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инструкцией.
При возникновении каких-либо проблем или затруднений, пожалуйста, свяжитесь с Maguire
Products Inc. или с представителем Maguire в вашем регионе.
Инструкции по эксплуатации применимы исключительно к оборудованию, описанному в
настоящем руководстве.
Контактная информация производителя
Maguire Products Inc.
11 Crozerville Road
Aston, PA. 19014
Тел: 610.459.4300
Факс: 610.459.2700
Веб-сайт:

http://www.maguire.com

Эл. почта:

info@maguire.com

Edition: November 5, 2010

3

Maguire Products, Inc.

LPD Dryer
Точность данного Руководства

Мы стараемся делать все возможное, чтобы сохранять данное руководство
максимально точным и актуальным. Однако технологические изменения и
обновление модельного ряда могут опережать изменения в данной инструкции. Как
правило, изменения, вносимые в дизайн сушилки или в работу программного
обеспечения, могут быть не отражены в данной инструкции в течение нескольких
месяцев. Дата внизу каждой страницы поможет определить, насколько актуально
данное руководство по эксплуатации. Либо наоборот, сушилка, установленная у
вас, может быть произведена раньше, и информация, содержащаяся в данной
инструкции, может недостаточно точно описывать вашу сушилку, т.к. она была
написана для текущего модельного ряда (согласно дате, указанной внизу
страницы). Мы вправе вносить такие изменения без предупреждения, и мы не
можем гарантировать абсолютную точность инструкции. Если вы сомневаетесь в
информации в данной инструкции или найдете какие-либо ошибки, пожалуйста,
сообщите нам об этом. Это поможет нам внести необходимые исправления и
предоставить актуальную информацию. Мы также в любое время с удовольствием
предоставим обновленную версию необходимой вам инструкции. Мы приветствуем
любые комментарии и предложения о том, как мы можем усовершенствовать
данное руководство по эксплуатации.
Для получения дополнительной информации или, чтобы загрузить последнюю
версию данного руководства или любой другой инструкции по эксплуатации
оборудования Maguire, пожалуйста, посетите наш сайт или свяжитесь с нами
напрямую.
Наш веб-сайт: www.Maguire.com
Maguire Products Inc.
Main Headquarters
11 Crozerville Road
Aston, PA 19014
Tel:
610.459.4300
Fax:
610.459.2700
Email:
info@maguire.com

Maguire Europe
Tame Park
Tamworth
Staffordshire
B775DY
UK
Tel:
+ 44 1827 265 850
Fax:
+ 44 1827 265 855
Email:
info@maguire-europe.com

Maguire Products Asia PTE LTD
Main Office
No. 15 Changi North Street 1
#01-15, I-Lofts
Singapore 498765
Tel: 65 6848-7117
Fax: 65 6542-8577

Maguire Italy
Via Zancanaro 40
35020 Vigorovea (PD)
Tel:
+39 049 970 54 29
Fax:
+39 049 971 18 38
Email:
info@maguire-italia.it

magasia@maguire-products.com.sg

Пожалуйста, присылайте ваши предложения и комментарии на:
support@maguire.com
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1 - Начало – ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ

Вы можете не читать инструкцию полностью....
НО...
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ СТРАНИЦ.
Это займет всего около 10 минут.
На данных страницах описываются следующие разделы:
Гарантия и Возврат:

Что мы гарантируем, и
что мы не можем обещать.

Соблюдение техники
безопасности:

Меры предосторожности.

УСТАНОВКА:

Сборка и настройка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Какие кнопки нажимать.

MAGUIRE "LPD" Dryers защищены патентом США 6,154,980.
Дополнительные американские и международные патенты
в настоящий момент находятся на рассмотрении.

НАЧАЛО:
ДАЛЕЕ: ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

Edition: November 5, 2010

7

Maguire Products, Inc.

