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Перед началом работы с Установкой ВДСВ-2 необходимо тщательно
ознакомиться с настоящим паспортом, совмещенным с техническим описанием
и инструкцией по эксплуатации.

Раздел 1. Назначение
1.1
Установка
фасовочно-упаковочная
ВДСВ-2
(далее
Установка)
предназначена для расфасовки и упаковки пищевых и непищевых легкосыпучих,
не комкующихся и не склонных к залипанию продуктов в готовую тару в
полуавтоматическом режиме.
Данная Установка не является средством измерения и не подлежит
ежегодному метрологическому контролю.
Вся продукция, расфасованная
стопроцентному весовому контролю.

на

данной

установке

подлежит

1.2.Вид климатического исполнения: УХЛ-4.2 по ГОСТ 15150-69. Установка
должна эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при
температуре окружающей среды от +10°С до+35°С и среднегодовой
относительной влажности воздуха до 60% при +20°С.
1.3.Установка рассчитана на двухсменную работу.

Раздел 2. Основные технические данные и характеристики*
2.1. Производительность, упак/мин*

до 15*

2.2. Количество засыпаемого продукта, г

50-30000

2.3. Погрешность дозы (допустимая), %

1%

2.4. Применяемая тара

согласно ТЗ

2.5. Напряжение сети/ частота тока

220 В/50Гц

2.7. Потребляемая мощность, не более, кВт/ч

0,6

2.8. Габаритные размеры, не более, мм
длина

870

ширина

1100

высота

2200

2.9. Объем бункера для сырья, л, не менее

420

2.10. Масса, не более, кг

120

2.11. Двойное перфорированное дно в подающем лотке

нет

* - производительность установки зависит от вида дозируемого продукта, его сыпучести,
плотности, влажности и величины дозы.
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Раздел 3. Комплектность и устройство установки
3.1.Комплект поставки включает:
-фасовочно-упаковочную установку ВДСВ-2;

-паспорт, совмещённый с техническим описанием и инструкцией по
эксплуатации
3.2.Устройство установки:
Установка представляет собой свободностоящую конструкцию и состоит из четырех
основных частей:
-Рамы-основания;
-Электронного
устройства;

засыпающего

-Шкафа электрического;
-Взвешивающего устройства (модификация – взвешивающий столик).
Рама-основание установлена на четырех колёсах.
Электронное засыпающее устройство состоит из вибропитателя с двумя
электромагнитами, закрепленного на пружинах на основании расположенного под
выходом лотка-вибропитателя, и бункера, расположенного непосредственно над
лотком-вибропитателем и также закрепленного на раме-основании. Шкаф
электрический закреплён на раме основании.
На лицевой панели электрического шкафа расположены органы управления и
индикации:
-выключатель электропитания «I/0»;
-кнопка пуска электронного насыпающего устройства «START»;
-кнопка аварийного отключения Установки «STOP»;
-автоматический выключатель сети;
-силовая плата управления вибропитателем (диммер);
-блок питания 24 В;
-контроллер управления электронным засыпающим устройством «DOZATOR» ver.
2.03;
-педаль, подключаемая через периферийный порт.
Электрический шкаф соединен через периферийный порт с электронным
засыпающим устройством.
Взвешивающее устройство подключается через периферийный порт.
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Раздел 4. Монтаж Установки

4.1. Установка не требует стационарного монтажа и может быть размещено в
любом производственном помещении, которое соответствуют условиям,
изложенным в пункте 1.2 Раздела 1, а также оборудовано линией электропитания,
способной выдержать нагрузки, указанные в Разделе 2.
4.2. Монтаж Установки не предусматривает специальной квалификации или
знаний и производится заказчиком самостоятельно путем выполнения следующих
действий:
4.2.1. Установка имеет напольное размещение и должно быть выставлено на
чистой твердой ровной поверхности в строго горизонтальной плоскости. Для
перемещения вдоль горизонтальной плоскости конструкция Установки установлена
на роликовых колесах.
4.2.2. После монтажа Установки на месте эксплуатации, необходимо проверить
его на предмет отсутствия внешних повреждений, проверить надежность крепления
узлов и деталей.
4.2.3. Подключить Установку к линии электропитания и контуру заземления. Во
избежание коррозии место заземления необходимо зачистить и заизолировать
(закрасить). Если у Установки имеется кабель питания с вилкой, подключение
производится с помощью сетевой вилки и розетки при выключенном сетевом
автомате.
Внимание! Запрещается использовать Установку без заземления или с
неисправной (поврежденной) электропроводкой. Электропроводка должна быть
рассчитана на электрический ток не менее 10А 220В 50 Гц, а сетевая вилка плотно
входить в розетку.
4.2.4. Замерить сопротивление изоляции Установки, которое в любой
незаземленной точке должно быть не ниже 1 МОм. Замерить сопротивление
заземления Установки. Допустимое значение сопротивления не должно превышать
40 Ом.
4.2.5. Положить под переднюю часть Установки (под педаль) небольшой (0,5 х
0,5 м.) резиновый коврик.
4.2.6. Включить Установку и проверить ее работоспособность.
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Раздел 5. Приемка Установки и контроль качества работы

