-750
Позиционеры
Сетевое напряжение

PT-100

PT-200
1 x 115/230 В

Частота

Передача тока

PT-750
3 x 220 В

450 /
300 кг

750 /
500 кг

50/60 Гц

Сетевой предохранитель
Грузоподъемность поворотной тарелки
(горизонтальная / вертикальная)

PT-450

10 A
100 /
60 кг

200 /
130 кг

не более 300 A

не более 400 A

Скорость (редуктор A)

от 1 до 15 об./мин.

от
0,12 до 2,5 об.
/мин.

от 0,05 до 2
об./мин.

Скорость (редуктор B)

от 0 до 4 об./мин.

-

-

Скорость (редуктор C)

от 0,5 до 8 об./мин.

-

-

Скорость (редуктор D)

от 1 до 12 об./мин.

-

-

Угол наклона
Вес

0°-120°
37 кг

от 0° до 135°
40 кг

134 кг

323 кг

Длина (1)

420 мм

630 мм

875 мм

Ширина (2)

435 мм

650 мм

720 мм

Высота (3)

340 мм

630 мм

600 мм

Ø 320 мм

Ø 450 мм

Ø 600 мм

250 мм

-

-

Поворотная тарелка (4)
Высота (5)
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Технические характеристики
Диаграммы нагрузки

3.2

Диаграммы нагрузки

3.2.1

PT-100

Рисунок 3-1

Рисунок 3-2
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Технические характеристики
Диаграммы нагрузки

Рисунок 3-3

3.2.2

PT-200

Рисунок 3-4
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Технические характеристики
Диаграммы нагрузки

Рисунок 3-5

Рисунок 3-6
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Описание аппарата

4.1

PT-100, PT-200

4.1.1

Вид спереди

Рисунок 4-1
Поз.
1

Символ

Описание 0
Поворотная тарелка

3

Управление аппаратом
см. гл. "Управление аппаратом - элементы управления"
Скользящий контакт (переход тока)

4

Подшипник

5

Полый вал
∅ = 38,5 мм, например, для формовочного газа, сжатого воздуха и т. д.

2
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Описание аппарата
PT-100, PT-200

4.1.2

Вид сзади

Рисунок 4-2
Поз.

2

Описание 0
Маховик (PT-200)
Настройка угла наклона
Рычаг фиксации, фиксация поворотной тарелки (PT-100)

3

Двигатель, привод позиционеров

4

Редуктор, скорость поворотной тарелки
• Редуктор A = от 1 до 15 об./мин.
• Редуктор B = от 0 до 4 об./мин.
• Редуктор C = от 0,5 до 8 об./мин.
• Редуктор D = от 1 до 12 об./мин.
Пластина, угол наклона

1

5
6

14

Символ

Резьбовой болт М8
Подключение кабеля массы
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Описание аппарата
PT-450

4.2

PT-450

4.2.1

Вид спереди

4

3

1

2

Рисунок 4-3
Поз.
1
2
3
4

Символ

Описание 0
Поворотная тарелка
Управление аппаратом
см. гл. "Управление аппаратом - элементы управления"
Подшипник
Полый вал
∅ = 38,5 мм, например, для формовочного газа, сжатого воздуха и т. д.
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Описание аппарата
PT-750

4.3

PT-750

3

2

4

1

5

Рисунок 4-4
Поз.
1

Описание 0
Поворотная тарелка

4

Полый вал
∅ = 38,5 мм, например, для формовочного газа, сжатого воздуха и т. д.
Управление аппаратом
см. гл. "Управление аппаратом - элементы управления"
Подшипник

5

Ручное устройство дистанционного управления

2
3

16

Символ

Арт. №:099-010249-EWM08

Описание функционирования
Устройство управления – элементы управления
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Описание функционирования

