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Введение
Общее
Мы очень рады, что Ваш выбор пал на прибор типовой серии SPECTRUM фирмы “ HEUFT ”. Уже на
протяжении многих лет фирма “ HEUFT ” задаёт тон в области управляемой микропроцессорами
контрольной техники. Вся технология, применяемая при производстве наших приборов, является
результатом наших собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Таким
образом обеспечивается наиболее оптимальное взаимодействие всех составляющих компонентов.
Серия HEUFT-SPECTRUM - это синтез современнейшей технологии и многолетнего опыта,
накопленного в тароупаковочной промышленности.

Указания по применению
Перед первым пуском прибора необходимо тщательно ознакомиться с содержанием “Руководства по
эксплуатации”. Неукоснительно соблюдайте указания по технике безопасности!
В результате введения рабочей поверхности HEUFT PILOT подсказка “он-лайн” пополнилась
значительной частью разделов документации. Поэтому настоящее „Руководство по эксплуатации“
ограничивается только важными пунктами техники безопасности и обслуживания прибора.
В случае возникновения дополнительных вопросов следует обратиться к подсказке “он-лайн”.

Объём поставки
В комплект поставки установки входит один экземпляр этого руководства на языке, заказанном
клиентом и один экземпляр PILOT-КД.
На PILOT-КД находится руководство по эксплуатации в PDF-формате на выбранном языке и на языке
оригинала (немецком). Список запасных частей поставляется на выбранном для управления
установкой языке в HTML-формате. Для интегрирования списка запасных частей в базу данных
клиента лист запасных частей также приводится в текстовом формате (кодировка UTF-8) (⇒ каталог
запасных частей, Страница 46). Помимо того PILOT-КД содержит английскую и немецкую версию
плана проводки, также в формате PDF.
PILOT-КД является автостартом в КД-ПЗУ и предназначено для конфигурирования™Microsoft
Windows системы. Загрузите КД в Ваш КД-ПЗУ -Дисковод (напр. дисковод "D:"). В заключение
автоматически запускается браузер.
При случии не срабатывания автоматического старта, откройте Windows Explorer и выберите КД-ПЗУ Дисковод (напр. дисковод "D:"). Загрузите путём двойного нажатия на файл 'index.htm'.
С помощью PILOT-КД можно инсталлировать на PC оффлайн-версию прибора. Для этого Вы должны
установить программу "Сервисный центр HEUFT" на Ваш компьютер. Дополнительную информацию
можно найти на стартовой странице PILOT-КД в разделе "Установить Сервисный центр HEUFT". С
помощью оффлайн-версии Вы можете ознакомиться со справкой и каталогом запасных частей для
Вашей установки.
PILOT-КД необходимo предоставить техникам фирмы HEUFT при вводе в эксплуатацию и при
сервисном обслуживании
Дополнительные, не относящиеся к оговоренному объёму поставки экземпляры, можно заказать на
соответствующих актуальных условиях по адресу, приведённому на странице 3.

Дополнительная информация
Отдел по обучению персонала фирмы “HEUFT” регулярно проводит семинары для технического
персонала своих клиентов. Семинары способствуют углублению информации, полученной при
изучении документации, и дают дальнейшие сведения и указания по поиску ошибок и техническому
обслуживанию.

Содержание документации
Документация к данному прибору содержит представленное руководство, а также подсказку “он-лайн”
в приборе.

ИНСПЕКТОР InLine
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Пиктограммы в настоящей документации
Пиктограммы, используемые в документации фирмы “ HEUFT ”, облегчают обращение с прибором и
указывают на опасности и особенности. Пиктограммы подразделяются на четыре группы:

Предупредительные символы
Опасно!
Осторожно, проникающая радиация.
Опасно!
Предупреждение об опасном электрическом напряжении.
Опасно!
Предупреждение об общей опасности.
Опасно!
Автоматический компьютерный режим
Предупреждение об опасности, связанной с работой устройства,
управляемого компьютером.
Опасно!
Предупреждение о вращающихся валках.
Опасно!
Предупреждение о лазерных лучах.

Запретительные символы
Стоп!
Повреждение прибора.
Окружающая среда!
Нанесение ущерба окружающей среде при неправильной эксплуатации,
складировании или удалении эксплуатационных материалов.

Указательные символы
Указание
Отказ в работе прибора.
Примечание
Рекомендация по эксплуатации прибора.

Документационные символы
Пример
Для лучшего понимания.
⇒
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Смотри в ...
Ссылка к другому разделу настоящего “Руководства”.
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Данные по прибору
Назначение
Инспектор был разработан для бесконтактного контроля состояния тары. В зависимости от оснащения
могут опознаваться следующие виды брака:
-

светонепроницаемые и прозрачные загрязнения на дне;

-

повреждённые или загрязнённые горловины;

-

загрязнения на внутренних и внешних стенках, а также посторонние предметы; (Oпция)

-

остатки щёлока.

Инспектор управляет отводом загрязнённых или бракованных сосудов.
Прибор нельзя использовать не по назначению!
При изменении параметров и других установок необходимо перед
началом продукции проверить правильное функционирование
прибора с помощью контрольных сосудов.
Прибор с изменёнными параметрами должен узнавать всё ошибки в и
на контрольных сосудах и отводить сосуды.

Внешние условия эксплуатации
Инспектор рассчитан на эксплуатацию при следующих условиях окружающей среды:
Температура воздуха:

от 5° до 40° С

Влажность воздуха:

от 30 % до 95 % относительной влажности,

Предельные значения соответствуют стандарту DIN EN 60204-1:6/1993.
DIN EN 60204-1:6/1993 соответствует
классификациям:

D

VDE 0113 Teil 1/06.93

ENG

IEC 204-1, 1992 modified

FRA

CEI 204-1, 1992 modifiée

Избегайте быстрой смены температуры, которая может привести к образованию водяного конденсата.
Сосуды не должны быть покрыты паром или конденсатом!

Технические данные
Привод с помощью установки клиента:
Приводной ремень:
необходимая сила привода:
Вариации высоты конвейера:
Смазка вводного конвейера:

материал согласно DIN 8153/ISO 4348, C13 S-4: 1.4589
700 N
от 1000 до 1500 мм
Вода

Требования к электрическому питанию:
Тип сети:

3-фазовый переменный ток (L1, L2, L3, N, PE)
Дополнительно для внешнего бесперебойного энергоснабжения
(опционально): однофазный переменный ток (L, N, PE)

Электропроводка:

ИНСПЕКТОР InLine

Электрическая сеть с изолированной нейтралью в соответствии с
требованиями IEC 60364-4-41 / DIN VDE 0100-410.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Номинальное
напряжение:
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400В +/-10%, 415В +6%/-10% (напряжение фазового провода)
230В +/-10%, 240В +6%/-10% (фазовое напряжение)
Дополнительно для бесперебойного энергоснабжения (опционально):
230B +/-10%, 240B +6%/-10%

Частота:

50/60 Гц.

Максимальный ток
длительной нагрузки:

без управления конвейерами speedy, тормозящая звёздочка
Производительность: 72000 бутылок в час
Полный ток

Базовый прибор

без охладительной
установки

с охладительной
установкой

L1

L2

L3

L1

L2

L3

3,9A

4,0A

2,6A

3,9A

5,3A

2,6A

Боковая стенка, ввод
Боковая стенка, выход

5,5A
5,5A

Боковая стенка, вент. слот /
износ

6,9A
5,5A

Дополнительное устройство,
боковая стенка, вход
Дополнительное устройство,
боковая стенка, выход

6,9A
6,9A

5,5A
5,5A

6,9A
6,9A

Примечание: полный ток служит для расчета подключенных
трансформаторов.
Максимальный ток
длительной нагрузки:

с управлением конвейерами speedy или тормозящей звездочкой
Производительность: 16000 бутылок в час
Полный ток

Базовый прибор

без охладительной
установки

с охладительной
установкой

L1

L2

L3

L1

L2

L3

3,9A

3,7A

2,6A

3,9A

5,0A

2,6A

Боковая стенка, вход
Боковая стенка, выход

2,5A
2,5A

Боковая стенка, вентслот /
износ

3,8A
3,8A

2,5A

Дополнительное устройство,
боковая стенка, вход

3,8A
2,5A

3,8A

Дополнительное устройство,
боковая стенка, выход

2,5A

3,8A

Управление конвейерами
speedy, 2 мотора

6,2A

6,2A

6,2A

6,2A

6,2A

6,2A

Управление конвейерами
speedy, 3 мотора

8,8A

8,8A

8,8A

8,8A

8,8A

8,8A

Тормозящая звездочка,
1 мотор

0,7A

0,7A

0,7A

0,7A

0,7A

0,7A

Примечание: Полный ток служит для расчета подключенных
трансформаторов.

8

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСПЕКТОР InLine

Данные по прибору

Максимальная
длительная
производительность:

IN 9.00.002

без управления конвейерами speedy, тормозящая звездочка
Производительность: 72000 бутылки в час
без охладительной установки:
Базовый прибор:

1,9 киловатт (полезная мощность)
2,4 киловатт (полная мощность)

дополнительно для каждой боковой
стенки

0,37 киловатт (полезная мощность)
1,3 кВА (полная мощность)

с установкой охлаждения:
Базовый прибор:

2,2 киловатт (полезная мощность)
2,8 kВА (полная мощность)

дополнительно для каждой боковой
стенки

0,67 киловатт (полезная мощность)

Бесперебойная подача напряжения
(UPS):

0,62 киловатт (полезная мощность)

1,6 кВА (полная мощность)

0,91 кВА (полная мощность)

с управлением конвейерами speedy или тормозящей звездочкой
Производительность: 16000 бутылок в час
без охладительной установки:
Базовый прибор:

1,9 киловатт (полезная мощность)
2,4 кВА (полная мощность)

Дополнительно для каждой боковой
стенки

0,18 киловатт (полезная мощность)
0,58 кВА (полная мощность)

с охладительной установкой:
Базовый прибор:

2,2 киловатт (полезная мощность)
2,7 кВА (полная мощность)

Дополнительно для каждой боковой
стенки

0,48 киловатт (полезная мощность)
0,87 кВА (полная мощность)

При управлении конвейерами speedy дополнительно:
2 мотора:

3,9 киловатт (полезная мощность)
4,3 кВА (полная мощность)

3 мотора:

5,2 киловатта (полезная мощность)
6,1 кВА (полная мощность)

Тормозящая звездочка:

0,39 киловатт (полезная мощность)
0,43 кВА (полная мощность)

Бесперебойная подача напряжения
(UPS):
Защита
предохранителями,
выполняемая
заказчиком:

ИНСПЕКТОР InLine

0,62 киловатт (полезная мощность)
0,91 кВА (полная мощность)

20A gG/gL плавкий предохранитель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Указание:
Для защиты главного переключателя необходимо использовать плавкие
предохранители. Предохранительная автоматика недостаточно
ограничивает максимальный ток.
Подвод:

Максимальное поперечное сечение
проводника:

5 x 6 мм² (соединительные клеммы,
главный переключатель)

Максимальный диаметр кабеля:

20mm (ввод кабеля, главный
переключатель)

Указание:
Поперечное сечение кабеля дожно быть расчитано клиентом в
соответствии с IEC60364-5-523 /DIN VDE0298-4.Помимо предписанных
защитных мер необходимо учесть способ проводки кабеля, вид кабеля,
температуру, кучность кабелей и число нагруженных жил.

Спецификация энергоснабжения согласно IEC 60204-1 / DIN EN 60204-1:
длительные отклонения напряжения
Номинальное напряжение 115B:

± 10% номинального напряжения

номинальное напряжение 230B (400B):

± 10% номинального напряжения

номинальное напряжение 240B (415B):

+ 6%, -10% номинального напряжения*

отклонения сетевой частоты :
долговременно:

± 1% номинальной частоты

кратковременно:

± 2% номинальной частоты

форма напряжения:

Синус

Гармонические составляющие, гармонические
искажения**
Сумма 2. до 5. гармоническая
составляющая:

≤ 10%

Сумма 6. до 30. гармоническая
составляющая:

≤ 2%

Прерывание подачи напряжения:

≤ 3 мс (максимум один раз в течение одной
секунды)

Помехи в напряжении:

≤ 20% пикового напряжения не более чем для
одного периода (максимально один раз в
течение одной секунды)

*

Эти данные соответствуют рекомендации CENELEC HD472-S1.

**

Эти значения описывают соотношение эффективного напряжения заданных гармонических
составляющих и всего эффективного напряжения

Класс защиты
В соответствии со стандартом EN 60529:10/1991 полностью укомплектованный прибор InLine
относится к классу защиты IP 54 (пыленепроницаемый и брызгозащищённый).
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Механическая часть
Габариты инспектора в стандартном исполнении:
Длина:
Ширина:
Высота:

1100 мм
950 мм
1830 мм над конвейерной лентой

950
2920

1000

1830

дополнительные отводы и входной контроль

1100
Инспектор порожних бутылок InLine (стандартное исполнение)

ИНСПЕКТОР InLine
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950

2920

1000

1830

Данные по прибору

1760
Инспектор пустых бутылок InLine с одной боковой стенкой в области выхода
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950

2920

1000

1830

Данные по прибору

2420
Инспектор порожних бутылок InLine с соответствующей боковой стенкой
в области входа и выхода

ИНСПЕКТОР InLine
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800

1000

605

Данные по прибору

900
2080

800

1000

763

Независимая инспекция – боковая стенка-r

900
2080
Инспекция - RefPet вентиляционный слот-r / износ PET / TwistOff-резьба
ACL-различие
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Вес InLine:

около 1250 kГ

Вес на кажд. Инспекцию БС:

около 170 kГ

Вес каждой независимой инспекции - боковая
стенка-r

около 180 kГ

Вес каждой инспекции - RefPet узнавание
вентиляционного слота-r / износ PET

около 200 kГ (без охладителя)
около 230 kГ (с охладителем)

Высота конвейера:

минимум 1000 мм, максимум 1500 мм

Подвод сжатого воздуха
Сжатый воздух для базового прибора,
инспекций и отводов

минимум 6 бар, максимум 10 бар
Обезвоженный и без масленной примеси

Сечение трубопровода:

1/2 дюйма

Расход воздуха (в зависимости от
производительности):

Базисный прибор: 3 м3/ч, Донный обдув: 0,15 л/сосуд
дополнительно сжатый воздух для отводов и других
опций

Обработка изображений:

До 72000 сосуд/ч

Диаметр сосудов:

Корпус: 50 - 100 мм Горловина: от 26 до 66 мм

Высота сосудов:

макс. 350 мм

Холодильник (опция)
Термостат охладительной установки установлен производителем на 40 °C.
Этот параметр НЕВОЗМОЖНО изменить.

Холодильник
Устранение отходов:
Закрытая система охлаждения содержит хладагенты и масла. Во
избежание ущерба для окружающей среды, удаление и переработка этих
веществ должны осуществляться специалистами. Удаление и переработка
могут быть осуществлены изготовителем системы охлаждения. Возможны
технические изменения.
Система охлаждения является герметичной закрытой системой.
Изготовитель заполнил установку необходимым количеством хладагентов,
проверил её на герметичность и выполнил пробный запуск.
Система охлаждения почти не нуждается в профилактическом
обслуживании. Наружные элементы системы подачи воздуха в случае
загрязнения очищаются сжатым воздухом.

ИНСПЕКТОР InLine
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Бесперебойная подача напряжения (UPS) (опция)
Опасность удара электрическим током!
Бесперебойная подача напряжения (UPS) содержит опасные для жизни эл.
напряжения! ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать UPS!
UPS НЕ СОДЕРЖИТ частей, нуждающихся в тех. обслуживании (батареи
тоже не нуждаются в техническом обслуживании).
Опасность удара электрическим током!
UPS обладает собственным источником тока (батареи). На выходным
клеммах может быть напряжение, даже в том случае, когда UPS не
подключена к источнику напряжения
Опасность удара электрическим током!
Также после выключения главным выключателем части прибора могут
находиться под напряжением.

Уход за транспортными ремнями
Транспортные ремни состоят из склеенных между собой различных видов пластмассы. Во избежание
нарушения их соединения разрешается только применение очистных и конвейеро-смазочных средств
с нейтральным водородным показателем (pH).
В качестве дезинфицирующих средств для конвейерных лент допускается использование очистных
средств на спиртовой основе.

Уровень шума
Инспектор производит эквивалентный уровень продолжительного звукового давления ниже 85 дб(A).
При проектировании и монтаже заказчикам инспектора следует избегать недопустимого
суммирования шумовых уровней.

Защита ЭМС (электромагнитная совместимость)
Данный прибор изготовлен согласно действующим нормам ЭМС и является прибором класса А. Его
предельные значения остаются в диапазоне допустимых для промышленного окружения. Прибор не
предусмотрен для эксплуатации в жилых районах. Всякое не соответствующее назначению
применение или изменение прибора может привести к неисправностям.

Обозначение прибора
Точное обозначение прибора помещено на заводской табличке прибора.
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Упаковка и транспортировка
Прибор поставляется упакованным в деревянном ящике. К месту установки заводскую тару следует
перевезти и осторожно опустить с помощью автопогрузчика. Вскрытие упаковки разрешается только
персоналу, уполномоченному фирмой HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH.

Установка, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации
Монтаж, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации прибора производится сервисной службой
фирмы „ HEUFT “ или специально обученным персоналом.