LPD Dryer

1.1 – Эксклюзивная гарантия на 5 лет

MAGUIRE PRODUCTS предлагает САМУЮ ПОЛНУЮ ГАРАНТИЮ
для
вспомогательного оборудования в индустрии пластмасс. Мы
гарантируем отсутствие дефектов по причине некачественного изготовления или применения некачественных
материалов при создании сушилок MAGUIRE LPD, при условии нормального использования и обслуживания;
за исключением только тех наименований, которые перечислены ниже, в разделе «Исключение»; наши
обязательства по данной гарантии ограничиваются осуществлением ремонта любой сушилки, которая в
течение ПЯТИ (5) ЛЕТ со дня поставки первоначальному покупателю, ВОЗВРАЩЕНА нам в неизменном виде,
все услуги по транспортировке должны быть ОПЛАЧЕНЫ ЗАРАНЕЕ; после этого проводится экспертиза для
выявления дефектов; данная гарантия безоговорочно заменяет все другие гарантии, которые были высказаны
или подразумевались, или все прочие обязательства с нашей стороны, MAGUIRE PRODUCTS не допускает и не
наделяет полномочиями третье лицо брать на себя ответственность в связи с продажей своих осушителей.
Данная гарантия не распространяется на оборудование, отремонтированное или измененное не на
производстве MAGUIRE PRODUCTS INC., только если такой ремонт или изменение, по нашему мнению, не
являлся причиной поломки оборудования; гарантия также не действует в случае неправильного использования
оборудования, халатного отношения или аварии, либо в следствие неправильного подключения проводов или
монтажа, либо не в соответствии с инструкциями, предоставленными Maguire Products, Inc.
Наша ответственность по данной гарантии распространяется только на оборудование, которое было
возвращено на наш завод в Астоне, штате Пенсильвания, ОПЛАЧЕННОЕ ЗАРАНЕЕ.
Мы всегда пытаемся оправдать ожидания наших клиентов и делаем все от нас зависящее для того, чтобы
подобрать наиболее эффективный способ решения любых проблем, связанных с оборудованием.
Исключение:
Способность канистр удерживать вакуум будет нарушена, если край вакуумного уплотнения был поврежден в
результате неправильного использования. Гарантия не распространяется на канистры, поврежденные в
результате неправильного обращения. Однако мы предоставляем гарантию на уплотнения.
Отказ клиента – Производственный брак
Данная сушилка изготовлена по новому дизайну. На сегодняшний день все испытания прошли успешно и
показали замечательные результаты. Однако мы не тестировали каждый материал, применяемый в индустрии
пластмасс. Материалы широко варьируются по всей отрасли. Мы не можем предугадать все возможные
материалы, условия эксплуатации и требования. Мы не уверены, что наше оборудование будет работать
должным образом во всех ситуациях. Наблюдение за работой оборудования и проверка уровня его
производительности на вашем предприятии является частью общего процесса производства. Вы должны
самостоятельно проверить, отвечает ли уровень производительности вашим требованиям. Мы не несем
ответственность за убытки, связанные с неправильной сушкой материала, или даже по причине неисправности
оборудования или дизайна, не соответствующего вашим требованиям; и/или любые убытки, связанные с тем,
что оборудование не высушивает материал, согласно вашим требованиям.
Мы несем ответственность только за корректировку, ремонт, замену или полное возмещение стоимости
оборудования в случае его возврата в случае, если оборудование не работает должным образом, либо мы
преднамеренно предоставили вам неверное оборудования для использования.

НАЧАЛО:
ДАЛЕЕ: ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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1.2 – ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ:
При работе с сушилками избегайте ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
Температуры могут достигать 250F (120C) или 350F, (180C) в
высокотемпературных моделях.
Все горячие поверхности расположены внутри корпуса сушилки. Когда
дверь открыта, горячие поверхности становятся доступными, и вы можете до них
дотронуться. Как правило, температуры данных поверхностей не являются опасными
для здоровья, однако, все горячие поверхности рекомендуется избегать.
Предупреждающий знак указывает на ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при снятии и установке канистр.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.
НЕ ПРОНИКАЙТЕ в корпус сушилки.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАНИСТР С МАТЕРИАЛОМ:
В конце каждого цикла канистры автоматически перемещаются.
Скорость вращения достаточно мала. Однако, канистры, движущиеся
по инерции, могут стать причиной травмы. Кроме этого, диски сверху
и снизу каждой канистры закрываются автоматически и представляют
собой угрозу защемления. По этим причинам, автоматическая
блокировка на двери предотвращает осуществление любых операций, когда дверь
открыта.
НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ данной блокировкой.
НЕ пытайтесь перемещать канистры вручную, против движения воздушных цилиндров.
Как только вы их отпустите, они тут же вернуться в прежнее положение.
Если вы отсоедините подачу воздуха и начнете вращать канистры вручную, то они
вернутся в свою изначальную позицию, как только вы снова подключите подачу воздуха.
Будьте осторожны при подсоединении подачи воздуха. Держите ДВЕРЬ
ЗАКРЫТОЙ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДВЕРИ:
На двери установлена автоматическая система блокировки. Если вы откроете дверь, все
операции прекратятся. После того, как вы закрыли дверь, нажмите START для
перезагрузки осушителя. Отработанное время цикла сохранится.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

Перед обслуживанием отключите источник
питания.

