ООО “Элевел-системс”
Автоматизация технологических процессов

Технический паспорт
УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ КОМПОНЕНТОВ
ДЭА-60-Ж-4
ТУ BY 691588050.006-2019
Заводской номер 043.

Паспорт ЭС043ПС

1. Назначение и область применения
Установка подготовки компонентов ДЭА-60-Ж-4 . предназначена для
последовательного дозирования 4-х жидких компонентов согласно заданного рецепта в
емкость с последующим автоматическим сливом.
Структура условного обозначения
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Где:
1 - типовое обозначение установки (ДЭА);
2 - наибольший предел дозирования в кг (50,60, 100, 200, 500,);
3 - вид компонента (Ж-жидкие, С-сухие);
4 - количество компонентов.
2. Технические характеристики
2.1 Технические характеристики установки в таблице.
Наименование технической характеристики
Параметры
Установка
Класс точности весов по ГОСТ 10223-97
0.5
Наибольший предел дозирования, (НПД), кг
60
Наименьший предел дозирования, (НмПД), кг
1
Дискретность индикации (d), кг
0,01
Допускаемая погрешность дозирования, %
±1
Габариты установки (ВхШхД), мм.
1000х800х800
Напряжение питания тензодатчика, В
5
3
Максимальнай объем установки, м
0,08
Материал емкости установки
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал рамы

Сталь 3 окрашенная

Количество компонентов,шт.
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Масса,кг.

45

Шкаф управления
Питающая сеть
Номинальная или установочная мощность, кВт
Ток расцепителя, А
Номинальный или расчетный ток, А
Напряжение питания цепей управления, В
Напряжение питания, реле, контроллера, В
Сборка шкафа
Габариты шкафа управления (ВхШхГ), мм.
Масса, кг
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Степень защиты защитной оболочки

1ф ~ 50 Гц 220В
1.5
16
3
Переменное 220В
Постоянное 24В
СТБ МЭК 60439-1-2007
ТУ BY 691588050.007-2019.

400х300х200
7
У3
IP54
2

8
4
5

1
3
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№

Тип оборудования

Кол-во

1.

Металлоконструкция (емкость из нерж. стали 60л с рамой)

1шт.

2.

Шкаф управления ШУ-3-54 У3 (для управления установкой)

1шт.

3.

Тензодатчик L6N-50кг.

3шт.

4.

Клапан Ду=20мм с пневмоприводом 24В

4шт.

5.

КРАН ШАРОВЫЙ NILE VA20 ½” Н/В РУЧКА БАБОЧКА

4шт.

6.

Пневмопривод поворотный крана слива

1шт.

7.

Поворотный затвор Dу=50мм (бабочка нерж.) слив

1шт.

8.

Пеневмопривод (доп. опция)

1шт.

Комплектация шкафа управления ШУ-3-54 У3
№

Тип оборудования

Кол-во

1.

Программируемый логический контроллер Delta

DVP SS2

2.

Терминал NB3Q (OMRON)

1шт.

3.

Весовой преобразователь Z-SG-L

1шт.

4.

Импульсный источник питания S8VK-06024

1шт.

5.

Корпус металлический IP54 (400x300x210)

1шт.

6.

Автоматический выключатель ВА47-29 С10 1р

2шт.

7.

Реле RM84 24В с колодкой

5шт.

8.

Клемма НММ 2.5

1шт.

13шт.

3

9.

Розетка на DIN-рейку

1шт.

10.

Кнопка управления XB2-BA21

3шт.

11.

Кнопка управления «грибок» XB2-BS542

1шт.

12.

Вводной выключатель ПК-2-13 25А

1шт.

3. Комплектность поставки
Установка подготовки компонентов ДЭА-60-Ж-4

1шт.

ТУ BY 691588050.006-2019
Шкаф управления ШУ-3-54 У3

1шт.

Настоящий паспорт ЭС043ПС

1шт.

Руководство по эксплуатации ЛМБУ0163.00.00.000ИЭ

1шт.

4

4.

Описание работы шкафа управления

3.1. Работа с панелью оператора NB3Q OMRON
Вывод экранов на панели оператора построен по принципу
вложенности друг в друга. Выбор изменяемого параметра
осуществляется нажатием в область экрана где этот параметр
расположен. При появлении цифровой клавиатуры набирается
значение параметра. Ввод параметра осуществляется нажатием кнопки
«ENT». Отмена изменения параметра осуществляется нажатием –
«СLR».
Панель оператора представляет собой устройство, предназначенное для
отображения хода технологического процесса, ввода параметров и вывода сообщений.
При первоначальном запуске системы панель оператора содержит окно «Автомат».
ОКНО - «АВТОМАТ»
1