5.1

Устройство управления – элементы управления

5.1.1

Вид спереди
1

5

2

6
3

7

8
1

5

1

5

2

6

2

6

3

4

4

CB-001

7

3
9

CB-001V

CB-002

7
10

12
1

5

2

6

3

7

4
11
CB-004

Рисунок 5-1
Поз.
1
2

3
4
5

6

7

8

9
10

11
12

Символ

Описание 0
Сигнальная лампочка, готовность к работе
Переключатель, автоматика / ручное управление
• Положение "AUTO" = сварка с управлением временем вращения
• Положение "MANU" = ручная сварка без управления временем вращения
Ручка потенциометра, скорость вращения "WELD SPEED"
Плавная регулировка скорости вращения (в зависимости от редуктора)
Ручка потенциометра, управление временем вращения, "TIMER"
Плавная регулировка времени вращения (прим. 1 с, до 60 с)
Переключатель, направление вращения поворотной тарелки
• Положение "
" = поворотная тарелка вращается против часовой стрелки
• Положение "
" = поворотная тарелка вращается по часовой стрелке
Переключатель, режим сварки / режим тестирования
• Положение "WELD" = режим сварки, подается пусковой сигнал для сварочного аппарата.
• Положение "TEST" = тестовый режим, пусковой сигнал для сварочного аппарата не подается.
Переключатель, скорость вращения "WELD / RAPID"
• Положение "WELD" = режим сварки с настроенной скоростью вращения
• Положение "RAPID" = позиционирование, поворотная тарелка вращается с максимальной
скоростью независимо от настроенной скорости вращения.
Пусковой сигнал для сварочного аппарата не подается
Переключатель, ножной дистанционный регулятор скорости вращения "Вкл / Выкл"
• Положение "вверху" = педальный выключатель отключен. Команды старт/стоп и настройка
скорости вращения выполняются с ножного дистанционного регулятора.
• Положение "внизу" = старт/стоп через педальный выключатель или ножной дистанционный
регулятор. Ножной дистанционный регулятор не используется для регулировки скорости
вращения
Ручка потенциометра, задержка вращения "START DELAY"
Время до начала вращения планшайбы после сигнала запуска (прим. 0-5 с)
Ручка потенциометра, перекрытие сварочного шва, "OVERLAP"
Время после достижения конца сварки для перекрытия (прим. 0-15 с).
Нужен датчик для идентификации позиции при вращении (принадлежности).
Аварийный выключатель
Контроль скорости, педальный выключатель
Включение/выключение контроля скорости

Арт. №:099-010249-EWM08
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Описание функционирования
Устройство управления – элементы управления

5.1.2

Вид сзади

CB-001

CB-001V / CB-002

1

CB-004

1
14
4

3

2

2

2

4

3

7

7
6

15
13
3
5

6

5

6

5
11

8
9
10

12
Рисунок 5-2

Поз.

Символ

1

Описание 0
Крепежные отверстия

2

2-контактное гнездо подключения, подключение двигателя

3
4

Гнездо подключения 3-полюсное
Подключение педального выключателя (Старт/Стоп)
Переключатель рабочего напряжения аппарата 115 В/230 В

5

4-контактное гнездо подключения, пуск / остановка сварочного аппарата

6

8

Соединительный винт кабеля заземления
Присоединение желто-зелёного кабеля заземления от позиционера
Гнездо подключения 5-полюсное
• Устройство управления CB-001V: подключение ножного дистанционного регулятора
• Устройство управления CB 002: подключение датчика положения сварки
Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата

9

Держатель предохранителя

10

Гнездо подключения, сетевой кабель

11

Предохранитель аппарата (1 A)

7

Запасной предохранитель (1 А)

12
13

UP

DOWN

18

Переключатель, опрокидывание поворотной тарелки
• Положение "UP" = опрокидывание поворотной тарелки вверх
• Положение "DOWN" = опрокидывание поворотной тарелки вниз

14

4-контактное гнездо подключения, внешний аварийный выключатель

15

2-контактное гнездо подключения, подключение двигателя опрокидывающего устройства

Арт. №:099-010249-EWM08

Описание функционирования
Устройства дистанционного управления

5.2

Устройства дистанционного управления
ОСТОРОЖНО
Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!
Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования
компонентов сторонних производителей!
• Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки,
электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашивающиеся детали и т. д.)
только из нашей программы поставки!

5.2.1

Список совместимых дистанционных регуляторов и устройств управления
CB-001
Педальный выключатель
Ножной дистанционный
регулятор
 невозможно
; возможно

5.2.2

CB-001V
;


CB-002
;
;

;


Педальный выключатель FR-1
Функции
• Старт/Стоп
• Подключение осуществляется к 3-полюсному гнезду подключения педального выключателя.