5.1. Приемка Установки осуществляется заказчиком в момент ее передачи путем
сверки реальной и заявленной комплектности (состава Установки, переданного
заказчику, и состава, заявленного в Разделе 3), а также путем визуального осмотра
отсутствия повреждений и проверки качества сборки. Проверка качества сборки
производится методом опробования без подключения Установки к питающей
электросети.
5.2. Контроль качества работы совершается заказчиком после проведения
монтажа Установки путем совершения следующих операций:


проверка работоспособности;



проверка номинальной мощности;



проверка качества дозирования;

5.3. Проверка работоспособности Установки производится включением его в
питающую электросеть и кратковременной работой в допустимых режимах. Все
компоненты Установки должны функционировать во всех заявленных
изготовителем режимах.
5.4. Проверка номинальной мощности производится во время работы Установки
(компонента) при помощи амперметра и вольтметра в соответствии с ГОСТ 8711-78.
5.5. Проверка качества дозирования производится выставлением на блоке
управления дозатора (контроллере) различных весовых показателей и
взвешиванием полученных доз на контрольных весах. Отклонения должны быть в
пределах, заявленных в Разделе 2.
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Раздел 6. Эксплуатация Установки. Меры безопасности

6.1. Эксплуатация Установки осуществляется в соответствии с данным Паспортом
и с учетом рекомендаций предприятия-изготовителя. При эксплуатации Установки
необходимо соблюдать правила техники безопасности и нормы производственной
санитарии.
6.2. Работа Установки должна осуществляться только при наличии заземления
согласно ПУЭ. В нерабочем состоянии Установка должно быть отключено от
питающей электросети.
Внимание! Ремонт, чистку и смазку узлов и деталей разрешается производить
только при отключенной электросети с принятием мер предосторожности от
внезапного включения.
6.3. К работе с Установкой допускаются лица, прошедшие соответствующий
инструктаж и ознакомленные с техническими характеристиками и устройством
Установки.
6.4. Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, допущенных
к работе с Установкам, необходимо проводить согласно приказа Минздрава
Украины № 45 от 31.03.94 г.
6.5. При работе Установки следует учитывать и соблюдать общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны согласно ГОСТ 12.1.005-88.
Микроклимат производственных процессов должен быть приведен в соответствие с
ГОСТ 12.1.005-88 и СН 4088-86.
6.6. Освещение рабочей зоны, в которой производится работа с Установкой,
должно соответствовать СНиП 11-4-79 и требованиям безопасности ГОСТ 12.3.00275.
6.7. Средства защиты при работе с Установкам должны соответствовать ГОСТ
12.1.045-45, СН 1757-77, а требования электробезопасности - ГОСТ 12.1.019-79.
6.8. При работе с Установкам должны соблюдаться требования пожарной
безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.1.004-90. В случае возникновения пожара,
для его ликвидации, допускается применение огнетушителей порошкового типа,
огнегасных пен или инертных газов. Для защиты от токсических продуктов,
образующихся в условиях пожара, при необходимости, применяются противогазы
согласно ГОСТ 12.4.121-83.
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Раздел 7. Транспортирование и хранение Установки
7.1. Установка может транспортироваться любым видом транспорта с
соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, и
обеспечением защиты от прямого воздействия осадков и ударов. Группа условий
транспортирования 3 по ГОСТ 15150-69.
7.2. Установка поставляется предприятием-изготовителем без консервации.
Консервация может быть произведена заказчиком самостоятельно при условии
длительного хранения.
7.3. Срок хранения Установки на консервации – 36 месяцев. После истечения
указанного срока, необходимо произвести переконсервацию Установки.
7.4. Консервация и переконсервация Установки производится в соответствии с
ГОСТ 9.014-78. Средство для консервации – масло консервационное ТУ 38-101133190.
7.5. Установка, в т.ч. и в законсервированном виде, необходимо хранить при
температуре от +1 С до +40 С и относительной влажности воздуха до 80% (при +25 С).
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Раздел 8. Подготовка к работе. Включение Установки

