Автоматическая разравнивающая машина для стяжек LOM 107

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики:
Мощность, кВт
0,7
Давление уплотнения, кг/см2
3,5
Напряжение, В
220
Ширина обработки, м
2,45-3,65
Производительность, кв.м./час
70-120
Максимальный уклон поверхности15%
Вес, кг
47
Габариты, мм (LxWxH)
2450(3650)х400х520
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Серийный номер и аутентичность
Каждой машине присвоен серийный
номер, указанный на специальной
табличке.
В серийный номер нельзя вносить
какие-либо изменения, а также
удалять его.
Пластина
серийного
содержит несмываемый
номер и год производства.

номера

При
заказе
запасных
частей
необходимо идентифицировать коды
в целях законности гарантии и в
соответствии с требованиями EC.
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Введение.
Данная инструкция должна быть сохранена владельцем или лицом,
ответственным за использование машины, а также храниться
непосредственно до окончательного использования машины.
В случае потери инструкции, необходимо получить новую у дилера.
Инструкция должна находиться непосредственно около машины и
должна быть доступной для оператора при начальном запуске машины и
во всех сомнительных случаях по правильному использованию и
обслуживанию машины.
Необходимо выполнять все требования инструкции и инструкции по
технике безопасности в целях предотвращения несчастных случаев на
рабочем месте, в соответствии с текущим законодательством.
Данная машина должна использоваться только по назначению. Какоелибо другое использование машины может быть опасным.
Изготовитель (LDMAR s.rl.)
оставляет за собой право не нести
ответственность в случае не выполнения требований инструкции для
данного типа оборудования, особенно за: ненадлежащее использование,
ошибки в управлении, неправильное обслуживание, несоответствующие
модификации машины, частичное или полное невыполнение данной
инструкции.
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Общие требования безопасности
Поместите силовой кабель надлежащим способом во избежании случайного
контакта с другими объектами ( особенно, если они являются горячими, острыми и
коррозийными), и людьми. Проверьте кабель по всей длине.
Запрещается использовать машину с поврежденным силовым кабелем.
Запрещается удалять штепсель из гнезда с напряжением во время работы машины.
Не касайтесь двигателя машины во время работы, так как двигатель может
быть чрезвычайно горячим.
Не оставляйте машину оставленной без присмотра и не позволяйте
неуполномоченному персоналу или персоналу несоответствующей квалификации
работать на машине.
Инструкции по предотвращению несчастных случаев и безопасности должны
находиться на рабочем месте.
При необходимости используйте средства индивидуальной защиты расператоры или защитные очки, и т.д.
Перед началом работы необходимо снимать кольца, часы, во избежание
несчастного случая.
В случае некорректной работы машины, отключите питание и свяжитесь с
дилером или изготовителем. Все операции демонтажа должны выполняться только
квалифицированным персоналом.
Запрещается делать какие-либо модификации любого вида по отношению к
металлической структуре и электропроводке машины.
При прекращении использования машины, по причине поломки или износа,
избавьтесь от машины согласно с текущими инструкциями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ручки на сторонах машины предназначены для ручной транспортировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Машина не имеет никаких частей, позволяющих ее транспортировку как груза.
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Общие требования безопасности
Перед соединением машины проверьте заземление.
Предупреждение!!
Должна быть магнитотермическая защита по электросети для защиты от
коротких замыканий и перегрузок (см. рис. 1).
Гарантируйте,
что
электрический
штраф
имеет
подходящую
дифференцированную защиту, способную к поддержке электрического поглощения
машины.
В случае неуверенности по эффективности заземления группового гнезда
соедините землю машины с эквипотенциальным заземлением пункта на рабочем
месте.
Секция желто-зеленого кабеля заземления должна быть равной секции
проводов линии и в любом случае, в соответствии с текущими юридическими
требованиями и техническими инструкциями страны, где машина должна
использоваться.
Перед соединением машины, проверьте, что напряжение линии и частота
соответствуют тем, для которых была изготовлена машина.
Операция подключения машины должна быть выполнена специализированным
персоналом.
Убедитесь, что приложение кабеля к штепселю прерывателя устойчиво.
Инструкции на предотвращении несчастных случаев и безопасности должны
находиться на рабочем месте.
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Использование
LOM107 должен использоваться исключительно для того, чтобы готовить стяжку из:
вода - песок - цемент
вода - песок - цемент - известь
вода - готовая смесь для стяжки
вода - готовая смесь для стяжки с легкими компонентами
вода - готовая смесь для стяжки с армирующими волокнами
добавки с катализаторами
Стяжки, используя LOM107 являются подходящими для кладки: керамики,
паркета, настилки ковров, линолеума, и т.д.
Использование LGM1Q7 не требует никакого определенного смешивания
материала.
Надлежащее смешивание смеси определяет качество стяжки.
Размер фракции не затрагивает функционирование машины, но определяет
качество стяжки.
Для смесей с различными материалами, обозначенными выше, свяжитесь с
техническим офисом LOMAR.
LOM107 является подходящим для того, чтобы создать горизонтальные
поверхности или те с градиентами до 15 %.
LOM107 может использоваться в температурах между-2°C и +50 ° C.
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Размещение при операциях
Подготовите направляющие уровня поверхности наложения. Направляющие уровня
должны быть компактные и компланарные (рис. 4).