5.2.3

Ножной дистанционный регулятор FR-02
Функции
• Старт/Стоп
• Плавная регулировка скорости вращения.
• Подключение осуществляется к 5-полюсному гнезду подключения ножного дистанционного
регулятора.

Арт. №:099-010249-EWM08
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Описание функционирования
Устройства дистанционного управления
5.2.3.1

Ручной дистанционный регулятор RC-01

RC–01

4

5

Hz

2

3
RUN

I

I

JOG

I

REV

o

II

o

o
FWD

STOP

RESET

1

6

Рисунок 5-3
Поз.
1

Символ
RUN

I

o
STOP

2

REV

I

o
FWD

JOG

I

3

o
II
RESET

4

Описание 0
Переключатель, RUN / STOP
• Положение "RUN" = начало вращения.
• Положение "STOP" = остановка вращения.
Переключатель, направление поворота заготовки
• Положение "FWD" = заготовка поворачивается вправо, по часовой стрелке
• Положение "REV" = заготовка поворачивается влево, против часовой стрелки
Переключатель, JOG / RESET
• Положение "JOG" = медленный поворот заготовки в определенную позицию.
• Положение "RESET" = удаление отображаемого сообщения о неисправности и перезагрузка
системы.
Ручка потенциометра, скорость вращения "WELD SPEED"
Плавная регулировка скорости вращения (в зависимости от редуктора)
Индикатор скорости вращения

5
Hz

6

20

Аварийный выключатель
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Описание функционирования
Циклограмма

5.3

Циклограмма

5.3.1

PT-100, PT-200, PT-450, PT-750, FR-1
Пуск сварочного процесса инициируется ножным дистанционным регулятором FR-2 или педальным выключателем FR1, подключенным к устройству управления.
Система управления аппарата передает сигнал пуска через "4-полюсное гнездо подключения для пуска и остановки
сварочного аппарата" на используемый источник тока.
Подключение источника тока к "4-контактному гнезду подключения для пуска и остановки сварочного аппарата"
осуществляется через кабель, собранный пользователем (см. главу "Подключение источника тока")
В зависимости от используемого устройства управления с помощью педального выключателя FR-1 или ножного
дистанционного регулятора FR-02 можно настраивать различные параметры.
Устройство управления CB-001 / CB-001V
При использовании устройств управления CB-001 и CB-001V параметры:
• скорость вращения и
• время сварки
регулируются плавно.
Устройство управления CB-002
При использовании устройства управления CB-002 параметры:
• скорость вращения,
• задержка запуска (START DELAY) и
• время перекрытия
регулируются плавно.

УКАЗАНИЕ
На циклограмме показано сочетание педального выключателя FR-1 и устройства управления CB-002.
Устройства управления CB-001 и CB-001V не поддерживают функции START DELAY и OVERLAP.

Рисунок 5-4

Арт. №:099-010249-EWM08
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Описание функционирования
Циклограмма
Символ

Значение
I

Сварочный ток

t

Время сварочного процесса

START DELAY
OVERLAP
WELD SPEED

Задержка запуска
Стартовый ток
Скорость вращения поворотной тарелки
Поворотная тарелка поворачивается вправо, по часовой стрелке
Поворотная тарелка поворачивается влево, против часовой стрелки

5.3.2

PT-100, PT-200, PT-450, PT-750, RC-01
Пуск сварочного процесса инициируется ручным дистанционным регулятором RC-01, подключенным к устройству
управления.
Система управления аппарата передает сигнал пуска через "4-полюсное гнездо подключения для пуска и остановки
сварочного аппарата" на используемый источник тока.
Подключение источника тока к "4-контактному гнезду подключения для пуска и остановки сварочного аппарата"
осуществляется через кабель, собранный пользователем (см. главу "Подключение источника тока")
В зависимости от используемого устройства управления с помощью ручного дистанционного регулятора RC-01 можно
настраивать различные параметры.
Устройство управления CB-001 / CB-001V
При использовании устройств управления CB-001 и CB-001V параметры:
• скорость вращения и
• время сварки
регулируются плавно.
Устройство управления CB-002
При использовании устройства управления CB-002 параметры:
• скорость вращения,
• задержка запуска (START DELAY) и
• время перекрытия
регулируются плавно.