8.1. Для подготовки Установки к работе (эксплуатации), в том числе для
включения Установки, необходимо выполнить следующие действия:
8.1.1. Вымыть и вытереть насухо все части Установки, которые в процессе работы
будут контактировать с дозируемым продуктом. Категорически запрещается
производить механическую очистку тензодатчика.
8.1.2. Отрегулировать высоту взвешивающего столика или таким образом, чтобы
упаковка (тара, мешок) свободно помещалась под лейку (беспрепятственно могла
быть установлена на взвешивающий столик и убрана с него) и при этом край лейки
находился в максимальной близости к краю упаковки.
8.1.3. Установить упаковку (тару, мешок), в которую будет производиться
дозирование, на взвешивающий столик *.
* Установка упаковки (тары, мешка) необходима для проведения автоматической
калибровки контроллера при включении питания и установки нулевых значений
веса (с учетом веса пустой упаковки). Действие может быть проигнорировано на
текущем этапе и выполнено в дальнейшем путем калибровки нуля шкалы.
8.1.4. Повернуть выключатель питания Установки (а также включить сетевой
автомат). При этом на контроллере «DOZATOR» должны появится на экране номер
техподдержки и версия прошивки контроллера (2.03 актуальная). Далее контроллер
перейдет в режим самотестирования и калибровки с сообщением «Калибровка
”0”», по окончанию которой должно на дисплее высветиться значение «Ожидание…
0.00 kg»*. В случае, если на дисплее высветиться сообщение о неисправности, или
показания будут отличаться от нулевых, необходимо устранить указанную
неисправность и произвести повторную калибровку.
8.1.5. Засыпать дозируемый продукт (либо обеспечить его подачу) в бункер
Установки.
8.1.6. Установить на контроллере «DOZATOR» программу дозирования,
предусмотренную для данного продукта (если такая была предварительно
запрограммирована) либо запрограммировать параметры дозирования и нажать
клавишу «START/Пуск».
Внимание! Интервал между включением контроллера (см. подпункт 8.1.2) и
началом дозирования должен составлять не менее 30 минут – время, необходимое
для прогрева тензодатчика.
8.2. После совершения указанных в пункте 8.1 действий* - Установка полностью
готова к работе. Запуск Установки в работу производится нажатием кнопки на блоке
управления или педали, соединенной с блоком управления.
* - Действия, предусмотренные в пункте 8.1, требуется совершать полностью
только при первом включении Установки или при смене дозируемого продукта. В
случае, если Установка не предполагает смену дозируемого продукта, при ее
последующем включении некоторые действия, такие как установка программы
дозирования, можно не совершать.
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Раздел 9. Описание работы. Выключение Установки

9.1. Дозируемый продукт высыпается через горловину бункера на вибролоток.
9.2. При получении сигнала на начало работы (нажатие оператором кнопки или
педали), контроллер «DOZATOR», расположенный в шкафу электрическом, подает
питание на электромагнит вибролотка, создавая линейную вибрацию.
9.3. Под действием такой вибрации, продукт движется по вибролотку и ссыпается
в лейку. По лейке продукт высыпается в установленную на взвешивающем
устройстве/столике тару ( мешок,короб ).
9.4. Упаковка, наполняемая продуктом, создает давление на взвешивающий
столик, который расположен на полу/крепится к раме (модификация с
взвешиващим столиком) Установки создавая давления на тензометрический датчик
(тензодатчик).
9.5. Контроллер «DOZATOR» по сигналу тензодатчика отслеживает достижение
упаковкой установленных весовых показателей (размера дозы). При достижении
установленных весовых параметров (размера дозы), контроллер останавливает
вибролоток и прекращает выдачу продукта в упаковку.
9.6. Оператор должен заменить заполненную упаковку (тару, мешок) на пустую,
после чего снова может подать сигнал на начало работы (нажатием кнопки или
педали), продолжая процесс дозирования.
9.7. Для выключения Установки необходимо выполнить следующие действия:
9.7.1. Нажать клавишу «Стоп» на контроллере «DOZATOR» и прекратить процесс
дозирования продукта *.
* Нажатие клавиши «Стоп» можно произвести в любой момент в процессе
дозирования, но при этом следует помнить, что, если клавиша будет нажата во
время работы вибропитателя, выдача продукта в упаковку прекратится и вес
продукта в такой упаковке будет отличаться от установленной дозы.
9.7.2. Выключить питание Установки (а также выключить сетевой автомат).
Вся полученная продукция подлежит стопроцентному весовому контролю.
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Раздел 10. Указания мер безопасности
10.1. Перед началом работы оператор обязан:
-получить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;
-ознакомиться с настоящей инструкцией;
-усвоить безопасные приемы и методы работы на Установке;
-осмотреть Установку, удалить посторонние предметы, находящиеся на ней;
10.2. Категорически запрещается включать Установку, если ее корпус не
заземлен.
10.3. Запрещается:
-производить наладку Установки под напряжением;
-производить замену комплектующих в рабочем режиме;
-производить чистку и обтирку Установки в рабочем режиме;
-перемещение Установки в собранном виде;
-перегружать электронное взвешивающее устройство более 200 кг.
10.4. При обнаружении неисправностей в Установке работу необходимо
остановить работу и отключить Установку.
10.5.Включение Установки для регулирования и ремонта со снятыми защитными
панелями с открытой дверью электрического шкафа разрешается только лицам,
прошедшим соответствующий инструктаж и имеющим доступ к работе с
напряжением до 1000 В. При работе Установки не допускается прикосновение к
токоведущим элементам.
10.6. Не допускается оставлять Установку во включенном состоянии без присмотра.
10.7. Ежедневно, перед началом работы Установки выполнить следующие
действия:
-проверить прочность соединения конструктивных узлов;
-проверить надежность заземления;
-включить выключатель электропитания «I/0»;
-проверить показания, выводимые на экран контроллера – после включения
выключатель электропитания электронного насыпающего устройства «|». Включается
вся индикация на табло «DOZATOR 2.03». Производится калибровка «0». «DOZATOR
2.03» переходит в режим ожидания. Загорается индикатор «ОЖИДАНИЕ» на табло
«DOZATOR 2.03». Дождаться выхода Установки на заданный режим (до 30 минут).
Далее Установка готова к работе.
При необходимости настройки электронного засыпающего устройства
руководствоваться Приложением 1.
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Раздел 11. Техническое обслуживание.