НАЧАЛО: ДАЛЕЕ: УСТАНОВКА – СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА
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2 - Установка
2.1 – Транспортировка, Распаковывание и Настройка.

Для идентификации сушилки, смотрите: LPD Номенклатура / Код заказа на стр. 99.
Распаковывание – Извлечение из коробки
Разрежьте боковые стороны и крышку, отвинтите болты и шайбы с боков
на поддоне. Всего 6 болтов. Уберите коробку и другие упаковочные
материалы. В моделях Series 30 обрежьте и снимите пластиковую
проволоку с ручек внутри сушилки, прикрепленных к черной раме. В
моделях Series 100 и 200, снимите упаковочный материал, обмотанный
вокруг канистр и опорных скоб.
Информация о доставке и возврате товара
Сохраните коробку, если это возможно, для повторного
использования при возврате оборудования на фабрику. Используйте
прочную пластиковую проволоку для того чтобы закрепить канистру
и избежать ее вращения на моделях Series 30. Для моделей Series
100 и 200, рекомендуется использовать упаковочный материал
вокруг опорных скоб канистры, и перевозить канистры на отдельном
поддоне или в картонном коробе.

Подъем
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ!
Если вес распределен неравномерно, то во время подъема
сушилка может опрокинуться и нанести травму людям.
Поднимайте сушилку с помощью вилочного погрузчика либо
другого подходящего оборудования. Вес сушилки варьируется
от 425 фунтов (193 кг) до 900 фунтов (408 кг). Точки подъема
расположены между колесами в передней или задней или задней
части. Вилки должны располагаться как можно ближе к колесам,
для обеспечения максимальной устойчивости.
Снятие поддона
Для снятия поддона, открутите два болта, которые
крепят сушилку к поддону.
Болты расположены на дне сушилки и проходят через
деревянный поддон. Болты могут быть ослаблены,
когда сушилка и поддон стоят на полу.
Для установки сушилки на поддон, проделайте
данную процедуру в обратном порядке.
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2.2 – Монтаж сушилки
2.2.1 – Монтаж бункера. Модель Series 30

Ослабьте винты и отодвиньте пластины от отверстия.

Поместите бункер в отверстие таким образом, чтобы
шланги с подачей воздуха находились с той же стороны
сушилки, что и фитинги, к которым они будут крепиться.

Передвиньте обе установочные
плиты по направлению к бункеру
и над фланцем бункера.
Затяните винты.

Подсоедините фитинги к бункеру.
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2.2.2 – Монтаж бункера. Модели Series 100, 200
Найдите и снимите два ½ - дюймовых SHCS
крепежных болта на впускной плите бункера (в
верхней части сушилки), используя универсальный
гаечный ключ 3/8 дюймов.
Внимание: Не снимайте две «утопленные»
крепежные детали округлой формы.
Поместите бункер на впускное отверстие сушилки и
сопоставьте два отверстия под болты в канистре с
отверстиями под болты во впускной плите.
Для удобства сборки расположите бункер таким
образом, чтобы ручка скользящего затвора и дверца
бункера были доступны сбоку и с тыльной стороны
сушилки.

Внимание: Сушилки LPD-200
Series оборудованы желобом.
Бункер в моделях LPD-200
приподнят на 2 7/8 дюймов
выше, чем бункер в моделях
LPD-100. Для более удобной
очистки бункера LPD-200,
расположите бункер так, чтобы
ручка скользящего затвора
находилась над желобом (с
правой стороны сушилки).
LPD-100

Переустановите два ½ - дюймовых SHCS крепежных
болта, затем крепко затяните их вручную, с
помощью универсального 3/8-дюймового ключа.
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2.2.3 – Монтаж канистры на модели Series 200
В моделях Series 200, канистры упакованы отдельно от сушилки.
Для установки канистр в сушилку, следуйте данным указаниям:
Не повредите край канистры. Всегда ставьте канистру на
резиновый коврик или толстый слой картона. Будьте
аккуратны, чтобы не повредить края канистры.