УКАЗАНИЕ
На циклограмме показано сочетание ручного дистанционного регулятора RC-01 и устройств
управления CB-001, CB-001V. При использовании устройства управления CB-002 дополнительно
поддерживаются функции START DELAY и OVERLAP.
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Описание функционирования
Циклограмма
RUN

RUN

REV

RUN

RUN

I

I

I

I

I

o

o

o

o

o

STOP

STOP

FWD

STOP

STOP

WELD SPEED
t

I
t

Рисунок 5-5
Символ

Значение
I

Сварочный ток

t

Время сварочного процесса
Вращатель поворачивается вправо, по часовой стрелке
Вращатель поворачивается влево, против часовой стрелки
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Ввод в эксплуатацию
Общее

6

Ввод в эксплуатацию

6.1

Общее
ОСТОРОЖНО
Повреждение аппарата в результате неправильного подключения!
Неправильное подсоединение приводит к повреждению аппарата!
• Подключение должен выполнять специалист-электрик в соответствии с действующими
законами государства и инструкциями.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм в опасной зоне!
Во время выполнения поворотных движений аппаратом возможно нанесение физического ущерба!
Опасной зоной считается непосредственное окружение аппарата и заготовки плюс зона безопасности
1 м.
• Перед включением и во время работы проверять, чтобы в опасной зоне не было посторонних людей!
• Использовать подходящую защитную одежду (не носить свободную одежду)!
• В экстренном случае немедленно нажать кнопку аварийного выключателя или отключить питание
(извлечь штекер из розетки)!

6.2

Область применения — использование по назначению
Аппараты предназначены для следующих целей:
• позиционирование заготовок, закрепленных на поворотной тарелке.

ВНИМАНИЕ
Опасность вследствие использования не по назначению!
При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей,
животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший вследствие
такого использования ущерб!
• Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу!
• Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата!
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Ввод в эксплуатацию
Монтаж

6.3

Монтаж
ОСТОРОЖНО
Опасность несчастных случаев из-за падения и использования неподходящего места установки!
Из-за выбора неправильного места установки аппарата возможно нанесение физического ущерба!
При неправильной прокладке кабелей или шланговых пакетов о них можно споткнуться, что может
привести к несчастному случаю!
• Установить аппарат так, чтобы оставалось достаточно места для настройки органов управления.
• Не блокировать пути эвакуации!
• Не прокладывать кабеля или шланговые пакеты в опасной зоне аппарата!
• Прокладывать кабеля или пакеты шлангов в выпрямленном виде и связками (при необходимости
использовать кабельные каналы или другие вспомогательные средства)!

1

1
Рисунок 6-1

Поз.
1
•

6.4

Символ

Описание 0
Крепежные отверстия

Зафиксировать позиционеры через крепежные отверстия на подходящем, ровном основании с достаточной
грузоподъемностью.

Настройка диапазона вращения
ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм в опасной зоне!
Во время выполнения поворотных движений аппаратом возможно нанесение физического ущерба!
Опасной зоной считается непосредственное окружение аппарата и заготовки плюс зона безопасности
1 м.
• Перед включением и во время работы проверять, чтобы в опасной зоне не было посторонних людей!
• Использовать подходящую защитную одежду (не носить свободную одежду)!
• В экстренном случае немедленно нажать кнопку аварийного выключателя или отключить питание
(извлечь штекер из розетки)!

Арт. №:099-010249-EWM08
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Ввод в эксплуатацию
PT-200, PT-450, PT-750

6.4.1

PT-100
ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм при отпускании рычага фиксации!
При отпускании рычага фиксации поворотная тарелка может опрокинуться, нанести травмы и
причинить материальный ущерб!
• Перед любым изменением положения выключать аппарат!
• Перед отпусканием рычага фиксации проверять фиксацию заготовки!
• Изменение положения при зажатой заготовке проводить с привлечением помощника!
•

6.5

PT-200, PT-450, PT-750
•

6.6

Отпустить рычаг фиксации и настроить диапазон вращения поворотной тарелки.

Плавно настроить диапазон вращения поворотной тарелки с помощью маховика (используется самостопорящийся
редуктор).

Крепление системы управления аппарата
УКАЗАНИЕ
Пример процесса закрепления. Принцип также соответствует другим моделям.