6

3

2
5
Окно «Автомат» служит для работы станции в автоматическом режиме. Оно
отображает заданный и сделанный вес как каждого компонента.
Ячейка 1 отображает текущий режим работы и аварии:
- «Нет готовности». Станция не включена или находиться в аварийном режиме.
Более подробную информацию можно посмотреть в окне «Готовность». Попасть в
нужное окно можно с помощью кнопки «Меню».
- «Нет задания». Проверить правильность задания в окне «Рецепт»;
- «Готовность». Означает, что станция готова к работе;
- «Цикл идет». Идет дозирование подсвеченного компонента;
- «Цикл сделан». Компоненты отдозированы и готовы к сливу;
- «Слив». Идет слив компонентов;
превышает максимально допустимый.
Ячейка 2 отображает текущую массу, находящуюся на весах.
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Ячейки 3 отображают заданные и сделанные значения массы компонента.
Кнопка 5 «Меню» служит для выхода в окно «Меню».
Кнопка 6 «Номер рецепта» предназначена для выбора необходимого рецепта для
дозирования.
Из окна «Автомат» можно попасть в окно «Меню».
ОКНО – «МЕНЮ»

Из окна «Меню», нажав соответствующую кнопку, можно попасть в следующие
окна:
В окно «РЕЦЕПТ». Оно служит для просмотра готовности шкафа к работе.
Закрашенный световой индикатор означает -данный аппарат включен.
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ОКНО – «РЕЦЕПТ»

Для ввода или редактирования рецепта нужно ввести № рецепта. Это можно сделать
двумя способами:
 С помощью кнопок «вверх», «вниз»;
 Или ввести № с помощью цифровой клавиатуры. Для этого нужно нажать на
цифровое поле номера рецепта. После этого появится клавиатура, с помощью
которой вводиться нужный номер.
Выбранный рецепт перед Вами. Для ввода или редактирования его параметров
нужно нажать на цифровое поле нужного параметра и с помощью всплывшей
клавиатуры ввести значение параметра. Ввод закончить нажатием «ENT».
На шкафу управления расположена кнопка «ВЫБОР РЕЦЕПТА», которой так же
можно выбрать необходимый рецепт.

ОКНО – «УСТАНОВКИ СВОБОДНЫХ СТОЛБОВ»
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В окне «Установки свободных столбов» устанавливаются свободные столбы
каждого компонента а также вес компонента после которого происходит точная досыпка
продукта до заданной массы при помощи малого транспортера.
Установка свободных столбов производится опытным путем. Если фактическая
масса отдозированного компонента выходит за пределы установленной, то напротив
нужного компонента прибавляем эту разницу к существующему значению. Если масса
отдозированного компонента не достигает фактической, то напротив нужного
компонента отнимаем эту разницу от существующего значения.

ОКНО – «НАЛАДКА»
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Для работы в наладочном режиме необходимо выбрать компонент нажатием на
соответствующую кнопку и затем кнопкой пуск к толчковом режиме опробовать подачу
компонента.

4.2 Порядок работы шкафа при дозировании компонентов.
Перед началом работы, необходимо:
1. Подключить шкаф управления к однофазной сети.
2. Подключить шкаф управления к дозатору жидких компонентов при помощи
кабеля, входящего в комплект поставки, согласно схеме электрической
принципиальной ЛМБУ0163.00.00.000Э3.
3. Подвести компоненты к клапанам на дозаторе жидких.
4. Включить вводной выключатель, расположенный на левой боковой стенке
шкафа управления.
5. Опустошить и очистить весовой бункер, в который будет производиться
дозировка. Если показания весового индикатора не равны нулю, необходимо
нажать кнопку “ОБНУЛЕНИЕ” (ZERO), расположенную на передней панели
весового индикатора (для этого необходимо открыть шкаф управления).
Для начала дозирования необходимо выбрать рецепт с помощью кнопки «ВЫБОР
РЕЦЕПТА» нажать на кнопку «ПУСК», после чего контроллер включит клапан загрузки
весового бункера(первый компонент затем второй). Для подтверждения процесса
дозирования на панели оператора загорается надпись “ЦИКЛ ИДЕТ”. После достижения
весом определенной величины, контроллер отключит клапана загрузки бункера. Для
опорожнения бункера необходимо нажать на кнопку «СТОП/СЛИВ».
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5. Требования безопасности
5.1 Установки в части требований безопасности должны соответствовать
требованиям ТР ТС 010, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ
12.1.038, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ МЭК 60204-1, а также указанным в 1
и ТКП 181.
5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током установки
относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.
5.3 Электрическое сопротивление изоляции проводов цепей питания по
ГОСТ 12997 должно быть:
5.3.1 между цепями питания и корпусными деталями в нормальных
климатических условиях - не менее 20 МОм;
5.4 Изоляция токоведущих цепей должна выдерживать без пробоя и
поверхностного перекрытия в течение 1 мин следующее испытательное напряжение:
5.4.1 1500В между токоведущими цепями и любой металлической частью
установки в нормальных климатических условиях.
5.5 Требования по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях должны
соответствовать ГОСТ 12.1.004, НПБ и ППБ, СНиП 2.01.02.
6.Условия эксплуатации
6.1 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (по ГОСТ 15150),
при этом:
рабочая температура окружающего воздуха от +1°C до +45°C;
относительная влажность окружающего воздуха — не более 60% при температуре
20°C;
высота размещения над уровнем моря до 2000 м;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и
изоляцию.
6.2 Рабочее положение в пространстве — установка на стену или металлоконструкцию
с допустимым отклонением от вертикали до 5° в любую сторону.
6.3 Группа механического исполнения — М1 (по ГОСТ 17516.1).
6.4 Номинальный режим работы устройства — продолжительный.
6.5Класс защиты — I (по ГОСТ Р МЭК 536).
6.6 Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
7.Монтаж и техническое обслуживание.
7.1 Установки поставляются в собранном виде и готовыми к эксплуатации.
7.2 На питающей линии шкафа управления предусмотреть УЗО (устройство защитного
отключения).
7.3 Для поддержания работоспособности установки необходимо периодически
производить осмотры установленного в них электрооборудования и электроклапанов.
Проверять засоренность клапанов и фильтров еженедельно.
Проводить очистку емкости ежедневно в конце смены.
Технические осмотры должны производиться по графику эксплутационных работ и
после каждого аварийного отключения.
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7.4 Все неисправности установок и смонтированного в них оборудования,
обнаруженные при осмотрах, должны устраняться по мере их выявления и
регистрироваться в эксплутационной документации.
7.5 При осмотре особое внимание должно быть обращено на следующее:
- состояние засоренности фильтров и клапанов подачи компонентов;
- состояние сети питания и заземления;
- наличие средств безопасности;
- состояние изоляции комплектующих изделий и изоляционных деталей
(запыленность, состояние армировки, отсутствие видимых дефектов);
- отсутствие следов побежалости на контактах и местах соединения;
- наличие смазки на трущихся частях механизмов;
- состояние и показание измерительных приборов;
- состояние пломб на крышках приборов учёта;
- исправность работы сигнализации;
- исправность работы устройств обогрева и аппаратуры автоматического управления
ими (при наличии таковых).
7.6 Техническое обслуживание аппаратов, установленных в шкафу управления,
производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации каждого аппарата.