После того, как вы распаковали канистры, поместите их на
резиновый коврик, чтобы обезопасить край канистры.
Откройте дверцу сушилки и поверните подвесное
устройство канистры на свободную станцию. Крепко
возьмитесь за обе ручки канистры и поднимите вовнутрь
сушилки, затем подвесьте верхнюю опору на подвесное
устройство, затем верните нижнюю опору обратно на
нижнюю предохранительную защелку.

Зацепите защелки с каждой стороны канистры, толкнув канистру назад на
защелку, чтобы закрепить канистру.
Внимание: Каждая канистра подвешивается на одну из трех позиций в
подвесном устройстве. Эти позиции пронумерованы 1, 2 и 3. Номер определяет
положение канистры в подвесном устройстве.

2.2.4 – Подключение воздушного компрессора
Подключите подачу воздуха к входу регулятора, используя ¼” NPT фитинг.
Для нормального функционирования сушилки во время работы генератора, рабочее
давление должно составлять 80 psi (5.5) бар.
Внимание: Вакуумный генератор работает первые несколько минут каждого цикла.
Если в воздухе есть примести масел, установите маслоочиститель. Масло смешается с
пылью от канистр, и образуется налет внутри вакуумного генератора. Он перестанет
работать, и потребуется его очистка.
Следите за показаниями воздушного манометра, чтобы давление оставалось на уровне 80
psi (5.5) бар во время работы генератора или активируйте пульверизатор для
высвобождения воздуха, после проверки и настройки генератора. Если уровень давления
опуститься ниже 80 psi, отрегулируйте генератор. Если уровень давления не может
удержаться на отметке 80 psi во время работы генератора, значит, воздушные линии не
подходят для работы.

Не подавайте смазочный материал в сушилку. Это
может привести к повреждению сушилки. Используйте
только чистый, сухой воздух без примесей масла.
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2.2.5 – Подключение к источникам питания
Для идентификации сушилки, смотрите: LPD Номенклатура / Код заказа на стр. 99.
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ! Только
квалифицированные специалисты могут
осуществлять электрические соединения.
Подключите питание к разъединителю с предохранителем.
Параметры напряжение и силы тока указаны на табличке с
серийным номером.
ТРЕХФАЗНЫЕ УСТАНОВКИ:

60 Гц 230 вольт
60 Гц 480 вольт

или

50 Гц 400 вольт

Смотрите схемы электрических соединений на стр. 104.

Убедитесь в правильном вращении компрессора
На ТРЕХФАЗНЫХ установках ПОДТВЕРДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ КОМПРЕССОРА, следуя
данным указаниям:

Подключите питание на главном
переключателе электропитания.

Нажмите:

Надпись на
экране:

Нажмите: 22222

Надпись на
экране:

ENTER FIVE DIGIT
PASSWORD _ _ _ _ _

TEMP=63°F
v=0in
MODE=PROGRAM CAN=2

Нажмите: BLOWER

Нажмите: CONVEY

Поднесите руку к входу CONVEY VACUUM CONNECTION,
расположенному на правой стороне сушилки. Наличие
ВАКУУМА означает, что вращение правильное.
Если воздух выдувается НАРУЖУ, это НЕ верно.
Поменяйте местами любые два провода питания (не
заземленные) для корректировки вращения.
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Нажмите: EXIT

Надпись на
экране:

TEMP=63°F
v=0in
MODE=AUTO CAN=2

2.3 – Установка Ресивера Maguire на сушилку
Если вы собираетесь использовать Ресивер Maguire для
загрузки машины, следуйте данной инструкции.
Подсоедините Ресивер Maguire к машине c помощью четырех
отверстий под болты, расположенных на основании Ресивера
Maguire.

На правой стороне, внизу сушилки расположены два трубчатых
выхода - канала. Выход “Забор сухих полимеров” и “Вакуумное
соединение”. Присоедините один конец двухдюймовой вакуумной
линии к каналу “Вакуумное соединение'', используя зажим клапана.

Присоедините другой конец двухдюймовой вакуумной линии к
каналу, расположенному на верху Ресивера Maguire (вакуум), также
используя зажим шланга. Расположите верхний канал по
направлению к правой стороне сушилки, ослабив два зажима и
повернув по направлению к правой стороне сушилки для более
удобного доступа к каналу “Вакуумное соединение”.

Затем, присоедините линию передачи материала к нижнему входу
Ресивера Maguire (перемещение материала), используя шланговый
зажим.