Рисунок 6-2
Поз.
1
2
•
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Символ

Описание 0
Крепежные отверстия
Крепежный болт
Для крепления системы управления аппарата

Навесить систему управления аппаратом крепежными отверстиями на крепежные болты.
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Ввод в эксплуатацию
Подключение кабеля массы

6.7

Подключение кабеля массы
ОСТОРОЖНО
Опасность ожога в результате неправильного подсоединения кабеля массы!
Краска, ржавчина и загрязнения в местах соединения препятствуют протеканию тока и могут
привести к возникновению блуждающих сварочных токов.
Блуждающие сварочные токи могут вызвать пожар и травмировать персонал!
• Очистить места соединения!
• Надежно закрепить кабель массы!
• Элементы конструкции изделия не должны использоваться в качестве проводника для отвода сварочного
тока!
• Обратить внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока!
Опасность несчастных случаев из-за падения и использования неподходящего места установки!
Из-за выбора неправильного места установки аппарата возможно нанесение физического ущерба!
При неправильной прокладке кабелей или шланговых пакетов о них можно споткнуться, что может
привести к несчастному случаю!
• Установить аппарат так, чтобы оставалось достаточно места для настройки органов управления.
• Не блокировать пути эвакуации!
• Не прокладывать кабеля или шланговые пакеты в опасной зоне аппарата!
• Прокладывать кабеля или пакеты шлангов в выпрямленном виде и связками (при необходимости
использовать кабельные каналы или другие вспомогательные средства)!

УКАЗАНИЕ
Пример процесса закрепления. Принцип также соответствует другим моделям.

Рисунок 6-3
Поз.
1
•

Символ

Описание 0
Резьбовой болт М8
Подключение кабеля массы

Прикрутить кабель массы к резьбовому болту M8 "Подключение кабеля массы".
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Ввод в эксплуатацию
Подключение системы управления аппаратом

6.8

Подключение системы управления аппаратом
CB-001

7

2

1

2

1

1
5

5
4

CB-004

CB-001V / CB-002

3

4

3

6
2
3
4

Рисунок 6-4
Поз.
1
2
3
4

Описание 0
2-контактное гнездо подключения, подключение двигателя
Гнездо подключения 3-полюсное
Подключение педального выключателя (Старт/Стоп)
4-контактное гнездо подключения, пуск / остановка сварочного аппарата

6

Соединительный винт кабеля заземления
Присоединение желто-зелёного кабеля заземления от позиционера
Гнездо подключения 5-полюсное
• Устройство управления CB-001V: подключение ножного дистанционного регулятора
• Устройство управления CB 002: подключение датчика положения сварки
2-контактное гнездо подключения, подключение двигателя опрокидывающего устройства

7

4-контактное гнездо подключения, внешний аварийный выключатель

5
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Символ
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Ввод в эксплуатацию
Подключение системы управления аппаратом

6.8.1

Подключение источника тока
ОСТОРОЖНО
Повреждение аппарата в результате неправильного подключения!
Неправильное подсоединение приводит к повреждению аппарата!
• Подключение должен выполнять специалист-электрик в соответствии с действующими
законами государства и инструкциями.

УКАЗАНИЕ
Максимальная нагрузка беспотенциального контакта составляет:
0,5 A, 125 В при переменном токе, или 2 A, 30 В при постоянном токе

Рисунок 6-5
Поз.
1
2
•
•

Символ

Описание 0
4-контактное гнездо подключения, пуск / остановка сварочного аппарата
Соединительный штекер, 4-контактный
Сигнал Старт/Стоп от устройства управления к сварочному аппарату

Раскрутить 4-полюсный соединительный штекер и спаять с подходящим 2-полюсным кабелем в местах вывода
контакта 1 и контакта 2.
Собрать 4-полюсный соединительный штекер, вставить его в 4-полюсное гнездо подключения для запуска и
остановки сварочного аппарата, а затем свинтить.
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Ввод в эксплуатацию
Крепление датчика (только при использовании устройства управления CB-002)

6.9

Крепление датчика (только при использовании устройства управления CB-002)

Рисунок 6-6
Поз.
1

Описание 0
Стреловидная пластина

3

Полый вал
∅ = 38,5 мм, например, для формовочного газа, сжатого воздуха и т. д.
Винт с внутренним шестигранником M4 x 8 мм