ИНСПЕКТОР InLine
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Ввод в эксплуатацию
Монтаж
Монтаж и первичный ввод в эксплуатацию осуществляется специалистом
фирмы HEUFT или специально обученным песоналом согласно
руководству по вводу в эксплуатацию.
Линии подачи напряжения для инспектора и подвода сжатого воздуха к
отводам и обдувочному устройству должны быть проведены заказчиком к
месту установки прибора заблаговременно до начала монтажа.

Подключение
Подвод сжатого воздуха
Донный обдув и отводы подключаются к линии подвода сжатого воздуха с рабочим давлением 6 бар.
Давление сжатого воздуха для обдувочного устройства может быть
установлено от 1 до 5 бар и определяется для каждого прибора отдельно.
Давление сжатого воздуха для отвода(-ов) должно быть установлено в
сответствии с заданным значением.

Электроснабжение
Подключение прибора к электропитанию от сети должно осуществляться
уполномоченным на то персоналом.
При нормальном режиме работы красно-жёлтый главный выключатель
остаётся во включённом состоянии до окончания ежедневного
производства.
Опасность удара электрическим током!
После выключения, произведённого через панель управления,
штепсельная розетка в приборе ещё остаётся под напряжением.
Штепсельная розетка предназначена исключительно для подключения
измерительных приборов
(макс. нагрузка 800 ВА).
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Общие указания по уходу за инструментальной сталью
Многие механические детали установок HEUFT производятся из антикоррозийной и очень легкой для
ухода высококачественной инструментальной стали.
Антикоррозийные свойства инструментальной стали основаны на образовании очень тонкого
пассивного слоя на её поверхности. Поскольку этот пассивный слой не является полностью
резистентным против любых видов субстанций (например, щелочи, кислоты и сильные
выщелачивающие средства) рекомендуется сохранять этот защитный слой для долговременной
сохранности с помощью подходящих действий по уходу.
Применение неподходящих очистных и/или дезинфекционных
средств может разрушить пассивный слой и создать условия для
нежелательной коррозии.
Для долгой сохранности инструментальной стали требуется правильный уход. Следующее описание
даёт важные указания по правильному уходу за инструментальной сталью в HEUFT установках и по
устранению уже появившихся повреждений пассивного слоя.
Очистные работы можно проводить только при остановленной продукции.
Удалить все продукционные сосуды, находящиеся около очищаемой
установки, для предотвращения опасности попадания очистных и
дезинфекционных средств в продукционные сосуды.

Ежедневная очистка водой
Для общего ежедневного ухода достаточно нормальной очистки по возможности мягкой водой.
Применение дополнительных средств по уходу не требуется. Пассивный слой может пострадать от
агрессивной воды с высоким содержанием хлоридов или от неподходящих очистных средств, таких
как кислотные очистные средства на основе соляной или фосфорной кислоты. Область узнаваний
обычно моется струей воды (открытый водяной шланг). Нельзя забывать про путь прохождения
сосуда и внешние поверхности узнаваний, повернутые к сосуду.
Сильные загрязнения (например, смазочный жир, остатки продукции)
необходимо удалять в первую очередь механически. Для этого подходит
мягкий или полужёсткий скребок из пластмассы.
Дезинфекционные средства также могут вредить пассивному слою,
поэтому после их применения необходимо смыть их перед засыханием по
возможности мягкой водой.
Обязательно соблюдайте указания по применению изготовителя
дезинфекционного средства. Дезинфекционные средства в
комбинации с остаточными загрязнениями могут образовать
благоприятные для коррозии нанесения.

Правильное устранение более сильных загрязнений
В зависимости от вида и силы загрязнения (например, отложения извести) при очистке наряду с
мягкой водой применяются также щелочные, кислотные или нейтральные очистные средства. Все
средства для очистки перед их применением необходимо проверить на маленьком закрытом участке
поверхности.
По нашему опыту мы можем особенно рекомендовать очистное средство
Rivolta ® B.S.E. фирмы BREMER & LEGUIL GMBH (www.bremer-leguil.de).
Указания изготовителя по правильному применению, концентрации и
времени действия нужно точно соблюдать.

ИНСПЕКТОР InLine
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Очистное средство должное действовать на поверхность только короткое
время. После очистки нужно основательно промыть поверхность мягкой
водой, для того, чтобы не оставалось никаких остатков очистного средства.

Что делать, если появилась ржавчина?
При появлении ржавчины на поверхности мы рекомендуем применение средства по уходу за
инструментальной сталью (HEUFT номер артикула HPB800010 ST). Средство по уходу за
инструментальной сталью распыляется и в заключение втирается очистным сукном. Таким образом
можно легко удалить слабые следы ржавчины. Сильно загрязнённые места требуют многократного
целевого ухода. После обработки нужно основательно смыть средство по уходу за инструментальной
сталью мягкой водой, чтобы на почищенных частях не оставалось остатков средства.

Как правильно удалять более сильные дефекты ржавчины?
Если ржавчина внедрилась в материал, её можно удалить только с помощью удаления пораженного
материала. Для этого необходимо использовать полировочную ткань или абразивную ленту (HEUFT
номер артикула HPM090024 ST) или ручной полировочный брусок (HEUFT номер артикула HPB200052
ST). Места с ржавчиной нужно обрабатывать по всей площади для того, чтобы вид поверхности не
изменился.
При удалении материала удаляется также защитный пассивный слой. Этот
слой должен снова образоваться после обработки. Чистая поверхность из
инструментальной стали при контакте с кислородом образует в течении
короткого времени новый защитный пассивный слой. Все остатки
шлифования необходимо удалить, потому что они сильно способствуют
образованию ржавчины. После обработки основательно смыть
остаткишлифования мягкой водой.
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Техника безопасности
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Общие указания по технике безопасности
Указания по технике безопасности и предупреждения об опасности, соответствующие мероприятия и
стандартные защитные устройства установки

— служат защите персонала
и

— защищают установку от повреждений вследствие неквалифицированной эксплуатации.
Защитные устройства, которыми фирма „ HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH “ оснастила установку,
были сконструированы в соответствии с действующими директивами ЕС и являются основной
предпосылкой для защиты от несчастных случаев. Запрещается выводить из строя данные защитные
устройства или каким-то образом нарушать эффективность их действия.
Всякое изменение, предпринятое на установке, может оказать влияние на технику безопасности при
эксплуатации установки, вследствие чего оценки и инструкции по технике безопасности фирмы „
HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH “ становятся недействительными.
Ответственными за соблюдение предписаний по технике безопасности во время работы установки
являются предприниматель, эксплуатирующий установку, а также уполномоченные им лица,
управляющие ею, обслуживающие и ремонтирующие её, или производящие какие-либо другие работы
на этой установке.
Необходимо удостовериться в том, что:

— перед началом работ был проведён инструктаж соответствующих лиц по предписаниям
техники безопасности;

— соблюдаются предписания по технике безопасности;
— предписания по технике безопасности наглядно представлены в соответствующей рабочей
зоне.
Изложенные ниже предписания и указания по технике безопасности
подлежат неукоснительному соблюдению.

Указания по технике безопасности и возможным опасностям
наглядно представлены

— пиктограммами в документации фирмы HEUFT:

— указательными табличками на установке, например:
Опасность защемления, затягивания или
захватывания
Таблички на входе и выходе маркируют участки, на
которых несмотря на защитные приспособления
возможно затягивание человеческих конечностей или
частей одежды.

Опасное напряжение !
Молнии в распределительном шкафу
маркируют позиции, продолжающие
находиться под напряжением и после
выключения главного выключателя.

— сигнальными и предупредительными устройствами на инспекторе, например:
КРАСНЫЙ сигнал

работа установки нарушена

ЖЁЛТЫЙ сигнал

работа установки затруднена

ЗЕЛЁНЫЙ сигнал

установка работает без помех

ИНСПЕКТОР InLine
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Защитные устройства
Защитные устройства обеспечивают защиту персонала от несчастных случаев и травм; их удаление
или отключение не разрешается.
Главный выключатель
При помощи красно-жёлтого главного выключателя, расположенного на
верхнем коробе над выходом тары, включается или выключается общая
подача напряжения к инспектору.
Если главный выключатель поворачивается в положение "O" OFF (Выкл.),
подача напряжения полностью прерывается, и инспектор немедленно
останавливается.

АВАРИЙНЫЙ СТОП
Кнопка аварийного отключения на панели управления установкой прерывает
цепь защиты установки. Инспектор может быть пущен только при
разблокированной кнопке аварийного отключения.
При возникновении опасности нажать на кнопку – инспектор немедленно
останавливается.
Перед проведением работ по переоборудованию, техническому уходу или
ремонту, как и при устранении неисправностей следует также нажать на
кнопку аварийного отключения, одновременно снабдив её предостерегающей
табличкой, для того чтобы исключить непреднамеренный пуск инспектора.
Для активации механизированных установок (например, высоты корпуса
камеры) необходимо разблокировать клавишу аварийной остановки.
Облицовка машинного стола
Замыкающиеся облицовки машинного стола не позволяют доступ к частям
установки, находящихся в движении или во время работы находящихся под
эл. Запрещается удалять эти защитные решётки .
Запираемые створки
Запираемые створки короба предохраняют от непредусмотренного доступа к
элементам внутри инспектора.
Запрещается эксплуатация инспектора с открытыми створками.

Подвод сжатого воздуха к инспектору
Снабжение всех потребителей сжатого воздуха на инспекторе прерывается
фильтром-редуктором.
Для обеспечения безопасности при работе на инспекторе необходимо после
закрытия фильтра-редуктора выпустить воздух из инспектора.

Подвод сжатого воздуха к инспектору и система охлаждения вспышек
защищены предохранительными клапанами.

дверной контакт в кожухе камеры
Установка высоты работает только при закрытой двери кожуха камеры
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Дополнительное оборудование (опции)
Отводы DELTA-K, DELTA-FW, mono, flip (опции)
Защитное стекло перед отводными сегментами (только у DELTA-FW)
Защита от прикосновения препятствует случайным проникновениям в зону
отвода и предотвращает выбрасывание отведённой тары за пределы зоны
отвода.

Выключатель ”работа/пауза“ (опция)
Сигнал ”работа/пауза“, обработанный системой, инициирует немедленное
задвигание сегментов отвода.

Нажатый выключатель Работа/Пауза предотвращает отвод сосудов на
соответствующем отводе. Выключатель удерживается в нажатом
состоянии механически.
При проведении работ перед отводом в обязательном порядке отключайте
давление воздуха на отводе!
Разблокировка выключателя Работа / Пауза производится только после
устранения причины нажатия.
Подвод сжатого воздуха к отводу
Снабжение всех отводных сегментов прерывается фильтром-редуктором.
Для обеспечения безопасности при работе на отводе необходимо после
закрытия фильтра-редуктора выпустить воздух из отвода.

При проведении работ перед отводом в обязательном порядке отключайте
давление воздуха на отводе!
Опасность в связи с движущимися сегментами при работе ленты
транспортёра или в связи с нарушением электроснабжения.

ИНСПЕКТОР InLine

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Основные указания по технике безопасности
На нижеследующих страницах приведены все указания по технике безопасности, постоянно
действующие для инспектора и отводов.
Инспектор предназначен для использования на предприятиях по
производству напитков.
Прибор применять только в соответствии с его назначением!
На конвейере допускается движение только тех типов тары, для которых
предназначен инспектор фирмы „ HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH “.
При расширении ассортимента выпускаемой на предприятии продукции
фирмой “ HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH ” должны быть соответствующим
образом изменены защитные устройства.
К управлению инспектором, его эксплуатации и уходу за ним
допускаются лишь лица, которые прошли соответствующий
выполняемым ими функциям инструктаж на фирме “ HEUFT
SYSTEMTECHNIK GMBH ”.
Запрещается удаление и вывод из эксплуатации защитных устройств!
При проведении на инспекторе всех видов работ следует носить
предписанную для разливочного цеха защитную одежду.
Автоматический компьютерный режим
Предупреждение об опасности, связанной с работой устройства,
управляемого компьютером.
При эксплуатации установки в автоматическом режиме управления её пуск
или останов производятся автоматически.
Опасность в связи с движущимися сегментами отвода при работе
конвейерной ленты или в связи с нарушением электроснабжения.
Опасность поражения электрическим током!
Перед началом всех видов работ на тех частях, которые могут
находится под напряжением, подводимое из сети напряжение должно
быть отключено в соответствии с нормами Общества немецких
электротехников DIN VDE 0105:
-

полностью отключить питающую линию;

-

предохранить от непредусмотренного повторного включения, например,
посредством удаления предохранителей или установки запрещающей
таблички;

-

проверить отсутствие напряжения, например вольтметром.

Опасность удара электрическим током!
Вскрытие верхнего распределительного шкафа разрешается
проводить только электротехническому персоналу. Предварительно
отключив прибор главным выключателем, предохранить его от случайного
повторного включения. После отключения прибора главным выключателем,
сетевой ввод и штепсельная розетка прибора остаются под напряжением!
Различные части прибора находятся под напряжением 230 В.
Распределительный шкаф не содержит деталей, которые подлежали бы
уходу со стороны оператора.
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Опасность поражения электрическим током, напряжение 1400 В!
После отключения подачи напряжения лампы-вспышки для донного и
горловинного контроля продолжают оставаться под высоким напряжением
в течение прибл. 10 секунд.
Вскрытие корпуса лампы разрешается проводить только
электротехническому персоналу.
Лампы-вспышки защищены цепью защиты. При вскрытии корпуса лампы
высокое напряжение отключается. До тех пор, пока на лампе-вспышке
светится лампа тлеющего разряда, лампа-вспышка продолжает находиться
под высоким напряжением.
Угроза поражения эл. током из-за бесперебойной подачи напряжения
(UPS) (опция)!
Бесперебойная подача напряжения (UPS) содержит опасные для жизни эл.
напряжения! ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать UPS!
UPS НЕ СОДЕРЖИТ частей, нуждающихся в тех. обслуживании (батареи
тоже не нуждаются в техническом обслуживании).
UPS обладает собственным источником тока (батареи). На выходным
клеммах может быть напряжение, даже в том случае, когда UPS не
подключена к источнику напряжения
Также после выключения главным выключателем части прибора могут
находиться под напряжением.
Лазерное излучение!
Не смотри на источник лазерного излучения!
Прямое, а так же отражённое лазерное излучение опасно для здоровья
человека!
Запрещено открывать фотоствор!
Осторожно опасность защемления!
Внутри прибора происходит движение конвейерных лент и приводных
механизмов.
Перед открытием створок и дверей необходимо выключить инспектор и
предохранить его от непредусмотренного повторного включения.
Запрещается удалять защитные устройства с приводных механизмов или с
короба.
Не браться за что-либо в зоне отверстий для входа и выхода тары над
конвейерной лентой.
Осторожно!
Перед запуском механизированных установок Вы должны:
Освободить конвейер в контрольной области SPECTRUM TX-установки от
сосудов.
Убедиться, что в области измерительных мостов не находится людей,
например для ручного удаления сосудов с конвейера.
Опасность травмирования!
Во время работы может иметь место бой стекла внутри инспектора и
отводов. При проведении работ на инспекторе и отводах следует
дополнительно к предписанной защитной одежде надевать перчатки.
Опасность травмирования! (Инспекции с вспышкой в качестве
источника света)
У пользователей, страдающих эпилепсией, стробоскопический свет может
вызвать судороги.

ИНСПЕКТОР InLine
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Избыточное давление!
Максимальное рабочее давление для системы охлаждения вспышек не
должно превышать 1,5 бара.
Избыточное давление! (Отвод)
Максимальное давление на подводе к отводному устройству не должно
превышать 10 бар.
Подвижные детали! (Отвод)
При работах перед отводной линией всегда отключайте давление воздуха!
Опасность в связи с движущимися сегментами при работе ленты
транспортёра или в связи с нарушением электроснабжения.
Перед проведением на приборе всех видов работ остановить конвейер и
предохранить его от непредусмотренного повторного включения!
Замену деталей разрешается проводить только квалифицированному
персоналу или техникам сервисной службы фирмы HEUFT.
Инспектор ни в коем случае не опрыскивать водой или другими жидкостями.
Проникновение влаги может привести к повреждению электроники.
В случае проникновения влаги в электрическую/электронную часть прибора
его необходимо выключить или оставить в выключенном состоянии до тех
пор, пока влага не испарится.
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Предписания по технике безопасности перед началом рабочей
смены
Перед началом рабочей смены следует проверить защитные устройства на
установке и дополнительном оборудовании на наличие и надлежащее
обеспечение защитных функций.
Не разрешается эксплуатация инспектора без предписанных защитных
устройств.

Предписания по технике безопасности во время работы
Каждый раз перед включением инспектора следует убедиться в отсутствии
людей в опасной зоне инспектора.
Не разрешается эксплуатация установки без надзора!
Не разрешается эксплуатация инспектора с неисправными защитными
устройствами или органами управления. Возникающие неисправности
подлежат немедленному устранению!