Поместите направляющие на уровень ориентира.

После распространения LOM107 по необходимой длине (см. страницу 7), поместите
машину на направляющие.

7

Установка

ВагонеткаположенияAA
вручную, как показанона рис. 8

Откройтеверхнююкнопку A,
вращая это через полуповоротв
руководстве 1 (рис. 9)-

Вид с тыла (рис. 10).

Откройте более низкую
кнопку A1, вращая через
полуповоротв руководстве 2
(рис. 11)
Тело движенияC в
руководстве1 (рис. 12),чтобы
расширитьLQN1107.

Блокирование кнопки В (рис.
11), держите, машина подняла,
поддерживаяисключительно
на более низкой части, как
обозначено в пункте B рис.
13.

8

Кнопкаблока (рис. 9) и A1

Заводскаяустановкаплавания
выполнена после первого
использованияи впоследствии
после каждых 1,000 m2подпола.

Поместите
вагонетку
на
"направляющиеуровня" (рис. 14).

Плавание
Ключ C, ослабляетвинт E (рис. 15) .
Поверните поплавок B по
направлению1, чтобы поднятьего в
направлении2, чтобы опустить его
пока он не каснетсяповерхности
(поверхность направляющих
уровня).

Фрезер
Ослабьтевинт E (рис. 16),
Поворнитефрезер по
направлению 1 или 2
помещенный на поверхностьB,
которая выше чем поверхность
(рис. 17) максимумна 3 мм.
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3 мм. максимальногоразличия в высоте
между поверхностьюфрезера B и
поверхностьюплавания A производят
максимальныйнажим.
Минимальныйнажим получен, когда
поверхность фрезера B приспособлена
на поверхностьскольжения.
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Панель управления

AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
LL

Выключение/критическое положение
Включение/подключение к электросети
Запуск (запуск запрограммированного
рабочего цикла)
Остановка (прерывает
запрограммированный цикл работы)
Ввод (вводит данные в программу)
Esc (выход из программ)
Дисплей (показывает шаги
программирования)
Желтый индикатор (мигает периодически
после включения)
Красный индикатор ( подает сигналы при
любых сбоях или авариях)

0
1
2

Полный ход
Частичный левосторонний ход
Частичный правосторонний ход

3

Быстро вперед

4
5
6

Быстро назад
Двойная функция (набор/сброс)
Уменьшаетскоростьподачив течение
запрограммированногоцикла работы
Увеличиваетскоростьподачив течение
запрограммированногоцикла работы
Уменьшает длину частичного лево/право
стороннего хода
Увеличивает
длину
частичного
лево/право стороннего хода
Прокрутка вверх
Прокрутка вниз
Курсор вправо
Курсор влево

7
8
9
U
D
R
L
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Первый запуск

1) Подключите машину к сети
согласно руководства.
2) Если кнопка выключения (AA)
нажата, поверните ее в право рис. 27
3) Нажмите кнопку включения
(ВВ) - рис. 27
- моргнет красный индикатор (LL)
- загорится желтый индикатор (НН)
- страницы на рис. 31-32-33
появятся на показе в
автоматической
последовательности
4) Нажмите кнопку запуска (СC)
- рис. 27
- красный индикатор не мограет
- вагонетка запускается и
продвигается по всей рабочей
поверхности - рис. 34
5) Нажмите кнопку 5 (set/resre)
- дисплей указывает подачу /YES
- рис. 35
- машина готова к загрузке
6) Нажмите кнопки 6, 7
уменьшайте или увеличивайте скорость подачи.
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Первый запуск
7) Нажмите кнопку остановки (DD) рис. 27
- машина остановится
- вагонетка останавливается
автоматически в положении A - рис. 37
8) Нажимайте кнопки 3,4
- если вагонетка автоматически
останавливается в гнезде позиции - рис.
37
- машина двигается быстро вперед
кнопка 3
- машина двигается быстро назад кнопка
4
P.S.
Кнопки 3-4 могут использоваться на
протяжении всей фазы работы.