4

Датчик положения сварки

5

Держатель датчика

6

Крепежный винт, датчик

7

Винт с внутренним шестигранником M4 x 20 мм

2

•
•
•
•
•
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Символ

Закрепить стреловидную пластину 2 винтами с внутренними шестигранниками M4 x 8 мм на полом валу.
Снять с резьбы датчика крепежный материал - гайки или зубчатые шайбы.
Вставить датчик до упора в держатель.
Зафиксировать датчик в держателе с помощью крепежного винта.
Закрепить держатель датчика 2 винтами с внутренними шестигранниками M4 x 20 мм в предусмотренных крепежных
отверстиях.
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Ввод в эксплуатацию
Крепление датчика (только при использовании устройства управления CB-002)

6.9.1

Настройка датчика (только при использовании устройства управления CB-002)
ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм во время настройки датчика!
Настройка датчика выполняется при включенном аппарате в опасной зоне. Во время этого процесса
возможно нанесение физического ущерба!
• Перед включением убедиться, что в опасной зоне позиционирования нет посторонних людей!

Рисунок 6-7
Поз.
1

Описание 0
Винт с внутренним шестигранником M4 x 20 мм

2

Держатель датчика

3

Стреловидная пластина

4

Сигнальная лампочка датчика
Светится при идентификации стреловидной пластины

•
•
•
•
•
•

Символ

Ослабить винты с внутренними шестигранниками M4 x 20 мм, передвинуть держатель датчика вправо и снова
зафиксировать винты.
Переустановить на системе управления аппарата "переключатель автоматика/ручное управление" в положение
"ручное управление".
Включить систему управления аппарата главным выключателем (поворотная тарелка не вращается).
Активировать педальный выключатель и повернуть стреловидную пластину с маркировочным наконечником
параллельно держателю датчика (см. рисунок).
Ослабить винты с внутренними шестигранниками M4 x 20 мм и передвинуть держатель датчика на расстояние прим.
2 мм до маркировочного наконечника. Сигнальная лампочка датчика горит красным цветом.
Зафиксировать держатель винтами с внутренними шестигранниками M4 x 20 мм.
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Ввод в эксплуатацию
Подключение к электросети

6.10

Подключение к электросети
ОСТОРОЖНО
Повреждения аппарата в результате несоответствия напряжений!
Во избежание повреждения аппарата сетевое напряжение и рабочее напряжение аппарата должны
соответствовать друг другу!
• Проверить настройку переключателя рабочего напряжения аппарата!
• При необходимости аппарат следует настроить на имеющееся сетевое напряжение (см. раздел
"Технические данные").
• Сведения о сетевой защите содержатся в разделе "Технические данные"!

6.10.1 Настройка рабочего напряжения аппарата

1

2

Рисунок 6-8
Поз.
1

Символ

Описание 0
Переключатель рабочего напряжения аппарата 115 В/230 В

Наклейка "Настройка рабочего напряжения редуктора"
2
• Настроить входное напряжение сети на переключателе рабочего напряжения аппарата на текущее сетевое
напряжение!
• Удалите наклейку "Настройка рабочего напряжения аппарата"
• Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку.

6.10.2 Включение/выключение сварочного аппарата
ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм в опасной зоне!
Во время выполнения поворотных движений аппаратом возможно нанесение физического ущерба!
Опасной зоной считается непосредственное окружение аппарата и заготовки плюс зона безопасности
1 м.
• Перед включением и во время работы проверять, чтобы в опасной зоне не было посторонних людей!
• Использовать подходящую защитную одежду (не носить свободную одежду)!
• В экстренном случае немедленно нажать кнопку аварийного выключателя или отключить питание
(извлечь штекер из розетки)!
•
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Включить или выключить аппарат с помощью главного выключателя.
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Ввод в эксплуатацию
Смена редуктора

6.10.3 Замена сетевого предохранителя
ОПАСНОСТЬ
Поражение электрическим током при контакте с токопроводящими деталями!
Во время работы аппарат находится под напряжением! Работы на аппарате во время его работы
могут привести к травмам с летальным исходом!
• Перед проведением любых работ выключить аппарат с помощью главного выключателя!
• Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!