11.1.Техническое обслуживание Установки должно выполняться персоналом,
знающим устройство, принцип работы, правила эксплуатации Установки и технику
безопасности.
11.2. Техническое обслуживание проводится ежемесячно. Производить очистку
Установки от пыли и грязи.

Раздел 12. Возможные неисправности и способы их устранения.
12.1. Ремонт Установки должен производиться персоналом, имеющим
специальную подготовку, знающим ее устройство, принцип работы, правила
эксплуатации Установки и технику безопасности.
12.2. Перечень возможных неисправностей Установки, их причины и способы
устранения приведены ниже в Таблице 1.

Таблица 1
НЕИСПРАВНОСТЬ
Установка не
работает, на экране
контроллера
отсутствуют сообщения

ПРИЧИНА
1. Нет напряжения в
сети

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Проверить
напряжение питающей
сети

2. Сработал
автоматический
выключатель сети

2. Включить
автоматический
выключатель сети

3.Включена кнопка
аварийного отключения
«STOP»

3.Отключить кнопку
аварийного отключения
«STOP»

- 11 www.abctech.com.ua | abctech@ukr.net

- 12 -

Упаковочно-фасовочное оборудование, ABC TECH.
Харьков, Украина

Раздел 13. Свидетельство о приемке.
Установка фасовочно-упаковочная ВДСВ-2, соответствует
требованиям ТУ У 29.2-2353412995-001-2004 и признана годной для
эксплуатации.
Заводской номер №________.
Подпись лиц, ответственных за приемку:
М.П.

Дата продажи Установки

Раздел 14.

Гарантии изготовителя

14.1.
Изготовитель гарантирует соответствие Установки требованиям ТУ У
29.2-2353412995-001-2004 при соблюдении потребителем вышеизложенных
условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
14.2.
Гарантийный срок эксплуатации Установки составляет двенадцать
месяцев со дня отгрузки.
14.3.Гарантийные обязательства прекращаются:
по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении условий и правил транспортирования, хранения и
эксплуатации,
изложенных в настоящем паспорте;
- при самостоятельном ремонте, доработке, замене составных частей
Установки потребителем.
14.4
По истечении гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты,
выявленные при эксплуатации Установки, за счет заказчика по отдельным
договорам.
14.5
Время, в течении которого установка простаивала в связи с выходом ее
из строя из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается.
14.6.
При передаче Установки третьим лицам без согласования с
изготовителем гарантийный срок прерывается.
14.7.
Гарантия не распространяется на расходные материалы, каковыми
являются: кнопки и индикаторные лампочки
14.8.
По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта и
обслуживания обращаться по адресу:
_________________________________________________________________________
__
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Сведения о рекламациях

15.1.
Изготовитель выполняет ремонт Установки, которая вышла из строя в
гарантийный срок при соблюдении потребителем правил, изложенных в настоящем
паспорте.
15.2
В случае поломки или обнаружения неисправностей Установки в
пределах
гарантийного срока эксплуатации потребитель должен немедленно сообщить и
выслать на адрес изготовителя паспорт Установки и акт, в котором указывается
заводской номер установки, характер возможной неисправности, время ввода в
эксплуатацию и срок работы.
15.3.
Краткое содержание рекламаций и меры, принятые по рекламации,
указываются изготовителем в таблице 2.
Таблица 2

Содержание
рекламации

Принятые меры

Подпись
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