Предписания по технике безопасности при переоборудовании
При любых видах работ по переоборудованию, проводимых на
инспекторе, необходимо учитывать следующее:
Инспектор должен быть свободным от тары.
Необходимо остановка конвейера и нажатие клавиши аварийной остановки.
Инспектор должен быть предохранён от непредусмотренного повторного
включения.
Запрещается выводить из строя какие-либо защитные устройства.
Для активации механизированных установок (например, высоты корпуса
камеры) необходимо разблокировать клавишу аварийной остановки.
Ременной привод с установкой высоты транспортных ремней (опция)
Осторожно опасность защемления!
Внутри прибора происходит движение конвейерных лент и
приводных механизмов.
Для перехода в отладочный режим замыкается предохранительный
контакт кожуха, при открытии дверей кожуха (опция) машина НЕ
останавливается сразу и функция аварийной остановки НЕ
активируется.
Осторожно!
Перед запуском механизированных установок Вы должны:
Освободить конвейер в контрольной области SPECTRUM TX-установки от
сосудов.
Убедиться, что в области измерительных мостов не находится людей,
например для ручного удаления сосудов с конвейера.

ИНСПЕКТОР InLine
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Предписания по технике безопасности во время очистки
При любых видах очистных работ, проводимых на инспекторе,
необходимо учитывать следующее:
Инспектор должен быть свободным от тары.
Кнопка аварийного выключения должна быть в нажатом состоянии.
Инспектор должен быть предохранён от непредусмотренного повторного
включения.
Запрещается выводить из строя какие-либо защитные устройства.
Не допускать попадания воды или других видов жидкости на электрические
узлы. Проникновение влаги может привести к повреждению электроники.
Не допускать попадания кислот или щелочей на электропровода,
распределительные ящики и пластмассовые детали. Не применять
очистных средств на сильной кислотной или щелочной основе.
Перед проведением очистных работ на отводе следует перекрыть линию
подачи сжатого воздуха.
⇒ Общие указания по уходу за инструментальной сталью, Страница 19

Предписания по технике безопасности при техническом уходе и
ремонтных работах
При любых видах работ, проводимых на приборе, необходимо
учитывать следующее:
Инспектор должен быть освобождён от тары и выключен.
Кнопка аварийного выключения должна быть в нажатом состоянии.
Инспектор должен быть предохранён от непредусмотренного повторного
включения.
Запрещается выводить из строя какие-либо защитные устройства.
Перед проведением на инспекторе работ по техническому уходу и ремонту
следует перекрыть линию подачи сжатого воздуха, предохранить её от
повторного открывания и выпустить воздух из пневмопроводов внутри
инспектора.
Перед проведением работ на отводе по техническому уходу и ремонту
следует перекрыть линию подачи сжатого воздуха, предохранить её от
повторного открывания и выпустить воздух из воздушного резервуара.
При экстремальных условиях окружающей среды (напр., высоких
температурах, повышенной влажности воздуха) интервалы
проведения профилактических работ по уходу и очистке должны быть
сокращены.
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Расположение органов управления
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9

20

21
16
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28
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34
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1

Входной контроль

16

Отвод DELTA-K

2

Узнавание контрольных сосудов

17

Отвод mono (или опционально flip)

3

Испекция боковой стенки

18

Отвод DELTA-FW (или опционально mono)

4

Горловинный контроль

19

Обдув резьбы (опция) / Увлажнение горлышка (опция) /
Обдув горлышка (опция)

5

Донный контроль

20

Дополнительный триггер – Отслеживание сосудов
(опция)

6

донная инспекция для ошибок прозрачности

21

Наблюдение отводного процесса

7

Инспекция внутренней боковой стенки

22

Независимая инспекция – боковая стенка-r на вводе

8

контролем резьбы

23

Независимая инспекция – боковая стенка-r на выводе

9

ВЧ-узнавание остаточной жидкости

24

Независимая инспекция – вентиляционный слот-r / износ
TwistOff / ACL-разделение

10

ИК-узнавание остаточной жидкости

25

Инспекция – боковая стенка, двойное разрешение-r на
выводе.

11

Контроль износа

26

Инспекция – боковая стенка-r на входе

12

минеральное кольцо / контроль прозрачности
боковой стенки

27

Выдвижной оптический блок

13

Пульт управления: PILOT-программа
управления

28

Регулирование ширины транспортных ремней

14

Терминал управления: Панель управления

29

Регулировка высоты, Транспортные ремни (Опция)

15

Машинное управление

30

Сетевой блок питания вспышки DSD
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Выключатели, кнопочные выключатели и контактные выводы
Главный выключатель
Общий для всей установки главный выключатель расположен возле
вентиля сжатого воздуха.
» При поворачивании выключателя по часовой стрелке в положение I,
“ON” (“Вкл.”) инспектор включается.
» При поворачивании выключателя против часовой стрелки в
положение 0 “OFF” (“Выкл.”) инспектор выключается.

Выключатель ”работа/пауза” для усройства отвода (Oпция)
Отвод
включён

Жёлтый выключатель для отвода размещён на боковой стенке конвейера
» Включить отвод сосудов: Отжать заблокированный выключатель.
» Выключить отвод сосудов: Нажать разблокированный выключатель.

Отвод
выключен

Если отвод сосудов включён, то сосуды отводятся только тогда, когда
прибор SPECTRUM выдаёт сигнал к отводу.
Нажатый выключатель Работа/Пауза предотвращает отвод сосудов на
соответствующем отводе. Выключатель удерживается в нажатом состоянии
механически.
При проведении работ перед отводом в обязательном порядке отключайте
давление воздуха на отводе!
Разблокировка выключателя Работа / Пауза производится только после
устранения причины нажатия.
При нажатом выключателе Работа / Пауза не выводятся ошибочные
сосуды, которые должны были быть выведены на этом отводе Для
предотвращения попадания ошибочных сосудов в текущую продукцию
необходимо остановить конвейер или обеспечить отвод ошибочных сосудов
на следующих отводах.
При нажатии выключателя Работа/Пауза производится соответствующая
запись в память сообщений и загорается жёлтый свет светофора.

Выключатель сетевого блока питания вспышки DSD
Сетевой блок питания вспышки DSD помещается в распределительном
шкафу напротив выдвижного электронного блока. Сетевой блок питания
вспышки обеспечивает горловые и донные вспышки необходимым
напряжением.
» Сетевой блок питания вспышки включается и выключается при нажатии
на кнопку “ON/OFF” (“Вкл./Выкл.”). В положении “ON” (“Вкл.”) горит
зелёная кнопка.
При обычном режиме работы кнопка остаётся включённой.

ИНСПЕКТОР InLine
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RESET-клавиша для входного контроля (с опциональным
импульсом отключения)
RESET-клавиша расположена на клеммной коробке входного контроля.
» При нажатии клавиши отменяется импульс выключения, посланный
входным контролем инспектору.

Контактное гнездо для подключения компьютерной клавиатуры и
„мыши“
Соединительные муфты используется для расширенного доступа к
системам инспектора. Вы находитесь на внешней стороне кожуха камеры.
» Для подключения открыть створку, подсоединить соединительный
штекер в соответствии с кодировочной стойкой и соединить разъём.
» Для разъединения отсоедините соединительный штекер.
Розетка на установке снабжена защитой от аварийного тока и
предназначена только для подключения ноутбука.

Подвод сжатого воздуха
Инспектор
фильтр-редуктор

Подвод сжатого воздуха к инспектору осуществляется через контрольный
блок снабжения инспектора, расположенный на выходной стороне под
конвейерной лентой.
» Открыть запорный кран подвода и установить на манометре донного
обдува значение давления, указанное на табличке с помощью фильтраредуктора.

Система охлаждения лампы-вспышки
Отдельные органы регулирования системы охлаждения лампы-вспышки
размещены в инспекторе под конвейерной лентой с передней стороны.
» Открыть запорный кран подвода и установить на манометре значение
давления величиной в 1,5 бара с помощью фильтра-редуктора системы
охлаждения лампы-вспышки.
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Отвод DELTA-FW (Опция) и mono (Опция)
Подвод сжатого воздуха к отводу осуществляется через контрольный блок
снабжения, расположенный под отводом.
» Открыть запорный кран подвода и установить на манометре значение
давления величиной в 4 бара с помощью фильтра-редуктора.

Отвод DELTA-K (Опция)
Подвод сжатого воздуха к отводу осуществляется через контрольный блок
снабжения, расположенный под отводом.
» Открыть запорный кран подвода и установить на манометре значение
давления величиной в 3 бара с помощью фильтра-редуктора.

Отвод flip (Oпция)
Подвод сжатого воздуха к отводу осуществляется через контрольный блок
снабжения, расположенный под отводом.

Давление
воздуха P2
Давление воздуха P1

» Открыть вентиль подвода сжатого воздуха и с помощью
регулировочных головок фильтров-редукторов P1 и P2 установить
значения давления согласно таблицы „настройка аппарата“.

Обдув резьбы (Опция)
Подвод сжатого воздуха к отводу осуществляется через контрольный блок
снабжения , расположенный под модулем обдува резьбы.
» Открыть запорный кран подвода и установить на манометре значение
давления величиной в 3 бара с помощью фильтра-редуктора.

Увлажнение горлышка (опция)
Подвод сжатого воздуха для увлажнения горлышка осуществляется с
помощью приспособления, расположенного под увлажнителем горлышка
» Открыть запорный кран подвода и установить на манометре значение
давления величиной в 3 бара с помощью фильтра-редуктора.
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Операторский пульт инспектора на панели управления установкой
Операторский пульт системы управления установкой
расположен на камерном ящике.
» Нажатием соответствующей кнопки или переключением
осуществляется инициирование определённой функции.

ПУСК
(зелёный)

Кнопка
Лампа

Включение привода.

СТОП
(красный)

Кнопка

Выключение привода.

Сброс/
толчковый
режим

Кнопка

Возврат аварийного выключения в исходное
положение и квитирование сообщений.
При приведении многопозиционного переключателя в
коммутационное положение „ Толчковый режим “
привод будет осуществляться в режиме медленного
хода ленты до тех пор, пока нажата кнопка.

Запрос
контрольных
сосудов
(опция)

Ключевой
выключатель

Ручной пуск программы отбора пробных бутылок
(опция).

ручной
Автомат.
Старт-стоп.

Клавиша
выбора

Поворотом ключа в положение I инициируется запрос
пробных бутылок. При отпускании ключ возвращается
в исходное положение 0.
Ручной режим для установочных работ при
производственном процессе с постоянной
замедленной скоростью конвейерной ленты.
Автоматический режим для нормального
производственного процесса.
„Старт-стоп“ совместно с клавишей "возврат/
старт-стоп" для медленного, ступенчатого
движения конвейерной ленты.

АВАРИЙНЫЙ
СТОП

Кнопочный
выключатель/
Лампа

Аварийное отключение конвейерных лент. Это
отключение происходит при разрыве цепи защиты в
зоне установки.
Включение встроенной лампы происходит, если
сработало аварийное отключение в цепи защиты.
Выключение лампы возможно с помощью кнопки
"возврат /старт-стоп" или через внешнее воздействие
на реле аварнйного отключения.
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Скорость
(опция)

Клавиша
выбора

Выбор запрограммированных скоростей
опционального управления конвейером.

Замедленный
ход (опция)

Замковый
переключатель

Ручной старт замедленного хода (отладочный режим)
При установке замкового переключателя в позицию 1
транспортная система переходит в режим
замедленного хода. При этом происходит остановка
подающих лент инспекции и замедляется ременной
привод, что позволяет произвести перестановку
высоты транспортных ремней.

применяется только при ременном приводе с установкой высоты
транспортных ремней (опция)
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ переходить в отладочный режим из режима
нормальной эксплуатации!
Осторожно опасность защемления!
Внутри прибора происходит движение конвейерных лент и
приводных механизмов.
Для перехода в отладочный режим замыкается
предохранительный контакт кожуха, при открытии дверей кожуха
(опция) машина НЕ останавливается сразу и функция аварийной
остановки НЕ активируется.

ИНСПЕКТОР InLine
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Механизированные установки
Для завершения смены сорта необходимо активировать автоматические механизированные
установки. Автоматические механизированные установки приводят измерительные мосты и другие
модули узнавания в позиции, соответствующие новому сорту сосудов.
Ассистент в программе PILOT-сопровождает Вас в процессе
механизированных перестановок.
При изменении базовой позиции механизированной установки в результате
переключения программы в обслуживающей программе PILOTавтоматически запускается программа-ассистент.

Механическое регулирование
Всякая установка параметров производится, исходя из большего значения
до значения, установленного для данного типа тары.
Это значит следует вначале поднять измерительный мост при помощи
рукоятки на уровень, выше необходимого, а затем с этого уровня осторожно
опускать на заданный (⇒ Данные таблицы „Настройка прибора“)

Установить правильный зазор между транспортными ремнями
Устройства настройки расположены на
всех четырёх углах ременного привода.

Установить высоту транспортного ремня (опция)
Устройства настройки установлены попарно
на каждый ременной привод.
Высоты всех транспортных ремней могут
быть установлены независимо друг от друга.
Можно использовать до четырёх
транспортных ремней. Каждый
транспортный ремень обладает
собственным приспособлением для
перестановки высоты.
Устанавливаемые значения можно
контролировать по шкале высоты на
ременном приводе.
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Зажимный рычаг или зажимные винты
В качестве быстродействующих затворов на измерительных мостах
установлены зажимные рычаги. С их помощью обеспечивается
регулирование положения измерительных мостов по высоте и поперёк
потока тары. По шкале определяется актуальное значение. Зажимные
рычаги используются на:
- входного контроля
- дополнительных триггерах (опционально);
- обдуве резьбы (опционально).

Отвод DELTA-K (Опция)
Орган регулирования отвода DELTA-K расположен на стороне отвода.
Шкала показывает установленное значение регулировки.

Отвод mono (Oпция)
Узел поперечного регулирования (опционально) отвода mono расположен
на стороне отвода. Соответствующее установленное значение
определяется по шкале.

Отвод flip (Oпция)
Отводной
сегмент

Отводной
сегмент
Шкала

Шкала

Зажимный
рычаг

Диагональное
перемещение

Регулировка
высоты
Зажимный
рычаг

flip с диагональной регулировкой

flip с регулировкой высоты

Высотная и диагональная регулировки (Опция) отвода flip размещены на стороне отвода. Шкала
показывает установленное значение регулировки.

ИНСПЕКТОР InLine
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Отвод DELTA-FW в стандартном исполнении не оснащён никакими
регулировочными устройствами.

Выдвижной оптический блок (опция)
Для инспекторов, испекции которых оснащены опознаваниями резьбовых и других металлических
укупорок, необходим переход на другой метод освещения. Для этого следует заменить выдвижной
оптический блок. Выдвижные оптические блоки находятся за задней стенкой камерного ящика.

Место нахождения
выдвижных оптических
блоков не находящихся
в пользовании

Выдвижной оптический блок

» Выдвижной модуль оптики вытянуть рукой. Другой рукой поддержать и
изъять.
» Выдвижной модуль оптики задвинуть в гнездо.
» Выдвижной модуль оптики для текущего сорта продукции задвинуть до
упора.
Соблюдай маркировку выдвижного модуля!
В таблице "параметры прибора" указаны выдвижные модули оптики,
соответствующие сортам сосудов.
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Терминал управления
Терминал управления представляет собой консоль управления для базового прибора и состоит из
жидкокристаллического дисплея с сенсорным экраном для рабочей поверхности PILOT (опция) и
панели управления.
Восьмизначная сегментная индикация
Двузначная сегментная индикация
Индикация пиктограммы
Дисплей с сенсорным
экраном

Панель
управления

Терминал управления

Клавиши на панели управления
» Нажать соответствующую клавишу управления: активируется выбранная функция.
Клавиши на панели управления выполняют следующие функции:
Включение и выключение SPECTRUM TX
(Производственная сисстема и терминал управления)
Набор модуля,
например, программы для соответствующего типа тары
Выбор в пределах одного модуля,
например, выбор номера программы.
Сброс показания счётчика или подтверждение сообщения
Функция выполняется соответственно набранному модулю.

?

Вызов справочника “он-лайн”

Набор “всплывающих” меню, если таковые имеются,
например набор программы.
Дисплей с сенсорным экраном (опция)
Программа PILOT обслуживается лёгким прикосновением к сенсорному
экрану.
“Jog Shuttle” (Опция)
Ручка управления с функцией переключателя для управления
программой PILOT при вводе параметров.
» Набор/выбор с помощью кнопки “Jog Shuttle”
Жёлтый фокус отмечает выбранную позицию,
которая выбирается или подтверждается джойстиком.
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Справочник „он-лайн“
Онлайн-справка включает в себя справочные окна, всплывающие подсказки и список запасных частей.

всплывающие подсказки
Чтобы увидеть всплывающую подсказку для какого-либо элемента, подержите курсор некоторое
время над этим элементом.
системное меню

Справочные окна
Для многих элементов на экране можно вызвать справочные окна. Эти справочные окна объясняют
назначение элементов дисплея или возможные параметры.
стек сообщений
Все сообщения об ошибках сохраняются в хронологическом порядке в так называемом
стеке сообщений (стапель). Последнее сообщение об ошибке всегда занимает верхнюю
позицию в стеке.