Сигналы тревоги
Сигнальный индикатор оснащен
звуковым сигналом и показан на рис. 39
Условия сигнала:
- недостаточное напряжение
- неэффективен компьютер
- незавершенны все установки
программирования
- машина достигла конца направляющей
- рис. 40
- переднее колесо машины переезжает
материал, ненадлежащим образом рис.
41 направляющей.
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Программы работы
ЛЕВЫЙ
Нажмите кнопку 1
- частичный левосторонний ход
выбран
- выбор обозначен на дисплее - рис.
42
С кнопкой Start (CC) - рис.. 27
- вагонетка A выполняет
минимальный ход приблизительно
50 см, начиная слева - рис. 43
Нажимайте кнопки 8,9
- Увеличивайте длину частичного
хода кнопкой 9
- Уменьшает длину частичного
хода кнопкой 8
- числовой индикатор A
увеличивается при увеличении
ударов - рис. 44
ПРАВЫЙ
Нажмите кнопку 2
- частичный правосторонний ход
выбран
- выбор обозначен на дисплее - рис.
45
С кнопкой Start (CC) - рис. 27
- вагонетка A выполняет
минимальный ход приблизительно
50 см, начиная слева - рис. 46
Нажимайте кнопки 8,9
- Увеличивайте длину частичного
хода кнопкой 9
- Уменьшает длину частичного
хода кнопкой 8
- числовой индикатор A
увеличивается при увеличении
ударов - рис. 47
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Программирование частичного правого хода / частичного левого хода
с клавиатуры

Для выбора стороны хода нажмите
соответствующие кнопки 1 или 2
Нажмите кнопки U или D для изменения
последовательности страниц на дисплее
рис.- 48-49-50

Нажмите кнопки U или D
- выбрать положение на странице
- нажмите кнопку 5
- страница появляется на дисплее - рис. 51
- высвечивается поле А
- нажимайте кнопки L,R
для перемещения B-C и выберите поле,
которая изменено
- загорится измененное поле
- наберите данные используя клавиатуру
0-9
- нажмите ENTER (EE) – рис. 27
- изменения внесены A рис. 52 и рис. 53
- длина бруска B пропорциональна длине
частичного удара - рис.53
Максимальное программирование
величины частичного удара - 200. Если
этот показатель превышен, то см. - рис. 54
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Обычное обслуживание

Операция, выполняемая каждые
30,000 m2 подэтажа.
Демонтировать A B C D - рис. 59
Ослабьте болт E. Движение по
направлению 1, чтобы ослабить пояса
рис. 60
Замените пояс A - рис. 61 и 62
Повторно собрать D рис.61 и 62
F

Протяните пояс, перемещая болт
E по направлению 2 - рис.63
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Обычное обслуживание
Операция, выполняемая
каждые 20,000 m2 подэтажа.
Демонтаж перевозчиков
ABC рис. 64
Ослабьте болты В
наполовину сцепления
винта движения поворота
приблизительно на 2 см в
руководстве 2 - рис. 65
Извлеките изношенный
пояс, в случае
необходимости, ослабить
зажим B - рис. 66.
Установите новый пояс
согласно инструкции,
обозначенного поясом Aрис.67
Присоедините к двум краям
пояса, так, чтобы 3 зуба
каждого края остались
блокированными зажимом B
рис.66
Затяните зажим B – рис. 66
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Обычное обслуживание

Протяните пояс, перемещая
сцепление винта в положение 1
рис. 68
Протяните болты блока B – рис.
68
Протянутый пояс – рис. 69
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Обычное обслуживание

Операция, выполняемая каждые 10,000 m2 подэтажа.
Используйте обслуживающий ключ C, чтобы ослабить винты E наполовину поворота.
Вращайте фрезер A по направлению 2, пока они полностью не демонтируются-рис.73
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Самодиагностика
Информация в этой секции - исключительно для специализированного персонала.
1 - индикатор LED
Освещает в течение Управления, Останавливать, Отправлять, Полностью изменять,
2 – дисплей LED Указывает частоту и параметры двигателя, а также текущие параметры.
3 - управление кнопкой Компьютер запусков
4 - компьютер кнопки Stops Stop/reset данные компьютера сбрасываются после перезапуска.
5 - кнопка Sets PR0G7DATA различные параметры и входные данные,
6 - кнопка Up/Down
Устанавливает число параметра или
изменяет числовые данные
7 - кнопка способа показа Переключает различные способы показа.
8 - потенциометр для установки частоты
Прогр/Данные
Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить введенные параметры или показать фабричные параметры
настройки.
Управление
Операция запусков. Эта кнопка не выполняет никакой функции, если операцией управляют от
внешних терминалов контроля.
Остановка/Перезапуск.
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