После этого, прикрепите другой конец линии Передачи Материала к
каналу «Забор сухих полимеров».
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Присоедините один конец кабеля сенсорного датчика к
выводу кабеля, расположенного на основании
Ресивера Maguire.

Другой конец кабеля Датчика передачи присоедините
к порту датчика передачи, расположенному на левой
стороне контроллера сушилки.

НЕ обвязывайте проволокой кабель Датчика и шланг для передачи
МАТЕРИАЛА. Это приведет к появлению импульсных бросков напряжения в
сушилке. Храните их отдельно.
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2.4 – Использование собственного Ресивера / Загрузчика
Если вы устанавливаете наш ресивер: ДАЛЕЕ:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При использовании собственного
Ресивера/ Загрузчика:
Подсоедините линию передачи
материала к каналу “Забор сухих
полимеров” в сушилке.

Edition: November 5, 2010
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2.5 –Использование Ресивера Maguire для загрузки сушилки
Если у вас есть свой ресивер/загрузчик: Переходите к следующему разделу:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если вы собираетесь использовать Ресивер Maguire для
загрузки материала в сушилку, следуйте данным указаниям.
Конфигурация программного обеспечения сушилки для
использования Ресивера Maguire при загрузке материала
Если вы хотите загружать материал в сушилку, используя
Ресивер Maguire, смотрите 39 в разделе Функции
«Звездочка» на странице 42 и выберите режим передачи:
“CONVEY TO DRYER”.
В комплекте с сушилкой Maguire вы получите бункер и крышку
бункера, которая включает в себя Крепежную пластину.
В Крепежной пластине крышки бункера должны быть
просверлены отверстия для монтажа Ресивера Maguire. В
зависимости от модели Ресивера Maguire у вас в наличии, вы
будете использовать одну из двух схем для сверления
необходимых отверстий в Крепежной пластине.
Внимание: Крепежная пластина крышки бункера может быть
доставлена с просверленными отверстиями, если это
необходимо. Схемы для ADR-1 или ADR-4 находятся на
страницы 119.
Сначала открутите два оставшихся крепежных болта от Крепежной пластины крышки
бункера, затем, используя соответствующую схему, наметьте и просверлите отверстия в
Крепежной пластине. Затем прикрепите Крепежную пластину к крышке бункера.

Подсоедините Ресивер Maguire к крышке
бункера до монтирования крышки на
бункер. Используя 4 отверстия под болты
на основании Ресивера, установите болты
(¼ дюйма) и гайки. Смотрите изображение
справа.
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После присоединения Ресивера Maguire к
крышке бункера, поместите крышку поверх
бункера. Удостоверьтесь, что все
существующие отверстия в крышке
бункера совпадают с отверстиями на
самом бункере. Прикрепите крышку к
бункеру, вкрутив 2 винта в специально
предназначенные отверстия. См.
изображение справа.

С правой стороны сушилки, снизу находятся два выхода-канала:
«Забор сухих полимеров» и «Вакуумное соединение». Используя
зажим шланга, присоедините один конец двухдюймовой вакуумной
линии к каналу «Вакуумное соединение».

Присоедините другой конец двухдюймовой вакуумной линии к
каналу, расположенному на верху Ресивера Maguire (вакуум), также
используя зажим шланга. Расположите верхний канал по
направлению к правой стороне сушилки для более удобного
доступа к каналу «Вакуумное соединение».

Далее, присоедините один конец линии
передачи материала к нижнему входу
Ресивера Maguire (передача материала),
используя зажим шланга. Другой конец
линии передачи материала крепится к
источнику материала, например, к такому
как труба-приемник, показанная на
рисунке справа.
Присоедините один конец Датчика передачи к
кабельному порту, расположенному у основания
Ресивера Maguire.

Другой конец кабеля Датчика передачи присоедините
к порту датчика передачи, расположенному на левой
стороне контроллера сушилки.

НЕ обвязывайте проволокой кабель Датчика и шланг для передачи
МАТЕРИАЛА. Это приведет к появлению импульсных бросков напряжения в
сушилке. Храните их отдельно.
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2.6 - Функция двойной подачи
Функция Двойной подачи позволяет одной сушилке подавать материал в два различных
устройства (ТПА, экструдер и.т.д.) с помощью Ресиверов Maguire. Использование Двойной
подачи требует приобретения набора Двойной подачи, который включает в себя
следующие элементы:
•
•
•
•
•
•

Переключатель ресивера двойной подачи
Соленоид Двойной Подачи
Регулирующий клапан двойной подачи
Труба с Y – образной насадкой для подачи полимеров
Нейлоновая воздушная линия
NPT ¼” T-фитинг с быстрым нейлоновым соединением

Данные инструкции описывают процесс установки Функции Двойной Подачи на моделях
сушилки Series 100 и 200.