15.44
15.44

30.06.06
30.06.06

Пуск системы с програм. сторожем
Послед.сообщ. появилось повторно
полоса прокрутки

время и дата случившейся ошибки
Состояние
сообщение об ошибке
Описание ошибки
С помощью полосы прокрутки можно просмотреть стек сообщений. При этом одно
сообщение об ошибке всегда выделяется цветом. К сообщениям об ошибках на синем
фоне можно получить дополнительную информацию.
Дополнительная информация об ошибках открывается с помощью:

— кнопка справки на панели управления или CTRL+J на подключенной PC-клавиатуре
— Клавиша F1 на подключенной PC-клавиатуре
— Двойной щелчок мышью по соответствующей строке сообщения

Пример справочного окна для стека сообщений
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Эти пиктограммы показывают наличие окна справки:
Кнопка с вопросительным знаком в PILOT-программе

Справка

Кнопка справки возле текстов сообщений на справочной странице PILOTпрограммы
вопросительный знак на элементах PILOT-программы
Наличие окна справки к элементу показывается пиктограммой с вопросительным
знаком, появляющейся при фокусировании этого элемента. По прошествии
определённого устанавливаемого времени пиктограмма с вопросительным знаком
снова исчезает.
Соответствующее окно справки можно открыть и снова закрыть с помощью
следующих клавиш или комбинаций клавиш:

Панель управления - клавиша для онлайнсправки
правая кнопка мыши
CTRL+J

Клавиатура

F1-клавиша

Клавиатура

Нажат выключатель Работа / Пауза

Сообщения с вопросительным знаком в
программе PILOT-располагают
дополнительным окном справки.
» Выбрать сообщение и открыть окно справки
с помощью описанной процедуры.

Нарушен триггер
Справка

Для сообщений с кнопкой справки на
справочной странице PILOT-программы можно
вызвать дополнительное окно справки.
» Выбрать кнопку справки и открыть окно
справки одним из описанных способов.

В первую очередь справочные окна сообщений должны помочь Вам при устранении неполадок. Поиск
ошибок описан под заголовком "Причины", устранение ошибок под заголовком "Устранение".
Прочитайте, пожалуйста, весь текст сообщения (прокрутить до низа) и обязательно соблюдайте все
указания по технике безопасности, перечисленные в справочном окне.

ИНСПЕКТОР InLine
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Каталог справочных окон
Вызвать темы справки

» Нажать клавишу
, в PILOT-программе нажать кнопку
чтобы открыть обзор тем справки.

и выбрать "онлайн-документы",

Темы справки
Справка к установке
Первые шаги
Компоненты
Справка к сообщениям
Покинуть ветку

"Справка к установке" состоит из разделов "Первые шаги" и "Компоненты". Раздел "Первые шаги"
содержит вводные сведения об управлении Вашей SPECTRUM TX-установкой. В разделе
"Компоненты" можно найти информацию о модулях, которыми укомплектована установка. Сюда
входят инспекции, узнавания и отводы.
В "Справке к сообщениям" перечисляются все сообщения, которые могут быть показаны при работе
установки. Сообщения отсортированны по компонентам (модулям). Тексты к каждому сообщению
идентичны текстам, которые показываются, если Вы откроете справку к сообщению, в данный момент
показываемому на Вашей установке.

Покинуть темы справки
» Нажать кнопку

рядом с "покинуть ветку".

каталог запасных частей
Вызов наличного каталога запасных частей
» Чтобы открыть каталог запасных частей, выберете на дисплее значок

.

» С помощью клавиши
"Контекстное меню" или правой кнопки мыши можно увидеть
информацию по запасным частям.
Различные узловые пункты в списке запасных частей отмечены красной
точкой в левом нижнем углу. Эти детали могут быть заказаны в комплекте
как одна единица.
PILOT-КОМПАКТ-ДИСК содержит лист запасных частей в формате HTML
на языке пользовательского интерфейса Для интегрирования списка
запасных частей в базу данных клиента лист запасных частей также
приводится в текстовом формате Тексты различных артикулов разделены
табулятором
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Пиктограммы рабочей поверхности PILOT
Вход
Доступ к системе через личный идентификационный номер PIN.

Информация
Вызов информационной страницы.

Переоборудование / смена типа тары
Набор другой программы, указания по переоборудованию и показание
устанавливаемых значений для устройств регулировки.
Показания счётчиков
Обзор продукционных счётчиков отдельных инспекций и опознаваний

Увеличенное показание одного из счётчиков
Выбор желаемого счётчика (Общего или ошибочного)

Обзор режима прибора и сообщения
Индикация обзора режима прибора и памяти сообщений.

Предпочтительная страница зарегистрированного в системе пользователя
С помощью этой клавиши производится непосредственный вызов на дисплей
запомненной для данного пользователя страницы. Если предпочтительная
страница не установлена, то пиктограмма на дисплее отсутствует.
Система
Доступ к другим приборам, системные установки, Online-документы, выбор языка
обслуживания.
Назад
Возврат к предыдущей странице

Перейти в чат-комнату (опция)
С помощью этой кнопки производится прямой вызов диалоговой страницы чаткомнаты. Кнопка появляется при наличии активного соединения с телефонным
сервисом.

ИНСПЕКТОР InLine
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Основные функции
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Включение
Контроль


удалены ли все сосуды из зоны отвода



установлено ли значение давления сжатого воздуха на манометре системы охлаждения лампывспышки на макс. 1,5 бара



установлено ли давление сжатого воздуха на манометре донного обдува на предписанное
значение



установлено ли значение давления сжатого воздуха на манометре обдува резьбы (опционально)
на 3 бара



имеются ли в наличии и исправны ли все защитные устройства

1. Главный выключатель

» Перевести главный выключатель

в положение I “ON” (“Вкл.”).

При включении главного переключателя на блоки питания инспектора
подаётся напряжение, и на входном контроле включается функция
аварийной сигнализации.

Контроль


включён ли сетевой блок питания лампы-вспышки DSD, при необходимости включить



включены ли конвейерные ленты инспектора, при необходимости включить

2. SPECTRUM TX

» Нажать кнопку

.
При включении подаётся электрическое напряжение на инспектор, а также на
опциональные виды контроля, опознавания и отвода.

На панели управления появляется на короткое время символ

.

Производится пуск операционной системы инспектора. При этом на дисплее
появляются сообщения операционной системы на английском языке. Этот
процесс длится прибл. 2 минуты. После окончания процесса пуска на
дисплее появляется информационная страница.
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3. Разблокировка управления лентами

» ПУСК-клавишу

нажать.

Сброс
Reset (отмена) означает процедуру, с помощью которой SPECTRUM-система переводится в исходное
состояние. Это может быть необходимо в том случае, если поведение системы не соответствует
ожидаемому, и система не реагирует на обычные команды.
Reset приводит систему в состояние, в котором она находится сразу после включения.
Некоторые сообщения об ошибке требуют возврата системы в исходное состояние (Reset). Reset
выполняется быстрее, чем выключение и включение установки, хотя такая процедура также возможна.
Перед выполнением процедуры Reset необходимо остановить
транспортный конвейер в области установки!

» Одновременно нажать клавиши

и

.

Во время процедуры Reset на панели управления показывается "R".

Уровни пользователей
Обслуживание системы PILOT подразделено на пользовательские уровни и
защищено PIN-паролями от несанкционированного доступа.

Уровень доступа 0:

только для чтения

После включения, сброса или если на протяжении 30 мин. после последней смены доступа никакая
клавиша не нажималась, “PILOT” находится на уровне 0.

Уровень доступа 1:

Переоборудование / смена типа тары
сброс счётчиков

» Нажимать на панели управления клавиши
» Ввести код

ИНСПЕКТОР InLine

или
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.
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Выключение
1. Отменить разблокировку управления ремнями

» СТОП-клавишу

нажать.

Опасность поражения электрическим током, напряжение 1400 В!
После отключения подачи напряжения лампы-вспышки продолжают
находиться под высоким напряжением ещё прибл. 10 секунд.

2. SPECTRUM TX

» Кнопку

пиктограмма

нажать и держать в нажатом состоянии прибл. 3 сек., пока не загорится

.
Производится выход из операционной системы инспектора. При этом на
дисплее появляются сообщения операционной системы на английском
языке. Этот процесс длится прибл. 2 минуты. После окончания выхода
терминал управления выключается. Индикация на терминале управления
гаснет.
При выключении через панель управления прерывается подача
напряжения от сети к инспектору, а также к опциональным видам контроля,
опознавания и отвода.

3. Главный выключатель

» Перевести главный выключатель

в положение 0 „OFF“ („Выкл.“).

При выключении главного выключателя прерывается подача напряжения
сети на сетевые блоки питания инспектора.
Выключение инспектора через главный выключатель разрешается
производить только после его выключения на панели управления.
Непосредственное выключение через главный выключатель оценивает
операционная система как нарушение электроснабжения. При повторном
включении появляется сообщение об ошибке “Нарушение
электроснабжения”.
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Контроль пробных бутылок (опция)

Следить за отсутствием загрязнений на пробной таре!
Результаты проверки пробных бутылок могут посредством „HEUFT PEM“
пересылаться как E-Mail-сообщения, или с помощью „HEUFT DDE“ или
„HEUFT SQL“ каналов передаваться на отдельные оффисные компьютеры
(Опция). Все выше перечисленные возможности обеспечиваются с
помощью отдельных устройств, которые не входят в базовый комплект
поставки инспектора порожних бутылок.
Для распечатки и отображения протокола пробных бутылок на
инсталяционном компакт-диске HEUFT SQL-сервера находится программа
„опрос протокола пробных бутылок“ Дополнительные указания по установке
и обслуживанию этого приложения Вы можете найти в руководстве по
эксплуатации сборщика данных HEUFT, SQL (артикул HBD601103).

1. Запуск контроля пробных бутылок
Контроль пробных бутылок может быть начат разными способами.
» При помощи дисплейной клавиши „Ручной пуск контроля пробных бутылок“.
» Автоматически после окончания интервала сосудов или интервала времени.
Вручную через выключатель с ключом „Пробные бутылки“ (опция)

Действия
1.

Установить ящик с контрольными сосудами перед входным контролем.

2.

Открыть пробные сосуды с остаточной жидкостью.

2. Запрос пробных бутылок
Показания
Системное сообщение: Поставить пробные бутылки в производственный поток
Светофор:

Жёлтый

Действия
Прервать поток сосудов перед входным контролем и быстро установить контрольные сосуды перед
входным контролем. Пробные сосуды проходят через инспектор.
По завершении прохождения могут возникнуть две ситуации:
контроль пробных бутылок был или выполнен (3.),
или безуспешный (4.).

ИНСПЕКТОР InLine
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3. Контроль пробных бутылок проведён успешно
Показания
Системное сообщение: Контроль проведён успешно

Действия
1.

Закрыть пробные сосуды с остаточной жидкостью.

2.

Поставить пробные сосуды в ящик для хранения.

4. Контроль пробных бутылок проведён без успеха
Показания
Системное сообщение: Контроль проведён безуспешно
Светофор:

красный

Сигнал:

Выдаётся импульс отключения, установка останавливается

Действия
1.

Поиск причины невыполнения контроля пробных бутылок.

2.

Устранить причину.

3.

Повторить контроль пробных бутылок, для этого нажать клавишу „Ручной пуск контроля пробных
бутылок“ и повторить все действия, начиная с запроса пробных бутылках.
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Анализ пробных бутылок (опция)

Следить за отсутствием загрязнений на анализируемой таре!
Результаты проверки пробных бутылок могут посредством „HEUFT PEM“
пересылаться как E-Mail-сообщения, или с помощью „HEUFT DDE“ или
„HEUFT SQL“ каналов передаваться на отдельные оффисные компьютеры
(Опция). Все выше перечисленные возможности обеспечиваются с
помощью отдельных устройств, которые не входят в базовый комплект
поставки инспектора порожних бутылок.

1. Запуск анализа пробных бутылок
Анализ пробных бутылок может быть начат разными способами.
» При помощи дисплейной клавиши „Пуск“.
» Автоматически после окончания интервала сосудов или интервала времени.

Действия
1.

Установить анализируемые бутылки перед входным контролем.

2.

Открыть закупоренные бутылки.

3.

Набрать обзорную страницу для анализа пробных бутылок.

2. Запрос анализируемых бутылок
Показания
Системное сообщение: Поставить анализируемые бутылки в производственный поток
Светофор:

Жёлтый

Действия
Прервать поток сосудов перед входным контролем и быстро установить анализируемые бутылки в
заданном порядке перед входным контролем. Анализируемые бутылки проходят через инспектор.
По завершении прохождения могут возникнуть две ситуации:
анализ пробных бутылок был успешный (3.),
или безуспешный (4.).

ИНСПЕКТОР InLine
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3. Анализ проведён успешно
3.1 Показания
Системное сообщение: Анализ проведён успешно, все результаты „Годные“.
Действия
1.

Бутылки снова закупорить.

2.

Поставить анализируемые бутылки в контейнер или ящик для хранения.

3.2 Показания
Системное сообщение: Анализ проведён успешно, результат „Рекомендуется техобслуживание“.
Действия
1.

Бутылки снова закупорить.

2.

Поставить анализируемые бутылки в ящик для хранения.

3.

Очистить соответствующий орган контроля или опознавания

3.3 Показания
Системное сообщение: Анализ проведён успешно, результат „Необходимо техобслуживание!“.
Действия
1.

Бутылки снова закупорить.

2.

Поставить анализируемые бутылки в ящик для хранения.

3.

Очистить соответствующий орган контроля или опознавания

4. Анализ проведён без успеха
Показания
Системное сообщение: Анализ проведён без успеха, результат "Ошибка"
Светофор:

красный

Сигнал:

Выдаётся импульс отключения, установка останавливается

Действия
1.

Поиск причины беуспешного анализа пробных бутылок.

2.

Устранить причину.

3.

Повторить анализ пробных бутылок, для этого нажать клавишу „Пуск“ и повторить все действия,
начиная с запроса анализа.
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Отмена команды останова входного конвейера (опция)
При узнавании бракованного сосуда на входном контроле загорается красная лампа и посылается
импульс выключения. Этот сигнал принимается инспектором, который отключает входной конвейер.

» Удалить слишком большой или закупоренный сосуд на входном контроле из потока сосудов.

» Нажать клавишу Reset

на входном контроле.

При помощи клавиши сброса производится отмена импульса отключения, и
конвейерная лента может снова начать своё движение.

Отключить процесс отвода (Опция)
» Нажать на жёлтый, грибковый выключатель “Работа/пауза”, находящийся на конвейерной линии.
При нажатом выключателе Работа / Пауза не выводятся ошибочные сосуды,
которые должны были быть выведены на этом отводе Для предотвращения
попадания ошибочных сосудов в текущую продукцию необходимо остановить
конвейер или обеспечить отвод ошибочных сосудов на следующих отводах.
При нажатии выключателя Работа/Пауза производится соответствующая
запись в память сообщений и загорается жёлтый свет светофора.

ИНСПЕКТОР InLine
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Переоборудование / смена типа тары
1. Отменить разблокировку управления ремнями

» СТОП-клавишу

нажать.

2. Смена программы / выбор типа тары
» Переключить на Уровень доступа 1 (⇒ Уровни пользователей, Страница 51)
» Нажимать на панели управления клавиши

или

, пока не загорится пиктограмма

.

На двузначной сегментной индикации показывается номер программы,
которая активирована в настоящий момент.

» При помощи клавиш
или
номер выбранной программы.

изменять индицируемое значение, пока не будет достигнут

Индикация нового номера программы мигает в течение четырёх секунд,
после чего смена программы завершается, и зу загружается новыми
данными по таре.

3. Механизированные установки
Осторожно!
Перед запуском механизированных установок Вы должны:
Освободить конвейер в контрольной области SPECTRUM TX-установки от
сосудов.
Убедиться, что в области измерительных мостов не находится людей,
например для ручного удаления сосудов с конвейера.
Ассистент в программе PILOT-сопровождает Вас в процессе
механизированных перестановок.
Управление механизированными установками должно, как правило,
осуществляться с помощью удобной PILOT-программы. В исключительных
случаях, например при выходе из строя программы PILOT, управление
механизированными установками осуществляется с панели управления (⇒
Запустить механизированные установки с панели управления после
переоборудования / смены сорта, Страница 71).
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4. Механическая настройка
Всякая установка параметров производится, исходя из большего значения до
значения, установленного для данного типа тары.
Это значит следует вначале поднять измерительный мост при помощи
рукоятки на уровень, выше необходимого, а затем с этого уровня осторожно
опускать на заданный (⇒ Данные таблицы „Настройка прибора“)

Входной контроль, измерительные мосты для дополнительного триггера
(опция), обдуватель резьбы (опция) и увлажнение горлышка
» Для освобождения повернуть зажимный рычаг/гайку
против часовой стрелки.
» Измерительный мост/триггер перемемтить на высоту
высшей, чем требуется.
» Измерительный мост/триггер передвинуть на
заданное значение.
» Для затягивания повернуть зажимный рычаг/гайку
против часовой стрелки.
Зажимный рычаг

Датчики отцетнрировать по потоку продукции.

Ременной привод с установкой высоты транспортных ремней (опция)
Установить высоту транспортных ремней

» Установить замковый переключатель замедленного хода
привода в позицию 1 (отладочный режим).

для ручного старта ременного

При установке замкового переключателя в позицию 1 транспортная система
переходит в режим замедленного хода. При этом происходит остановка
подающих лент инспекции и замедляется ременной привод, что позволяет
произвести перестановку высоты транспортных ремней.
Осторожно опасность защемления!
Внутри прибора происходит движение конвейерных лент и приводных
механизмов.
Для перехода в отладочный режим замыкается предохранительный контакт
кожуха, при открытии дверей кожуха (опция) машина НЕ останавливается
сразу и функция аварийной остановки НЕ активируется.