8. Транспортирование и хранение
8.1 Транспортирование установок в упаковке должно производится в закрытых
железнодорожных вагонах, крытых автомашинах, трюмах судов в соответствии со следующими правилами перевозки грузов.
8.1 Условия транспортирования установок должны соответствовать условиям
хранения 5 (ОЖ4), условия хранения - 2 (С) по ГОСТ 15150.
8.2 Упакованная установка должна быть закреплена на транспортном средстве
способом, исключающим их перемещение при транспортировании.
8.3 Хранение установок должно производится в закрытых сухих вентилируемых
помещениях в не распакованном виде с обязательным выполнением требований
манипуляционных знаков и предупредительных надписей, нанесенных на
транспортную тару.
8.4 Хранение установок в одном помещении с кислотами, химическими реактивами и
другими веществами, которые могут оказать на них вредное воздействие, не допускается.
8.5 После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед
распаковыванием установок должна быть выдержана при температуре помещения не
менее 6 ч.
9. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию но не
более 18 месяцев со дня отгрузки.
Гарантийный срок на комплектующие установки - 12 месяцев, если производителем
комплектующих не предусмотрен иной гарантийный срок.
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Изготовитель (поставщик) гарантирует безотказную работу установки в течение
гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, в соответствии с руководством по эксплуатации.
Ремонт в период гарантийного срока производятся представителями предприятияизготовителя или с разрешения предприятия-изготовителя специалистами
потребителя.
Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание предприятиемизготовителем установки в период гарантийного срока при:
 эксплуатации установки в условиях, не соответствующих требованиям
руководства по эксплуатации;
 наличии механических, тепловых или электрических повреждений установки
при эксплуатации или ремонте потребителем без санкции производителя;
 обслуживании установки неквалифицированными специалистами;
 засоренность клапанов ржавчиной, песком и т.д.;
В период гарантийных обязательств обращаться:
ООО «Элевел-системс», Минский р-н, ОСК «Стайки»,
10. Сведения о рекламациях
10.1. В случае выхода установки из строя при соблюдении условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации потребитель должен выслать в
адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:
типоисполнение устанвоки, дата выпуска, дата ввода в эксплуатацию, дата выхода из
строя и характер неисправности.
11. Утилизация
11.1 Данное изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и
окружающей
среды после окончания срока службы.
11.2 Основные утилизируемые узлы и детали, выполнены из цветных металлов.
11.3 Содержание в оборудовании драгоценных металлов указано в паспорте на
изделие.
11.4 Сведения по утилизации и количеству драгоценных металлов, содержащихся в
комплектующих изделиях, содержатся в документации на эти изделия.
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12. Свидетельство о приемке

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ КОМПОНЕНТОВ
ДЭА-60-Ж-4 ТУ BY 691588050.006-2019

заводской № 043, дата выпуска «___»___________2020г
признан годным и допущен к эксплуатации

М.П.

_________2017г.
(дата)

Контролер ОТК _______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)
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