1

1

3

4

2

5
Рисунок 6-9

Поз.
1

Описание 0
Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата

2

Гнездо подключения, сетевой кабель

3

Держатель предохранителя

4

Предохранитель аппарата (1 A)

5

Запасной предохранитель (1 А)

•
•
•
•
•
•
•

6.11

Символ

Выключить аппарат с помощью главного выключателя.
Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки.
Откинуть держатель предохранителя.
Удалить неисправный предохранитель аппарата.
Вставить запасной предохранитель.
Установить держатель предохранителя на место.
Подсоединить сетевой кабель и включить аппарат с помощью главного выключателя.

Смена редуктора
Скорость вращения планшайбы определяется используемым редуктором. Для описанных поворотных столов можно
выбрать четыре разных варианта редуктора:
• Вариант A (1-15 об./мин.)
• Вариант B (0-4 об./мин.)
• Вариант C (0,5-8 об./мин.)
• Вариант D (1-12 об./мин.)

УКАЗАНИЕ
Перед началом работ по реконструкции:
• Удалить заготовку.
• Прервать подачу питания путем извлечения сетевой вилки из розетки!
• Дать поворотному столу остыть!
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Ввод в эксплуатацию
Смена редуктора

5

1
1

4
6

7

4

4

3
2
3

3
8
Рисунок 6-10

Поз.
1

Описание 0
Двигатель, привод позиционеров

2

Крепежные винты

3

Редуктор, скорость поворотной тарелки
• Редуктор A = от 1 до 15 об./мин.
• Редуктор B = от 0 до 4 об./мин.
• Редуктор C = от 0,5 до 8 об./мин.
• Редуктор D = от 1 до 12 об./мин.
Поворотная тарелка

4

Символ

6

Защитный холст
Предотвращает утечку смазочных материалов
Приводной вал со шпоночной канавкой

7

Призматическая шпонка

8

Полый вал
∅ = 38,5 мм, например, для формовочного газа, сжатого воздуха и т. д.

5

•
•
•
•
•
•
•
•

Переместить поворотный стол в вертикальное положение и зафиксировать (двигатель вверху).
Отсоединить штекер (2-полюсный) от соединительного кабеля двигателя.
Ослабить все 4 крепежных винта и снять приводной двигатель.
Оставить защитный холст на двигателе (при повреждении заменить).
Осторожно снять редуктор. Извлечь призматическую шпонку из шпоночной канавки приводного вала.
Вложить призматическую шпонку в шпоночную канавку нужного редуктора.
Вернуть редуктор с приводным валом в полый вал поворотного стола.
Установить приводной двигатель на редуктор и закрепить всеми 4 крепежными винтами.
Вставить штекер (2-полюсный) от соединительного кабеля двигателя.

УКАЗАНИЕ
Поскольку высота редукторов разная, следует использовать крепежные винты, которые входят в
комплект поставки редуктора.
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Техническое обслуживание и уход
Общее

7

Техническое обслуживание и уход

7.1

Общее
ВНИМАНИЕ
Опасность ожога вследствие высокой температуры!
Во время работы поворотная тарелка может нагреться! Контакт может привести к ожогам!
• После работы дайте поворотной тарелке остыть!

ОПАСНОСТЬ
Поражение электрическим током при контакте с токопроводящими деталями!
Во время работы аппарат находится под напряжением! Работы на аппарате во время его работы
могут привести к травмам с летальным исходом!
• Перед проведением любых работ выключить аппарат с помощью главного выключателя!
• Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!

7.2

Редукторные двигатели
•
•

7.3

Механика
•
•
•
•

7.4

Подвижные компоненты содержать в чистоте и смазывать.
Регулярно проводить техническое обслуживание и проверять на наличие неисправностей.
Проверить анкеровку аппарата.
Проверить подшипник на наличие повреждений.
Подтянуть резьбовые соединения.
Подвижные компоненты содержать в чистоте и смазывать.

Электрические компоненты
•
•

Проверять кабеля и органы управления на наличие внешних повреждений.
Регулярно тщательно вытирать пыль и удалять посторонние предметы.
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Приложение A
Декларация о соответствии рекомендациям

8

Приложение A

8.1

Декларация о соответствии рекомендациям

Рисунок 8-1
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