ИНСПЕКТОР InLine
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Высоты всех транспортных ремней могут быть установлены
независимо друг от друга. Можно использовать до четырёх
транспортных ремней. Каждый транспортный ремень обладает
собственным приспособлением для перестановки высоты.
Устанавливаемые значения можно контролировать по шкале высоты
на ременном приводе.

верхний транспортный ремень
шкала для установки высоты
нижний транспортный ремень

Для установки ручки для перестановки высоты транспортных ремней
иногда бывает необходимо перевести корпус камеры на более высокую
позицию

Направление движения
конвейера

Установка высоты
Транспортный ремень
внизу

Установка высоты
Транспортный ремень
вверху

Ременной привод с установкой высоты транспортных ремней (опция)
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» Ослабить эксцентриковый тормоз
, для этого установить рукоятку в гнездо и
повернуть против часовой стрелки (1/4 оборота)

» Установить транспортные ремни
на нужную высоту. Для этого вставьте рукоятку в
гнездо и установите высоту, соответствующую выбранному сорту:
Поворот рукоятки по часовой стрелке: Транспортный ремень перемещается вниз
Поворот рукоятки против часовой стрелки: Транспортный ремень перемещается вверх

» Зафиксировать эксцентриковый тормоз.
поверните её по часовой стрелке (1/4 оборота)

Для этого вставьте рукоятку в гнездо и

» Переключить замковый переключатель замедленного хода
привода в позицию 0 (закончить отладочный режим).

ИНСПЕКТОР InLine
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Установить правильный зазор между транспортными ремнями
Устройства настройки расположены на всех четырёх углах ременного привода.
Устройства настройки
транспортных ремней
на тыльной стороне

Шкала

Устройства настройки
транспортных ремней
на тыльной стороне

Рукоятка
» Ослабить все 4 зажимные рукоятки.
» Вращая все рукоятки установить нужное значение.
Актуальное значение сверяется со шкалой.
» Затянуть все 4 зажимные рукоятки.

Зажимный рычаг
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5. Установить вывод
Настройка отвода DELTA-K (Oпция)
» Для возможности высотной настройки (опция) и поперечной
настройки (опция) ослабить соответствующую зажимную рукоятку.
» Вращая маховик установить отвод по шкале на заданное значение.
» Затянуть соответствующую зажимную рукоятку.

Установка высоты

Зажимный рычаг
Поперечная настройка

Шкала

Настройка отвода mono (Oпция)
» Ослабить зажимную рукоятку устройства поперечной настройки (опция).
» Вращая маховик установить отвод по шкале на заданное значение.
» Затянуть зажимную рукоятку.

ИНСПЕКТОР InLine
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Настройка отвода flip (Oпция)
Отводной
сегмент
Шкала
Зажимный
рычаг

Шкала
Диагональное
перемещение
Зажимный
рычаг

Отводной
сегмент

Регулировка
высоты

flip с диагональной регулировкой

flip с регулировкой высоты

» Ослабить зажимную рукоятку flip.
» Путём воздействия рукояткой диагональной или высотной настройки (Опция) ввех или вниз
установить сегмент на заданное значение по шкале.
» Затянуть зажимную рукоятку.

6. Инспекции
Стеклянный фильтр боковой стенки (Опция)
» Предназначенный фильтр монтировать перед вспышкой боковой стенки.

Замена выдвижного оптического блока (Опция)
» Открыть заднюю дверь камерного ящика.
» Удалить выдвижной оптический блок и задвинуть
его до упора в пустую нишу.
» Для определённого типа тары предназначенный
выдвижной оптический блок задвинуть в паз до
упора.
Соблюдай маркировку выдвижного
модуля!
» Закрыть заднюю дверь камерного ящика.
Место хранения
неиспользованных
выдвижных
оптических блоков
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Заменить диафрагму оптического блока (Опция)
Для приборов с инспекцией горлышка (крончатые колпачки) и резьбы (закручивающиеся пробки)
необходимо выбрать диафрагму, соответствующую типу укупорки

» Надавить на рычаг оптического модуля и
достать оптический модуль рычагом вперёд.

Диафрагма в позиции „Закручивающаяся

Диафрагма в позиции „Крончатые колпачки“

укупорка“

» Если диафрагма находится в неправильной
позиции, необходимо приподнять диафрагму
и закрепить на другую сторону. Добиться
фиксирования диафрагмы.

» Наклонить
оптический модуль
назад и надавить
до фиксирования
рычага.

ИНСПЕКТОР InLine
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Поменять фильтр модуля оптики (опция)
Inline может проверять пластиковые и стеклянные сосуды. Однако фильтр для модуля оптики
применяется не при обоих сортах сосудов. При инспекции InLine пластиковых сосудов фильтр не
нужен. При инспекции стеклянных сосудов необходимо использовать фильтр.
Также существует вероятность инспекции сосудов с сильными вариациями прозрачности. Для
получения наилучшего результата инспекции фильтр модуля оптики выравнивает разницу в
прозрачности.
» Вытянуть фильтр модуля оптики
» Установить правильный фильтр,
соответствующий сорту сосуда.

Изменить установку направляющей горлышка (опция)
При сильном различии контуров сосудов в области направляющей горлышка нужно воспользоваться
устройством перестановки направляющей горлышка в оптическом модуле.
Перед проведением на приборе всех видов работ остановить конвейер и
предохранить его от непредусмотренного повторного включения!

» Надавить на рычаг оптического модуля и
достать оптический модуль рычагом вперёд.

На стороне оптического модуля обозначены обе
позиции направляющей горлышка („1“ и „2“).
Информация о правильной позиции для
актуального сорта сосудов содержится в таблице
параметров прибора.
Для случая, когда необходимы более чем
две позиции, на установках находится
шкала.
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Установить направляющую горлышек в другую
позицию

Изменить направляющие горлышек на
всёх четырёх установках!

3

4

» Ослабить грибковый винт.
» Передвинуть до упора вал направляющей
горлышек по направлению к нужной позиции.
» Затянуть грибковый винт.
» Также произвести изменения направляющей
горлышек на трех других установках!

» Наклонить оптический
модуль назад и
надавить до
фиксирования рычага.

7. Регулирование ограждений на входе и на выходе
» Ослабить крепление направляющего ограждения.
» Установить ограждение в соответствии с заданными значениями.
» Затянуть крепление направляющего ограждения.
Контроль


тара не должна застревать между ограждениями,
зазор около 3 мм между тарой и ограждением



отсутствие выступов и перепадов на переходе от ограждения конвейера потребителя к
ограждению на входе перед инспектором и от ограждения на входе к направляющему ограждению
в инспекторе, так чтобы не происходило смещение тары



подводится ли тара по центру к направляющему ограждению и направляющей для горлышек
Ограждения на входе должны быть установлены как можно уже, но ни в коем
случае не должны защемлять тару. Следует обратить внимание на то, чтобы
овальная тара или другая тара, которая по своим габаритам соответствует
допустимым пределам данного типа тары, не застревала в ограждениях.

ИНСПЕКТОР InLine

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

67

Переоборудование / смена типа тары

IN 9.00.002

8. Разблокировка управления лентами

» ПУСК-клавишу

нажать.

9. Проверить смену сорта
При изменении параметров и других установок необходимо перед
началом продукции проверить правильное функционирование
прибора с помощью контрольных сосудов.
Прибор с изменёнными параметрами должен узнавать всё ошибки в и
на контрольных сосудах и отводить сосуды.
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10. Считывание и сброс показаний счётчиков
Какие счётчики имеются в распоряжении и таким образом индицируются
зависит от различного опционального оснащения инспектора.

Считывание показаний общих счётчиков
» Нажимать на панели управления клавиши
» При помощи клавиш
выбранного счётчика.

или

или

, пока не загорится пиктограмма

.

изменять номер счётчика, пока не будет достигнут номер

№

Общее число

0

всех сосудов, прошедших через главный триггер (обработанная тара)

1

доброкачественных сосудов (годная тара)

2

неполноценных сосудов (бракованная тара)
Общее число ошибок

10

Донный контроль

11

Контроль боковой стенки

12

Горловинный контроль, контроль резьбы и контроль верхнего ободка для пробки

14

Входной контроль

15

Опознавание посторонних предметов

32

внутренний счётчик 1

Считать опциональные счётчики
Номера счётчиков зависят от типа установки.У установок, выпущенных начиная с сентября 2006 года
(Release 9.00) список счетчиков можно посмотреть в PILOT-КД. Список можно найти на странице
"Счетчики".
Считывание опционального счётчика через экран:
Список дальнейших опциональных счётчиков можно просмотреть в PILOT-программе.

» Выбрать на экране значок

.

Обзор номеров счётчиков
Номер счётчика

Счётная единица Текст счётчика
0
1
2

count_act0
count_act1
count_act1

Обработанные сосуды
Наполненные сосуды
Отведённые сосуды

Представленные списки показывают все возможные опциональные функции установки SPECTRUM
TX-установки. Описание какой-либо функции в списке не означает, что Ваша SPECTRUM TXустановка обладает этой функцией. Возможности SPECTRUM TX-установки ограничиваются

ИНСПЕКТОР InLine

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

69

Переоборудование / смена типа тары

IN 9.00.002

функциями, входящими в комплект поставки прибора.
Показанные номера счётчиков соответствуют выбранным на панели
управления номерам.
В случае, если установка не обладает терминалом, возможна инсталляция
оффлайн-версии на ПК с помощью PILOT-КД Эта инсталляция содержит
список опциональных счётчиков.
Считывание опционального счётчика через панель управления:

» Нажимать на панели управления клавиши
» При помощи клавиш
выбранного счётчика.

или

или

, пока не загорится пиктограмма

.

изменять номер счётчика, пока не будет достигнут номер

Сумма показаний счётчиков отдельных видов контроля необязательно
должна быть равной общему числу контроля или опознавания, так как на
один сосуд может приходиться несколько ошибок.
Двузначный индикатор
Индикация панели управления позволяет показывать только двузначные номера счетчиков. На панели
управления показываются номера счетчиков от 0 до 63. Нумерация опциональных счетчиков в списке
начинается с 64 и заканчивается при 127. К числу, показываемому на панели управления (от 0 до 63)
необходимо добавить 64 (число основных счетчиков) Таким образом вычисляется действительный
номер опционального счетчика.
Пример: Номер счетчика 2 (индикатор панели управления) + 64 = номер опционального счетчика 66
(действительный номер счетчика)

Сброс показаний счётчиков
» Переключить на Уровень доступа 1 (⇒ Уровни пользователей, Страница 51)
» Нажимать на панели управления клавиши
» 2 секунд нажимать на клавишу
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Управление посредством терминала управления
Механизированные установки
Обслуживание механизированных установок с помощью панели управления
возможно только с правом доступа 1 или выше (⇒ Уровень доступа 1:,
Страница 51).
Осторожно!
Перед запуском механизированных установок Вы должны:
Освободить конвейер в контрольной области SPECTRUM TX-установки от
сосудов.
Убедиться, что в области измерительных мостов не находится людей,
например для ручного удаления сосудов с конвейера.
Для снижения риска скорость механизированных установок снижена до
значения, воспринимаемого человеком.
Запустить механизированные установки с панели управления после переоборудования /
смены сорта
Управление механизированными установками должно, как правило,
осуществляться с помощью удобной PILOT-программы. В исключительных
случаях, например при выходе из строя программы PILOT-управление
механизированными установками осуществляется с панели управления.
Установки перемещаются в свои позиции в строго заданной
последовательности: Базовая позиция - Остановка – Позиция паркования Остановка – Базовая позиция - Остановка ...

Базовая позиция

Остановка

Остановка

Позиция паркования

Базовая позиция: при смене сорта установка должна перейти в позицию,
соответствующую этому значению.
Позиция паркования: в позиции паркования Вы можете проводить
техническое обслуживание и чистку установки.

» С помощью клавиш

ИНСПЕКТОР InLine

или

перейти в меню

.
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» Клавишей
запустить автоматические механизированные установки. Установки
перемещаются одна за другой в базовую позицию.
Базовое значение установки

актуальное фактическое значение установки

0100.0080
2

Номер установки,
перемещающейся в настоящий
момент

Показ при перемещении в базовую позицию

Остановить механизированные установки

» Клавишей

остановить установку, перемещающуюся в настоящий момент.
S = СТОП

S

актуальное фактическое значение установки

.0080
2

номер установки

Показ после останова актуальной установки

Базовая позиция

Остановка

Остановка

Для перемещения установок в
базовую позицию после останова
необходимо сначала переместить
установки в позицию паркования и
только после этого в базовую
позицию. ⇒ Переместить
остановленную установку в позицию
паркования, Страница 73.

Позиция паркования

Переместить остановленную установку вверх и вниз
Остановленную установку можно переместить вверх или вниз. В меню
для установки, остановленной в текущий момент.

это можно сделать только

» Клавишами
переместить остановленную установку вверх или вниз. Держать клавишу
нажатой, пока не будет достигнута нужная позиция
72
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Переместить остановленную установку в позицию паркования

» Клавишей
паркования.

запустить остановленную установку и переместить все установки в позицию

P = Позиция паркования

P

актуальное фактическое значение установки

.0030
2

номер установки

Показ после достижения позиции паркования

Переместить установку из позиции паркования в базовую позицию
Если установка находится в позиции паркования, в левом верхнем углу сегментированного дисплея
показывается "P".

P

» Нажать два раза клавишу
позицию.

.0030

, чтобы переместить установки из позиции паркования в базовую

Базовое значение установки

актуальное фактическое значение установки

0100.0100
2

номер установки

показ после достижения базовой позиции

ИНСПЕКТОР InLine
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Переместить отдельные механизированные установки

» С помощью клавиш

или

перейти в меню

.

актуальное фактическое значение установк

.0100
1

номер установки

» Клавишей
выбрать установку, которая должна быть перемещена. После каждого нажатия
клавиши показывается следующая установка.
актуальное фактическое значение установки

.0100
3

номер установки

» Клавишами
переместить установку вверх или вниз. Держать клавишу нажатой, пока не
будет достигнута нужная позиция. Актуальное фактическое значение изменяется и постоянно
актуализируется.
актуальное фактическое значение установки

.0070
3
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Вызов сообщений
Операционная система обрабатывает все сообщения базовой установки, инспекций и узнаваний как
узлы в модуле сообщений.
В модуле сообщений общая работа установки рассматривается как сумма функций различных узлов.
Эти узлы выполняют определенные задачи установки и сообщают модулю сообщений о готовности к
эксплуатации или о случившихся неполадках. Соотнесение ошибки или неполадки с определенным
модулем позволяет производить целенаправленный поиск ошибки.
На панели управления можно увидеть номер узла, статуса и сообщения.

Номер статуса

Номер узла

Указательный номер

Номер узла

Обозначает узел, например, 0013 = триггер.

номер статуса

Показывает статус узла (⇒ Статус узлов и общий статус, Страница
76)

Указательный номер

Показывает точную ошибку узла (инспекции, узнавания, отвода ...)

Для каждого сообщения, вызванного неполадкой, существует окно справки. Только сообщения об
отзыве ("ошибки больше нет") не содержат, кроме нескольких исключений, окон справки, поскольку
поиск и устранение ошибки уже были описаны в первоначальном сообщении об ошибке. Окна справки
можно увидеть только в PILOT-программе.
Если установка не оборудованна PILOT-программой, то тексты сообщений можно посмотреть с
помощью PILOT-КД в меню "Сообщения". Для того, чтобы увидеть подробные описания сообщений в
окнах справки, необходимо соединить установку HEUFT c PILOT-программой с установкой без PILOTпрограммы. Для этого обе установки должны быть подключены к HEUFT HLAN-сети.
Также можно воспользоваться PILOT-КД, и с помощью сервисной службы фирмы HEUFT установить
оффлайн-версию PILOT на Вашем компьютере. Оффлайн-версия PILOT показывает Вам PILOTпрограмму для Вашей установки. С помощью стартового меню, "онлайн-документация, справка к
сообщениям" Вы можете увидеть окна справки к сообщениям.
Если в окне поиска "Справка" задать числа сообщения, показываемые на панели управления
(например, 00130101), то оффлайн-PILOT покажет окно справки к сообщению (0013 01 01).

ИНСПЕКТОР InLine
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Статус узлов и общий статус
Общий статус вычисляется из статусов отдельных узлов и всегда соответствует наивысшему статусу.
Если в поставляемый комплект входит светофор, то он также индицирует общее состояние.
Символ
светофора (в
PILOT-программе)

Номер статуса
0

Описание
Нормальная работа
Прибор работает без нарушений.

1

Работа установки затруднена.
Работа производится с ошибками, например, серийными
ошибками.

2

Pабота установки нарушена
Важные функции прибора выведены из строя или
отключены.

Индикация и подтверждение сообщений на панели управления
» Нажимать на панели управления клавиши
» При помощи клавиш
с сообщениями.

или

или

, пока не загорится пиктограмма

.

вызвать сообщения. Автоматически показывается первый узел

» Повторным нажатием клавиши
сообщения.

или

можно просмотреть все узлы, к которым есть

При наличии нескольких сообщения для одного узла происходит
автоматическое переключение между этими сообщениями каждые 2 секунды.
Каждое сообщение индицируется в течение 2 секунд. При помощи клавиши
можно вызывать индицирование сообщений, не дожидаясь завершения
автоматического цикла.
После показа всех узлов в восьмиразрядном сегментном индикаторе показываются поперечные
столбцы. На двузначной сегментной индикации указывается общее состояние.
Восьмизначная сегментная
индикация

________
1

Общий статус
(двухразрядный сегментный
индикатор)

Индикация квитирования сообщений и общего состояния
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» При помощи набора комбинации клавиш
и
подтверждаются все квитируемые,
индицированные сообщения и сбрасывается общее состояние (⇒ Проигнорировать ошибку,
Страница 77).

Выборочное аннулирование отдельных сообщений невозможно.
Если система возвращается назад в нормальное состояние, то модуль
сообщений передаёт на ЗУ сообщений сигнал отмены. Этот сигнал отмены
аннулирует данные имеющегося состояния. На панели управления
исчезает индикация, и свет светофора меняется на соответствующий
новому общему состоянию.
Некоторые сообщения, которые не мешают выполнению функций прибора,
откладываются только в запоминающем устройстве сообщений и не
индицируются на панели управления.

Проигнорировать ошибку
SPECTRUM-установка обладает несколькими стоп-импульсами. Стоп-импульсы могут быть
присвоены определённым происшествиям. При соответствующем происшествии будет послана стопимпульс.
Стоп-импульсы можно применять для нужд клиента, например в качестве сигнала разблокировки
управления конвейером. В этом случае при появлении стоп-импульса производится остановка
конвейера.
В зависимости от конфигурации стоп-импульсов, для вызова стоп-импульса может также применяться
красный светофор. Если стоп-импульс применяется для отмены разблокировки управления ремнями,
то красный светофор приводит к остановке конвейера
Как правило остановка конвейера может быть отменена только после устранения причины помехи.
Однако в некоторых случаях необходимо движение конвейера, для того, чтобы SPECTRUM-установка
могла сгенерировать необходимый сигнал отмены.
При квитировании сообщения стоп-импульс SPECTRUM-установки отменяется и светофор меняется
на "жёлтый", чтобы позволить кратковременное движение конвейера После запуска конвейера лента
двигается примерно 1 метр. В это время SPECTRUM-установка проверяет статус всех узлов на
данный момент и устанавливает в конце движения конвейера сигнал светофора, соответствующий
наивысшему найденному статусу.
Если причина или причины для красного сигнала светофора устранены, то в зависимости от
найденного статуса загорается или зелёный, или жёлтый свет светофора. Конвейер двигается
дальше.
Однако если одна или несколько неполадок не были устранены, то снова загорается красный свет
светофора и снова выдаётся стоп-импульс "красный светофор", что вызывает повторную остановку
конвейера. Причина для красного света светофора показывается на станице сообщений.

ИНСПЕКТОР InLine
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Показ системного времени на панели управления
В качестве системного времени всегда показывается GMT-время
(Greenwich Mean Time).

» Нажимать на панели управления клавиши

или

, пока не загорится пиктограмма

.

В верхней строчке показывается актуальная дата, например день, месяц, год.

» С помощью клавиши

78

или
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Поиск ошибок
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Hарушения нормальной работы системы SPECTRUM TX
Ошибки отдельных узлов обрабатываются модулем сообщений. Сообщения индицируются на
дисплее или на панели управления.
Дополнительно к индицируемым сообщениям об ошибках могут возникнуть другие нарушения в
нормальной работе, подразделяющиеся на:
⇒ Ошибки при включении, Страница 82
⇒ Ошибки в рабочем режиме, Страница 90
Нижеследующие схемы последовательных операций содержат логические шаги по устранению
ошибок.
Меры, приведённые под пунктирной линией, разрешается проводить только специально обученному
персоналу.
На белом фоне приводятся вопросы для поиска ошибок, на сером фоне приводятся указания по
дальнейшим действиям.

ИНСПЕКТОР InLine
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Ошибки при включении
При включении могут возникнуть следующие нарушения:
⇒ Панель управления не загорается, Страница 82
⇒ Ошибка самоконтроля во время пуска, Страница 83
⇒ Прервана связь рабочей поверхности PILOT с сетью, Страница 84
⇒ Мерцающие сигналы контрольных светодиодов на сетевом центральном процессоре, Страница 85
⇒ Покзание на панели управления, Страница 88

Панель управления не загорается

Включён ли главный
выключатель и активирована
ли клавиша включения?

нет

Включить

нет

Включить бесперебойную подачу напряжения (UPS)
(опцию)

нет

Проверить предохранители в распределительном
шкафе инспектора

да

Включена ли бесперебойная
подача напряжения (UPS)
(опция)?
да
Есть ли входное напряжение на
главном выключателе?
да

Нарушена внутренняя подача
напряжения?

да

Проверить предохранитель F002, проверить подачу
напряжения на светодиоды сетевого блока питания, в
случае необходимости заменить сетевые блоки
питания G102.

нет
Проверить соединительный
кабель между терминалом
управления, терминальной
платой и сетевым ЦП,
проверить правильность
соединения выводов.
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Ошибка самоконтроля во время пуска

Показывает ли двузначная
сегментная индикация
терминала управления FO, F1
или F2?

да

⇒ Покзание на панели управления, Страница 88

нет
Проверить напряжение.
Проверить напряжение на блоках сетевого питания G 101 - 103 (см. план проводки), при
необходимости заменить дефектный блок питания

нет
Подача напряжения в порядке?

Заменить сетевой блок питания.

да
Заменить сетевую центральную
процессорную плату.

ИНСПЕКТОР InLine
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Прервана связь рабочей поверхности PILOT с сетью

Индикация терминала
управления в порядке?

нет

Включить SPECTRUM TX

да

Индицирует ли сетевой ЦП
состояние ошибки?

да

⇒ Мерцающие сигналы контрольных светодиодов на
сетевом центральном процессоре, Страница 85

нет
Заданы ли правильные IP
адреса?

нет

⇒ IP-адрес SPECTRUM TX проверить, Страница 115

да
Jog Shuttle в исправном
состоянии?

нет

При помощи клавиши
включить прибор.

выключить и снова

да
При помощи “ Jog Shuttle ”
выбрать пиктограмму
и
“закончить PILOT”. Терминал
управления закрывается и
самостоятельно запускается
заново.
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Если и после повторного запуска связь с сетью не
восстановилась, необходимо проверить линию
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управления
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Мерцающие сигналы контрольных светодиодов на сетевом
центральном процессоре

красный 1

зелёный 1

красный 2

зелёный 2

Управляемые программным
обеспечением
мигающие сигналы

ТОЛЬКО СВЕТОДИОД
красный 1 мигает
в односекундном такте

Причина:
ошибка в синхронизации.
Сетевой ЦП остаётся в цикле синхронизации, так как другая плата
ЦП не квитировала синхронизацию.
Устранение:
Сброс платы
Производится при помощи штекера сброса или за счёт выключения
сетевого блока питания. Если после этого ошибка продолжает
индицироваться, то необходимо найти плату, вызвавшую данную
ошибку. Для этого отключить подачу напряжения, вытащить
отдельную плату (только не сетевой ЦП), снова включить подачу
напряжения, наблюдать за показаниями светодиодов,
индицирующих ошибки. Если и после этого продолжается
индицирование ошибки, вставить плату и повторить ту же самую
процедуру с другими платами, пока не исчезнет индикация ошибки.
Вытащенную плату ЦП заменить, переняв СППЗУ и ЭСППЗУ. Если и
после этого ошибка не будет найдена, заменить сетевой ЦП.

Светодиод “красный1”
продолжает гореть после
сброса.

Причина:
сетевой ЦП завис в фазе инициализации.
Сетевой ЦП находится в фазе инициализации или в стадии входа в
неразрешённое прерывание во время фазы инициализации.
Устранение:
заменить плату сетевого ЦП.

Светодиод “красный1”
загорается на короткое
время после сброса,
гаснет, а потом
продолжает гореть.

ИНСПЕКТОР InLine

Причина:
вход в неразрешённое прерывание после фазы инициализации.
Устранение:
Позвоните в сервисную службу фирмы HEUFT.
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Светодиод “зелёный1”
загорается после сброса.

Причина:
активирован начальный загрузчик.
Новое системное программное обеспечение переносится в
SPECTRUM.

Светодиод “зелёный2”
загорается после сброса.

Причина:
Программный модуль обнаружил различие между новой модульной
таблицей и модульной таблицей во флеш-ППЗУ.
Программный модуль работает далее с таблицей из флэш-ППЗУ,
данные копирования индицируются в окне просмотра, но не могут
быть изменены.
Устранение:
Прибор запустить заново. Загорается этот СИД снова, установить по
модулю сообщений, какой ЦП неисправен и заменить.
Горит зелёный2 светодиод – параметры не могут редактироваться.

Светодиод “красный2”
горит.

Причина:
сторож деактивирован.

Светодиоды “красный1” и
“зелёный1” поочерёдно
мигают после сброса.

Причина:
ошибка самоконтроля сетевого ЦП.
Устранение:
SPECTRUM TX Выключить и снова включить.
Если проблема не устранена, проследите за числом проблесковых
импульсов (переменные проблесковые сигналы) и позвоните в
сервисную службу фирмы HEUFT.

Светодиоды красный1 и
зелёный1 мигают
одновременно в 0,8секундном такте

Причина:
Старт системы в области низкого напряжения: 5-вольтовое рабочее
напряжение ниже 4,7 B.
Устранение:
Заменить блок питания
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зелёный 1

Жёлтый

красный

зелёный 2

Контролируемые программным
обеспечением
мигающие сигналы

Светодиод “зелёный1”

Светящийся светодиод:
Обращение сетевого процессора к общему ОЗУ

Светодиод “красный”

Светодиод сброса:
Красный светодиод загорается на время инициализации свободно
программируемых логических микросхем (FGPA).

Светодиод “жёлтый”

Светящийся светодиод:
обращение другого процессора к общему ОЗУ через системную
шину

Светодиод “зелёный2”

Светящийся светодиод:
Данные пересылаются по видео-шине

ИНСПЕКТОР InLine

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Покзание на панели управления
Привключении появляется
на панели управления:
Самотестирование карты.
При обнаружении ошибки, в двухразрядном сегментированном
дисплее на лицевой панели появляется "FF".
На восьмиразрядном сегментированном дисплее появляется
номер обнаруженной ошибки.
Карта неисправна и должна быть заменена.
Позвоните в сервисную службу фирмы HEUFT.

Главный включатель прибора выключить. Затем снова включить.
Появляется показание ошибки опять, необходимо установить какая
плата неисправна (ЦП или сетевая ЦП плата): прибор отключить и
одну ЦП плату удалить из прибора (не сетевую ЦП плату),
включить прибор и наблюдать показания дисплея панели
управления . Если дисплей всё ещё показывает ошибку испробовать по этотому методу с другими ЦП платами.
Если эту ошибка на дисплее больше не выдаётся - удалённую ЦП
плату заменить новой. (Программное обеспечение перенести со
старой ЦП на новую).
Если ошибка после удаления всех ЦП плат всё ещё показывается заменить сетевую ЦП плату.

ЦП плата неисправна (серое место показывает номер ЦП платы: 06 обычные ЦП платы, 7 - сетевя ЦП плата). Соответствующую ЦП
плату заменить.

ЦП плата неисправна (панель управления показывает номер ЦП
платы: 0-6 обычные ЦП платы, 7 - сетевя ЦП плата).
Соответствующую ЦП плату заменить.

В сети находится другой прибор/станция, который (е) имеет (ют)
такой же IP-адрес.
Другой IP-адрес использовать, или заказать у сетевого
администратора присвоение другого IP-адреса.
Старт системы в области низкого напряжения: 5-вольтовое рабочее
напряжение ниже 4,7 B.
Заменить блок питания
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После включения
появляется на панели
управления на
продолжительное время
(дольше трёх минут):

Коммуникация с картой сетевого процессора (последовательное
соединение) нарушена или сетевой процессор неисправен.

Появляется на панели
управления:
Запуск процесса перепрограммирования.
Все TX-установки обладают программируемым ПЗУ с
возможностью быстрого перепрограммирования. Обновления
программного обеспечения могут быть перенесены в ППЗУ.
Если при включении установки на панели управления на
долгое время появляется надпись "Flash", проверьте
электрические соединения (Клавиша включения
заземлена).
SPECTRUM TX-система реального времени загружает
обновленное программное обеспечение из сети.

Новое Realtime-ПО переносится в ППЗУ.

Производится реорганизация ППЗУ. Этот процесс может длиться
несколько секунд.

Выключить установку с помощью главного выключателя. Затем
снова включить. Если сообщение об ошибке всё ещё показывается,
то внешняя флэш-память неисправна и должна быть заменена.
Позвоните в сервисную службу фирмы HEUFT.
Появляются на панели управления другие сообщения - известить
об этом HEUFT сервис.

ИНСПЕКТОР InLine
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Ошибки в рабочем режиме
В качестве ошибок в рабочем режиме могут встречаться следующие нарушения:
⇒ Не производится подсчёт тары, Страница 91
⇒ Отводятся все или слишком много сосудов, Страница 92
⇒ Инспектор не активируется, Страница 94
⇒ Нет отвода, Страница 96
⇒ Тара раскачивается, защемляется или опрокидывается во время отвода, Страница 97
⇒ Отсутствие или неправильность триггерного сигнала, Страница 99
⇒ Лампа-вспышка не срабатывает, отснятые снимки – тёмные, Страница 100
⇒ Нет опознавания укупорок, Страница 102
⇒ Тара опрокидывается во входной зоне., Страница 103
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Не производится подсчёт тары

Проверить, соответствуют ли
настройка и выбор программы типу
тары.

Проверить, индицируются ли
показания счётчиков.

нет
Скорость индицируется?

⇒ Проверить датчик тактовых импульсов, Страница
110;
при необходимости заменить

да

Срабатывают ли имеющиеся
триггеры?

нет

⇒ Проверить триггер/фотостворы, Страница 105

да
По сдвиговому регистру пройти все позиции и
выяснить, на какой из них ведётся учёт формуляра с
данными. На участке, на котором формуляр с
данными больше не учитывается:

На каком участке формуляры
с данными не проходят?

Начало зоны сдвигового
регистра активировано?

нет

Включить начало зоны сдвигового регистра
(передача, начало и конец - отдельно для каждой
зоны).

да
Позвоните в сервисную
службу фирмы HEUFT

ИНСПЕКТОР InLine
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Отводятся все или слишком много сосудов

Правильная ли программа
тары набрана?

нет

⇒ Переоборудование / смена
типа тары, Страница 58

нет

Исправить настройку высоты,
ширины и поперечного
регулирования

да
Правильно ли установлены
высота, ширина и поперечное
регулирование?
да

Все ли сосуды
подсчитываются?

нет

да

Все ли триггерные
фотостворы
срабатывают?

нет

⇒ Проверить
триггер/
фотостворы,
Страница 105

да

⇒ Проверить датчик
тактовых импульсов,
Страница 110

Определённый контроль или
опознавании обнаруживает
особенно много ошибок?

да

На основе показаний счётчиков определить и
проверить соответствующий орган контроля или
опознавания.

нет
Продолжение
на следующей странице
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Продолжение

Помещены ли условия отвода
для дополнительных органов
опознавания в формуляр с
данными?

да

Проверить фотостворы и
датчик пробных бутылок.

нет

Отводится больше сосудов,
чем подсчитано счётчиком
для неполноценных сосудов?

да
Проверить отвод

нет
Позвоните в сервисную
службу фирмы HEUFT

ИНСПЕКТОР InLine
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Инспектор не активируется

Главный выключатель в
положении “ВКЛ.”?

нет

Включить главный
выключатель.

нет

Переключить в необходимое
положение.

да
Переключатель режима
работы в положении
автоматического режима
работы?
да
Активировано АВАРИЙНОЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ всей
установки?

да

Проверить установку, в
заключение деактивировать
АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

да

Закрыть соответствующую
дверь.

да

Очистить фотостворы или при
необходимости заменить

нет
Прерваны конечные
выключатели дверей?
нет
Нарушена цепь защиты
фотостворов?
нет

Произошел ли запрос от
входного контроля?

да

Удалить сосуды с ошибками и нажать клавишу RESET
входного контроля

нет
Продолжение
на следующей странице
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Продолжение

От контроля защитного стекла
поступило сообщение об
ошибке?

да

Правильно вставить защитное
стекло „дно/горловина“ и
проверить выключатель.

да

Проверить линию подачи и
распределение сжатого
воздуха.

нет

Контроль подачи сжатого
воздуха сработал?

нет

Контроль температуры
сработал?

да

Проверить соответствующую температуру в
распределительном шкафу, охладителе или
теплообменнике, проверить установленное давление
сжатого воздуха на контроле боковой стенки на входе
или на выходе.

нет

Сообщение об ошибке в ЗУ
сообщений?

да

смотрите описание сообщений
об ошибках

нет
От датчика тактовых
импульсов не поступает
сообщений о движении
конвейерной ленты?

да

⇒ Проверить датчик тактовых
импульсов, Страница 110

нет

Выключить и снова включить
прибор.

Конвейерные ленты
запускаются?

нет
Позвоните в сервисную службу
фирмы HEUFT

ИНСПЕКТОР InLine
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Нет отвода

Правильная ли программа
тары набрана?

нет

⇒ Переоборудование / смена типа тары, Страница 58

да
Правильно ли установлены
высота и поперечное
регулирование?

нет

Исправить настройку высоты и поперечного
регулирования.

да

Установить давление подачи сжатого воздуха на 6
бар или стабилизировать подачу на линии сжатого
воздуха к прибору.

да
Давление подачи сжатого
воздуха ниже 6 бар или
сильно колеблется?
нет
Давление воздуха меньше 4 бар, для
DELTA-K (опция) меньше 3 бар,
установленное давление воздуха
для flip (опция) меньше заданного в
параметрах установки?

да

Установить давление воздуха на 4 бара, для
DELTA-K на 3 бара, для flip установить
значение, заданное в параметрах установки

нет
Все ли сосуды
подсчитываются?

нет

⇒ Не производится подсчёт тары, Страница 91

нет

⇒ Проверить триггер/фотостворы, Страница 105

да

⇒ Общая проверка функций органов контроля и
опознавания, Страница 107

да
Срабатывает ли триггер перед
отводом?
да
Производится ли подсчёт
сосудов, подлежащих отводу?
нет
Позвоните в сервисную
службу фирмы HEUFT
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Тара раскачивается, защемляется или опрокидывается во время отвода

Правильная ли программа
тары набрана?

нет

⇒ Переоборудование / смена
типа тары, Страница 58

да
Правильно ли установлены
высота и поперечное
регулирование?

нет

Исправить настройку высоты и поперечного
регулирования.

да

Удалить осколки и другие посторонние предметы.

да

Установить давление подачи сжатого воздуха на 6 бар
или стабилизировать подачу на линии сжатого
воздуха к прибору.

да
Осколки или другие
посторонние предметы в зоне
отвода?
нет
Давление подачи сжатого
воздуха ниже 6 бар или
сильно колеблется?
нет

Затруднён ход сегментов?

нет
Продолжение
на следующей странице

ИНСПЕКТОР InLine

да

Проверить регулятор подачи сжатого воздуха в
фильтре на наличие конденсационной влаги и при
необходимости удалить конденсат,
Открыть защитный кожух отвода,
Очистить сегменты от осколков и посторонних
предметов,
Проверить поршневые штоки на лёгкость хода,
Проверить прочное крепление главного подвода
воздуха в отводе.
Проверить демпферные гайки цилиндров на
отсутствие повреждений и “усталость” материала,
Проверить концы сегментов на износ,
Проверить прочное крепление электрических
соединений,
Проверить прочное крепление и герметичность
пневматических деталей (цилиндры, шланги, вентили)
Проверить винтовые соединения отвода на
прочность,
Закрыть защитный кожух отвода.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Продолжение

Правильно ли задан участок
отвода в сдвиговом регистре?

нет
Правильно задать участок в сдвиговом регистре.

да

Датчик тактовых импульсов в
порядке?

98

нет

⇒ Проверить датчик тактовых импульсов, Страница
110
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Отсутствие или неправильность триггерного сигнала

Правильно ли установлена
высота?

нет

Отрегулировать высоту.

да

Очистить триггерные линзы.

нет

Отрегулировать
чувствительность фотоствора.

да
Загрязнены триггерные
линзы?
нет

Срабатывает ли фотоствор на
край тары?
да
Позвоните в сервисную
службу фирмы HEUFT

ИНСПЕКТОР InLine
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Лампа-вспышка не срабатывает, отснятые снимки – тёмные

Проверить, включён ли DSD.

да
Загрязнён триггер
срабатывания лампывспышки?

да

Очистить триггер.

нет

Триггер срабатывает?

нет

⇒ Проверить триггер/
фотостворы, Страница 105

нет

⇒ Проверить датчик тактовых
импульсов, Страница 110

да
Датчик тактовых импульсов в
порядке?
да

Контроль температуры
сработал?

да

Проверить соответствующую температуру в
распределительном шкафу, охладителе или
теплообменнике, проверить установленное давление
сжатого воздуха на контроле боковой стенки на входе
или на выходе.

нет

Вышла из строя лампавспышка?

да
Заменить лампу-вспышку.

нет
Продолжение
на следующей странице
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Продолжение

Постоянно горят контрольные
светодиоды на
соответствующей плате
процессора обработки
изображений?

да

На приборе провести сброс, если ошибка повторяется
несколько раз, заменить плату процессора обработки
изображений.

нет
нет
Установка камеры / крепление
кабеля камеры в порядке?

Проверить кабель/штекерное
соединение
Отсоединить штекер и
заземлить на корпус, лампавспышка должна вспыхнуть, в
противном случае лампувспышку необходимо
заменить.

да
нет
Лампа-вспышка работает
после замены компонентов?

Например, поменять местами
кабель донной вспышки в
операционной системе с
горловинным кабелем и
активировать триггер, в случае
необходимости полностью
заменить лампу-вспышку.

да
Заменить соответствующие
компоненты, например
кабель.

Лампа-вспышка работает?

нет
Позвоните в сервисную службу
фирмы HEUFT

ИНСПЕКТОР InLine

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

101

Hарушения нормальной работы системы SPECTRUM TX IN 9.00.002

Нет опознавания укупорок

Правильно ли установлено
расстояние между датчиком и
тарой?

нет

Установить измерительный мост входного контроля
на правильную высоту

да
Правильная ли программа
тары набрана?

нет

⇒ Переоборудование / смена
типа тары, Страница 58

да
Загрязнен инициатор или
датчик?

да

Очистить инициатор или
датчик.

нет

Отрегулировать чувствительность с помощью
потенциометров.

нет

Проверить надёжное подсоединение
электрооборудования, в случае неисправности
произвести замену.

нет

Правильно ли установлена
чувствительность датчиков?
да

Инициатор или датчик
срабатывают?
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Тара опрокидывается во входной зоне.

Правильно ли установлено
направляющее ограждение?

нет

Установить направляющее ограждение в
соответствии с заданными значениями, избегать
выступов и углов, выровнять переходы.

нет

Установить правильный зазор между транспортными
ремнями

нет

Проверить арретир транспортных ремней

нет

Удалить осколки и другие посторонние предметы.

да
Зазор между транспортными
ремнями в пределах нормы?
да
Арретированы ли
транспортные ремни?
да
Осколки и другие посторонние
предметы во входной зоне?

ИНСПЕКТОР InLine
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Контроль правильности функционирования
Если, несмотря на отсутствие симптомов нарушения нормальной работы, прибор функционирует
неисправно, можно провести контроль следующих функций:
⇒ Проверить триггер/фотостворы, Страница 105
⇒ Общая проверка функций органов контроля и опознавания, Страница 107
⇒ Проверить сетевые блоки питания, Страница 109
⇒ Проверить датчик тактовых импульсов, Страница 110
⇒ Контрольные светодиоды на сетевом ЦП, Страница 112
⇒ Контрольные светодиоды на плате ЦП 3, Страница 114
Нижеследующие схемы последовательных операций содержат логические шаги по контролю
правильности функционирования.
Меры, приведённые под пунктирной линией, разрешается проводить только специально обученному
персоналу.
На белом фоне приводятся вопросы для поиска ошибок, на сером фоне приводятся указания по
дальнейшим действиям.
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Проверить триггер/фотостворы

Загрязнены триггерные линзы
или рефлекторы?

да

Очистить триггерные линзы и
рефлекторы.

нет

Отрегулировать высоту.

нет
Правильно ли установлена
высота?
да

Контрольный светодиод
светится?

нет

да
Контрольный светодиод
срабатывает при прерывании
светового потока?

Напряжение питающей
сети на клемме платы
зажимов D1 между 23 В и
27 В?

нет

⇒ Проверить
сетевые блоки
питания, Страница
109

да
нет

Настройка
чувствительности
триггера в порядке?

нет

Настроить
чувствительность
триггера.

да

Срабатывает ли триггер на
край тары?

нет

Настроить
чувствительность
триггера.

да
Продолжение
на следующей странице

ИНСПЕКТОР InLine
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Продолжение

Точно ли срабатывает
триггер?

нет
проверить точное срабатывание триггера

да

Происходит ли внутренняя
индикация сигнала?

нет
Проверить соединения

да
нет
Параметры правильные?

1. Проверить размеры диаметра горлышка.
2. Проверить устранение дребезга на триггере;
значение должно превышать диаметр горлышка и
быть меньше половины суммы диаметров горлышка
и дна.

да

Фотоствор работает
нормально
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Общая проверка функций органов контроля и опознавания

Правильная ли программа
тары набрана?

нет

⇒ Переоборудование / смена
типа тары, Страница 58

да
Все ли блоки инспекции и
опознавания находятся в
чистом состоянии?

нет

Очистить органы контроля и
опознавания

нет

Исправить настройку высоты и
поперечного регулирования

нет

Активировать органы контроля
или опознавания

да
Правильно ли установлены
высота и поперечное
регулирование?
да

Активированы ли в меню
органы контроля или
опознавания?
да
Не работает несколько
органов опознавания
несмотря на то, что прибор
включён?

да

⇒ Проверить сетевые блоки
питания, Страница 109

нет
Продолжение
на следующей странице

ИНСПЕКТОР InLine
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Продолжение

Для каждой единицы тары
индицируются новые
значения?

нет

⇒ Проверить сетевые блоки
питания, Страница 109

да
Сравнить результаты
измерений с предельными
значениями.

Результаты сравнения
удовлетворительные?

нет

Пересмотреть предельные
значения

да
Введена ли правильная
дистанция?

нет

Проверить введённую
дистанцию

да

Общая проверка функций органов контроля и опознавания окончена
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Проверить сетевые блоки питания

проверить включен ли главный выключатель и панель
управления
да

Проверить, горят ли контрольные светодиоды на колодке
штекерного разъёма сетевого блока питания.

Все контрольные светодиоды
не горят?

да

Проверить подачу напряжения
230 В.

нет
Проверить кабель/штекерное соединение сетевого блока
питания G102 для вспомогательных напряжений 12 В; на
клемме платы зажимов D1 проверить напряжение питающей
сети между 23 В и 27 В, в случае необходимости заменить
сетевой блок питания G102.

В контрольной точке + 5 В проверить напряжение между 5,0 В и
5,3 В, в случае необходимости заменить сетевой блок питания
G101.

На лампе-вспышке для боковой стенки проверить напряжение
24 В, в случае необходимости заменить сетевые блоки питания
G202 и G203.

Позвоните в сервисную
службу фирмы HEUFT

ИНСПЕКТОР InLine
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Проверить датчик тактовых импульсов

Включить конвейер.

Индикация скорости = 0?

да

нет

Напряжение питающей
сети на клемме платы
зажимов D1 между 23 В и
27 В?

нет

⇒ Проверить
сетевые блоки
питания, Страница
109

да

Срабатывает ли входной
сигнал датчика тактовых
импульсов на плате
зажимов A3?

да
Позвоните в
сервисную службу
фирмы HEUFT

нет

Индикация скорости
стабильная?

да

нет

Соединён ли датчик
тактовых импульсов с
приводным валом?

нет

Закрепить
сцепление.

да
нет
Правильно ли и надёжно
закреплены штекерные
соединения и кабели?

Заменить штекерные
соединения и/или
кабели.

да

Продолжение
на следующей странице
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Продолжение

Правильно ли задан входной
делитель?

нет

Проверить значение входного
делителя.

да

Датчик тактовых импульсов работает нормально.

ИНСПЕКТОР InLine
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Контрольные светодиоды на сетевом ЦП

зелёный светодиод:
Traffic-/Link-светодиод светится всё время, пока
существует сетевое соединение с сопряженным узлом
(например, HUB) и соединение функционирует
нормально.

СИДы: зелёный
жёлтый
через любое
Ethernetподключение

Traffic-/Link-светодиод мигает, пока пакеты данных
пересылаются через сетевой адаптер.
жёлтый светодиод:
Светодиод включен: Скорость передачи 100 Mbit/с
Светодиод выключен: Скорость передачи 10 Mbit/с
Применяемые компоненты сами распознают скорость
передачи, поддерживаемую терминалами, и
автоматически устанавливают максимально
возможную скорость передачи (Auto-Negotiationфункция).

красный1: Светодиод инициализации
Этот светодиод индицирует инициализацию платы; в
нормальном состоянии не горит.
красный 1
красный 2

зелёный 1
зелёный 2

зелёный1: Светодиод сброса
Этот светодиод индицирует сброс; в нормальном
состоянии не горит.
красный2: Watchdog-светодиод
Этот светодиод загорается, если сторож обнаружил
нарушение нормальной работы. В нормальном
состоянии этот светодиод не горит.
При включении светодиод коротко вспыхивает.
зелёный2:
Этот светодиод продолжительно светится при
различиях между данными флэш-ППЗУ и прибора. В
нормальном состоянии этот светодиод не горит.
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Протекание процесса после
сброса:
1-я фаза:
Сброс

На сетевом ЦП включаются светодиоды “красный1” и “зелёный1”.
На других платах ЦП коротко вспыхивают светодиоды сброса.

2-я фаза:
инициализация

На сетевом ЦП гаснет светодиод “зелёный1”, светодиод “красный1”
продолжает гореть во время фазы инициализации.
На других платах ЦП загорается светодиод ошибки.

3-я фаза:
основная программа

На сетевом ЦП гаснет светодиод “красный1”, а на других платах ЦП
гаснет светодиод ошибки.

ИНСПЕКТОР InLine
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Контрольные светодиоды на плате ЦП 3

Верхние светодиоды
горят для:
Зелёный:

Светодиод статуса программоуправляемого контроля цепей,
инвертируется после инициализации каждые полметра продвижения
конвейера.

Жёлтый:

Turbo-светодиод, режим частоты такта процессора,
светодиод на 20 МГц, светодиод на 8 МГц.

Жёлтый:

Нормальное состояние SREADY-сигнала слабосветящееся,
при ярком свечении, ошибки доступа к шине.

Красный:

Сброс ЦП,
горит во время включения, в рабочем режиме СИД не горит.

Красный:

NMI-СИД
NMI-линия/debug-сигнал блокирует выполнение программы, в
нормальном режиме СИД не горит.

Красный:

Ошибочный-СИД
Выполнение программы прервано или не в порядке, во время запуска
загорается СИД на 1 - 2 сек. и погасает по заключению фазы запуска, в
нормальном режиме СИД не горит.

Красный:

Сторожевой сигнал
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IP-адрес SPECTRUM TX проверить
Предпосылкой для работы SPECTRUM TX является ввод правильных адрессов IP (Internet Protocol).

Адреса могут быть проверены при наборе пиктограммы
/Системные
установки /Системная информация. Адреса определяются перед поставкой
прибора клиенту и заносятся в проектные документы.
PILOT
My-IP адрес терминала управления
Версия программного обеспечения

PILOT
Версия с жёстким диском
Администратор HLAN
Версия с жёстким диском
Script-Сервер
Версия с жёстким диском
SPECTRUM Tx

Администратор HLAN
HM-IP адрес HLAN (HEUFT Local Area Network)
Версия программного обеспечения
Script-Сервер
S-IP Адрес Script-Сервера
Версия программного обеспечения
SPECTRUM TX
SP-IP Адрес инспектора

Индикация IP-адресов на терминале управления
» Нажимать на панели управления клавиши

или

, пока не загорится пиктограмма

.

Процесс набора комбинации клавиш при входе в режим адреса IP должен
быть произведён в течение 5 секунд.
При наборе неправильной комбинации лимит времени сбрасывается
обратно на 5 секунд, и комбинация должна быть набрана заново м.

» Нажать на клавишу

после чего два раза на клавишу

.

В подтверждение правильности начала ввода на двузначной сегментной индикации загорается A.

» Нажать на клавишу

потом два раза на клавишу

и ещё раз на клавишу

.

В подтверждение правильности ввода на двузначной сегментной индикации загорается SP.
IP- Адрес SPECTRUM TX-прибора
На восьмизначной сегментной индикации за IP появляется первая из
четырёх трёхзначная группа чисел. Первое значение этой числовой группы
мигает.

При помощи клавиши
производится переход от первого до
последнего значения адреса IP. Таким образом могут быть считаны все 12
цифр.

ИНСПЕКТОР InLine
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IP-Адрес HLAN-администратора
После окончания индицирования адреса IP для SPECTRUM TX прибора, на
выходе адреса IP HLAN-администратора индицируется в той же самой
форме.

IP-Адрес Gateway-Сервера
После окончания индицирования адреса IP для HLAN-Администратора, в
той же самой форме индицируется адрес IP для Gateway-сервера.

Subnetmask
После окончания индицирования адреса IP для Gateway-сервера, в той же
самой форме индицируется адрес IP для Subnetmask.
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План техобслуживания
Kомпоненты

Рекомендуемые интервалы в рабочих
часах
4

8

40

160

1000

2000

Работы, которые необходимо провести
O: очистка, У: технический уход, К: квалифицированный персонал

Горловина / дно
защитное стекло

O

защитное стекло для донной вспышки

смыть тёплой водой и вытереть насухо при помощи комплекта по очистке оптики фирмы "HEUFT" (номер артикула HBO900000 ST)
O

промыть тёплой водой

Триггерные фотостворы в машине
фотостворы и зеркала

O

протереть мягкой, влажной ветошью

Боковая стенка, вход/выход
защитное стекло со стороны вспышки

O

смыть тёплой водой и вытереть насухо при помощи комплекта по очистке оптики фирмы "HEUFT" (номер артикула: HBO900000 ST)

Контрольный блок снабжения сжатым

У

Транспортными ремнями

очистить фильтр

У

центральная смазка (опция)

Проверить натяжение ремней, при необходимости натянуть; проверить ремни на износ и повреждения, при необходимости заменить. Перед установкой смазать зубчатую сторону
новых ремней жиром, применяемым для смазки в пищевой промышленности (HPB200336 ST).
У

Смазать транспортные ремни с помощью центральной смазки (четыре хода смазочного шприца) жиром, применяемым для смазки в пищевой промышленности (номер артикула:
HPB200336 ST)
У

Снять транспортные ремни и промыть теплой водой. В: перед установкой смазать зубчатую сторону жиром для смазки в пищевой промышленности (Артикул: HPB200336 ST).

Терминал управления

O

очистить дисплей Терминал управления

Направляющие полозки (Приводные ремни)

У

Проверить на повреждения, при необходимости заменить

У

Проверить ходовой винт и направляющие на легкость хода, при необходимости смазать направляющие универсальной смазочной пастой (артикул: HPB800012 ST).

Механические органы регулирования
Поперечная настройка
Регулировка высоты (Ременной привод)

У

Смазать смазочный ниппель каждой установки высоты 2-3 ходами смазочного шприца смазкой для подшипников качения (номер артикула: HPB800015 ST)

Автоматическая смазка ремней (опция)

У

Заполнить резервуар через плоский смазочный ниппель жиром для смазки в пищевой промышленности (артикул: HPB200336 ST) на 3/4

Фильтр тонкой очистки, охлаждение вспышки

У

Фильтр (Арт.№: HPP200030 ST) заменить

Трансмиссия
Центральная смазка

У

смазкой для подшипников (номер артикула: HPB800015 ST) 4 хода смазочного шприца

Холодильник (опция)

У

Очистить пакет теплообменника с помощью сжатого воздуха

боковая стенка
очистить с помощью комплекта для очистки оптики фирмы "HEUFT" (номер артикула: HBO900000 ST)

Вспышка

К

Транспортными ремнями

У

Проверить транспортные ремни и приводные колеса на износ, при необходимости заменить, также почистить приводные колеса

Датчик такт. импульсов: муфта/штекер

У

проверить надёжность соединения муфты датчика тактовых импульсов и соединительного штекера, при необходимости закрепить

Зубчатая пара

У

смазать заново

Воздушный фильтр Распределительный щит / Боковая стенка
(Опция)

У

заменить наполнитель воздушного фильтра

Вспышка

замена лампы-вспышки или модуля вспышки производится после 100.000.000 обработанных сосудов

План техобслуживания
Kомпоненты

Рекомендуемые интервалы в рабочих
часах
8

Оптический модуль контроля резьбы (Опция)

40

1000

2000

6000

Работы, которые необходимо провести
О - очистка, У -технический уход, К-квалифицированный персонал

O

тщательно, не оставляя полос и ворсинок, очистить внешнюю сторону защитных стёкол оптических модулей с помощью комплекта по очистке оптики фирмы "HEUFT" (Артикул:
HBO900000 ST)

O

промыть тёплой водой, вытереть насухо, защитный кожух опрыскать дезинфицирующим средством

Обдув резьбы (опция) /
увлажнение горлышка (опция)
все компоненты, защитный кожух
стерильный фильтрующий элемент

У

горячим паром стерилизовать стерильный фильтр (10 минут при 140 °C, 30 минут при 120 °C)

стерильный фильтрующий элемент
фильтр предварит. очистки, угольн. фильт. эл.

У
У

фильтр предвар. очистки, пенопл. фильтр. эл.

заменить стерильный фильтрующий элемент (Арт. № HPP200026 ST)
заменить стерильный фильтрующий элемент (Арт. № HPP200027 ST)

У

Номер артикула

Смазка

рекомендуемая смазка

HPB200336 ST

Жир для cмазки в пищевой промышленности на
силиконовой основе, USDA-H1

Klüber, PARALIQ GTE 703

HPB800015 ST

Смазка для подшипников качения

Klüber, Centoplex EPL/2

HPB800012 ST

Универсальная смазочная паста

Паста "Klüber", 46 MR 401

заменить стерильный фильтрующий элемент (Арт. № HPP200030 ST)

План техобслуживания
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Инструкция по замене импульсных ламп компактной вспышки HBE211203ST, боковая стенка
Опасность поражения электрическим током, напряжение 800 В!
После отключения подачи напряжения лампы-вспышки инспекций боковой стенки продолжают находиться под высоким напряжением ещё прибл. 60 секунд.
Вскрытие корпуса лампы разрешается проводить только электротехническому персоналу.
До тех пор, пока на лампе-вспышке светится лампа тлеющего разряда, лампа-вспышка продолжает находиться под высоким напряжением.

Опасность травмирования!
Перед проведением технического обслуживания необходимо остановить продукцию и отключить инспекцию и транспортные ленты инспекции. Применяйте только устойчивые и исключающие проскальзывание лестницы и
площадки.

E: лицевой щиток

F: подключение триггера
(белый тонкий провод)

1.

Выключите прибор главным выключателем и предохраните его от случайного включения.

2.

Отсоедините вилку А компактной вспышки.

3.

Отсоедините все штепселя B.

4.

Проконтролировать наличие всех параметров на наклейке. Удалить компактную вспышку из установки.

5.

Корпус вспышки можно открывать только по прошествии 1 минуты после полного погасания красной лампы
тлеющего разряда D (находящейся возле импульсной лампы). До этого момента отдельные детали ещё
могут находиться под напряжением, опасным для жизни.

6.

Удалите лицевой щиток Е, находящийся напротив вентиляторов.

7.

Выдвиньте стекло.

B: Управляющие электроды
D: Лампа тлеющего разряда
PE

A: Вилка

8.

Отсоедините провода и достаньте старую лампу из патрона.

9.

Вставьте новую лампу. Используйте при этом прилагаемые одноразовые перчатки. Стеклянная колба не
должна быть при этом загрязнена. Избегайте особенно касания незащищенными пальцами, т.к. жир и грязь
при высоких температурах вплавляются в стекло и уменьшают его прозрачность. При загрязнении очистите
лампу хлопчатобумажной тряпкой с небольшим количеством спирта.

10.

Вставьте импульсную лампу. Обратите особое внимание на соблюдение возможно большей дистанции
между триггерным соединением F (= тонкий провод) и всеми находящимися под напряжением частями.
Подсоединить катодный провод к клемме катода (⇒ изображение). Проволочный вывод НЕЛЬЗЯ
подключать к внешней клемме!
НЕ перепутайте триггерный провод (тонкий белый провод) с катодным проводом (белый толстый
провод)!

11.

Вдвиньте стекло и закрепите лицевой щиток.

12.

Установить компактную вспышку согласно параметрам на наклейке и закрепить компактную вспышку.

13.

Снова подключить все разъёмы, которые были ранее отсоединены

14.

Включить инспекцию пустых сосудов.

15.

Сбросить счётчик вспышек

белый толстый провод
Вентилятор

2. / 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Замена частей
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Руководство по замене вспышки HBE211127ST – донная инспекция пустых сосудов InLine
Опасность поражения электрическим током, напряжение 1400 В!
После отключения подачи напряжения лампа-вспышка продолжают находиться под высоким напряжением ещё прибл. 10 секунд.
Вскрытие корпуса лампы разрешается проводить только электротехническому персоналу.
Лампа-вспышка защищена предохранительной цепью. При вскрытии корпуса вспышки высокое напряжение отключается.
До тех пор, пока на лампе-вспышке светится лампа тлеющего разряда, лампа-вспышка продолжает находиться под высоким напряжением.
В этом случае вскрытие корпуса вспышки не разрешается. Обязательно свяжитесь с сервисной службой фирмы HEUFT!
Опасность травмирования!
Перед проведением технического обслуживания необходимо остановить продукцию и отключить инспекцию и транспортные ленты инспекции.

1.

При включённой инспекции отключить соответствующий блок питания вспышки DSD и
проконтролировать разрядку DSD.

Контрольная лампа "HIGH VOLTAGE"

2.

Кнопку

8.

Отвинтить рефлектор и снять его с донной вспышки.

9.

Удалить старые лампы-вспышки.

10.

Вставьте новую лампу. Используйте при этом прилагаемые одноразовые перчатки. Учитывать паз в патроне
вспышки! Стеклянная колба не должна быть при этом загрязнена. Избегайте особенно касания
незащищенными пальцами, т.к. жир и грязь при высоких температурах вплавляются в стекло и уменьшают его
прозрачность. При загрязнении очистите лампу хлопчатобумажной тряпкой с небольшим количеством спирта.

11.

Установить рефлектор на донную вспышку и закрутить винты.

12.

Вдвинуть донную вспышку в предназначенное для неё отделение в машинном столе и закрепить крепёжной
деталью.

13.

Установить позицию магнита для предохранительного выключателя.
При неправильной позиции магнита после включения DSD загорается индикатор ошибки (FAULT).

14.

Включить инспекцию пустых сосудов.

должна погаснуть

нажать и держать в нажатом состоянии прибл. 3 сек., пока не загорится пиктограмма

3.

Установить главный выключатель

4.

Снять покрытие машинного стола

5.

Передвинуть магнит для предохранительного выключателя.

.

в позицию 0 "OFF" и защитить от случайного включения.

6.

Отвернуть крепёжную деталь и осторожно достать донную вспышку из отделения в машинном столе.
После удаления крепёжной детали необходимо одной рукой придерживать донную вспышку

7.

Проконтролировать потухание лампы тлеющего разряда донной вспышки. До тех пор, пока на лампевспышке светится лампа тлеющего разряда, лампа-вспышка продолжает находиться под
высоким напряжением.В этом случае необходимо сразу остановить все работы. Обязательно
свяжитесь с сервисной службой фирмы HEUFT!

15.

При включённой инспекции должна светиться контрольная лампа "HIGH VOLTAGE"

16.
5. / 6.

7.
5.

6.

6.

8.

Включить сетевой блок питания DSD клавишей ON/OFF и активировать высокое напряжение клавишей
RESET.

Сбросить счётчик вспышек
9.

10.

11.

.

Замена частей
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Руководство по замене ламп-вспышек HBE211127 ST - Горлышко
Опасность поражения электрическим током, напряжение 1400 В!
После отключения подачи напряжения лампа-вспышка инспекции горлышка продолжает находиться под высоким напряжением ещё прибл. 10 секунд.
Вскрытие корпуса лампы разрешается проводить только электротехническому персоналу.
Лампа-вспышка защищена предохранительной цепью. При вскрытии корпуса вспышки высокое напряжение отключается.
До тех пор, пока на лампе-вспышке светится лампа тлеющего разряда, лампа-вспышка продолжает находиться под высоким напряжением.
В этом случае вскрытие корпуса вспышки не разрешается. Обязательно свяжитесь с сервисной службой фирмы HEUFT!
Опасность травмирования!
Перед проведением технического обслуживания необходимо остановить продукцию и отключить инспекцию и транспортные ленты инспекции.

1.

При включённой инспекции отключить соответствующий блок питания вспышки DSD и
проконтролировать разрядку DSD.

Контрольная лампа "HIGH VOLTAGE"

9.

Удалить старые лампы-вспышки.

10.

Протереть рефлектор мягкой тканью без узлов.

11.

Вставьте новую лампу. Используйте при этом прилагаемые одноразовые перчатки. Учитывать паз в патроне
вспышки! Стеклянная колба не должна быть при этом загрязнена. Избегайте особенно касания
незащищенными пальцами, т.к. жир и грязь при высоких температурах вплавляются в стекло и уменьшают его
прозрачность. При загрязнении очистите лампу хлопчатобумажной тряпкой с небольшим количеством спирта.

должна погаснуть

2.

Кнопку

нажать и держать в нажатом состоянии прибл. 3 сек., пока не загорится пиктограмма

.

3.

Установить главный выключатель

4.

Передвинуть магнит для предохранительного выключателя.

13.

Установить позицию магнита для предохранительного выключателя.
При неправильной позиции магнита после включения DSD загорается индикатор ошибки (FAULT).

5.

Удалить лампу-вспышку (4 винта).

14.

Включить инспекцию пустых сосудов.

6.

Отвинтить стопор для шайб (2 винта). Вытянуть шайбы на несколько сантиметров.

15.

12.

7.

Собрать и подключить вспышку в порядке, обратном демонтажу.
Обратите внимание на направление диафрагмы (опция):
Диафрагму необходимо вложить так, чтобы сторона с самым коротким расстоянием до отверстия была
направлена в сторону вентилятора.

в позицию 0 "OFF" и защитить от случайного включения.

Включить сетевой блок питания DSD клавишей ON/OFF и активировать высокое напряжение клавишей
RESET.

Проконтролировать погасание лампы тлеющего разряда вспышки. До тех пор, пока на лампевспышке светится лампа тлеющего разряда, лампа-вспышка продолжает находиться под
высоким напряжением.
В этом случае необходимо сразу остановить все работы. Обязательно свяжитесь с сервисной службой
фирмы HEUFT!

8.

Удалить шайбы.
Диффузорные шайбы и диафрагма (опция) должны удаляться все вместе, так как порядок шайб
должен оставаться тем же самым!
4.

5.

6.

7.

При включённой инспекции должна светиться контрольная лампа "HIGH VOLTAGE"

16.

Сбросить счётчик вспышек

9.

11.

12.

.

Замена частей
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Предметный Указатель
А
Анализ пробных бутылок

................................................................................................................... 55

Б
Бесперебойная подача напряжения (UPS)

......................................................................................... 17
Блок питания вспышки ....................................................................................................................... 35

В
Включение

......................................................................................................................................... 50
Входной контроль .............................................................................................................................. 34
Выключатель ”работа/пауза” для усройства отвода ........................................................................... 35
Выключение ....................................................................................................................................... 52
всплывающие подсказки .................................................................................................................... 44

Г
Главный выключатель

....................................................................................................................... 35

Д
Данные по прибору

.............................................................................................................................. 7
Документационные симболы ................................................................................................................ 6

З
Заменить импульсные лампы

.......................................................................................................... 125
Запрещающие симболы ....................................................................................................................... 6
Защитные устройства ........................................................................................................................ 24

И
Инструкция по замене импульсных ламп

......................................................................................... 125

К
Каталог справочных окон

................................................................................................................... 45
каталог запасных частей .................................................................................................................... 47
Клавиши на панели управления ......................................................................................................... 43
Контактное гнездо для подключения компьютерной клавиатуры и „мыши“ ........................................ 36
Контроль правильности функционирования ..................................................................................... 104
Контроль пробных бутылок ................................................................................................................ 53
Контрольные светодиоды на плате ЦП 3 ......................................................................................... 114
Контрольные светодиоды на сетевом ЦП ........................................................................................ 112

М
Механизированные установки

...................................................................................................... 40, 58
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Мерцающие сигналы сетевого центрального процессора

.................................................................. 85

Н
Номер статуса

.................................................................................................................................... 75
Номер узла ........................................................................................................................................ 75

О
Обдув горлышка (опция)

.................................................................................................................... 34
Обдув резьбы (Опция) ....................................................................................................................... 34
Общие указания по технике безопасности ......................................................................................... 23
Общий статус ..................................................................................................................................... 76
Операторский пульт управления установкой ..................................................................................... 38
Основные указания по технике безопасности .................................................................................... 26
Отводы ............................................................................................................................................... 34
Отключить процесс отвода (Опция) ................................................................................................... 57
Ошибки в рабочем режиме ................................................................................................................ 90
Ошибки при включении ...................................................................................................................... 82

П
Переоборудование / смена типа тары

................................................................................................ 58
Пиктограммы в настоящей документации ............................................................................................ 6
Пиктограммы рабочей поверхности PILOT ................................................................................................ 48
План техобслуживания

.................................................................................................................... 119
Подвод сжатого воздуха .............................................................................................................. 16, 36
Покзание на панели управления ........................................................................................................ 88
Предупредительные символы .............................................................................................................. 6

Р
Распечатка протоколов пробных бутылок

.......................................................................................... 53
Расположение органов управления ................................................................................................... 34
PILOT-КОМПАКТ-ДИСК ........................................................................................................................ 5

С
Сброс

................................................................................................................................................. 51
Система охлаждения лампы-вспышки ............................................................................................... 36
Справочник “он-лайн” ......................................................................................................................... 44
Справочные окна ............................................................................................................................... 44
Считывание и сброс показаний счётчиков .......................................................................................... 69
Счётчик .............................................................................................................................................. 69

Т
Технические данные

............................................................................................................................ 7
Терминал управления ........................................................................................................................ 43

У
Увлажнение горлышка (опция)
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Указательные симболы

........................................................................................................................ 6
Указательный номер .......................................................................................................................... 75
Управление посредством терминала управления .............................................................................. 71
Уровни пользователей ....................................................................................................................... 51

Х
Холодильник (опция)

.......................................................................................................................... 16

Я
IP-адреса

......................................................................................................................................... 115
RESET-клавиша для входного контроля ............................................................................................ 36
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