1. Откройте переднюю дверь сушилки, Ослабьте зажим шланга, закрепляющего
короткую трубу с надписью Dry Resin Takeoff Pipe (верхняя труба). Снимите
короткую трубу (клупп), как показано выше.
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2. Вставьте трубу с Y-образной насадкой для подачи полимеров в короткий
соединительный шланг и в Вакуумную установку (VTA). Соединение может быть
тугим, используйте резиновый молоток или деревянный брусок, чтобы аккуратно
вставить новую трубу с Y-образной насадкой. Фланец трубы с Y-образной
насадкой должен подсоединяться к концу трубы внутри Вакуумной установки.
ОСТОРОЖНО: НЕ ударяйте стальным молотком непосредственно по Y – образной
трубе, это может ее повредить.
3. Установите
“Переключатель Ресивера
Двойной Подачи'' под
регулятором воздуха. Вам
потребуется просверлить
четыре отверстия в панели
сушилки.
4. Осторожно: Снимите
заднюю панель сушилки
и визуально ее оцените,
чтобы обеспечить зазор
перед тем, как начать
сверлить отверстия в
стене корпуса.
Если вам предоставили схему расположения отверстий, вы можете ее
использовать, в противном случае, закерните отверстия с помощью отверстий в
корпусе контрольного переключателя. Положение верхнего левого отверстия
должно быть примерно: на Моделях Series 200 – 2 дюйма от левого края
панели и 41 дюйм вверх от нижнего края панели. На Моделях Series 100 - 2 дюйма
от левого края панели и 37 дюймов вверх от нижнего края панели.

5. Используя предоставленный зажим трубы, закрепите “Регулирующий клапан
двойной подачи” к Вакуумному Соединению, расположенному под “Y” - образной
трубой (установленной до этого).
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5. Снимите шланг-распылитель воздуха с ¼ -дюймового Т-образного фитинга и
установите новый Е-образный фитинг, как изображено на картинке выше.
Переустановите распылитель таким образом, чтобы он был направлен наружу, а
быстроразъемное нейлоновое соединение направлено вниз. Используйте
резьбоуплотнительную ленту для изоляции резьбы. Присоедините короткую часть
нейлоновой воздушной линии, выходящей из быстроразъемного нейлонового
соединения, к подаче воздуха к тыльной стороне быстроразъемного нейлонового
соединения и к блоку управления ресивера двойной подачи. См. изображение
выше и картинку ниже, с описанием пункта 6.
6. Проведите нейлоновую воздушную линию от
верхнего быстроразъемного соединения на блоке
управления ресивера двойной подачи через сушилку
на противоположную сторону к регулирующему
клапану двойной подачи так, как описано ниже:

a. Вставьте на конце длинной нейлоновой
воздушной линии в переднее
быстроразъемное соединение. См.
изображение справа.
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b. Проложите нейлоновую
воздушную линию к
заслонке, расположенной
слева от
воздухосборного
коллектора и проведите
линию в заслонку.

c. После того, как вы сняли
заднюю верхнюю панель
вместе с существующими
линиями и проводами,
проведите воздушную линию
через существующие
проволочные петли для
закрепления воздушной линии
в правильном положении.

d. Проведите воздушную
линию, расположенную
внизу во внутреннем угле
через отверстие доступа.
Проведите воздушную
линию внутри сушилки по
направлению к лицевой
стороне и выведите через
нижнюю заслонку.

e. Проложите воздушную
линию из нижней заслонки
к Регулирующему клапану
двойной подачи, как
показано на картинке
справа.

f. Подсоедините нейлоновую воздушную линию к
быстросъемному нейлоновому разъединению на Клапане
регулировки двойной подачи. См. Изображение справа.

7. Кабель датчика подачи расположен на боковой стороне
блока управления ресивером двойной подачи.
Подключите данный кабель к вводу датчика подачи,
расположенного на левой стороне контроллера
сушилки.
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8. На передней панели блока управления расположены 2
кабеля датчика подачи. Кабель датчика подачи будет
протянут к каждому из Ресиверов Maguire.

9. Проведите линию подачи материала из каждого вывода
Y-образной трубы во ввод «Сухие полимеры» в каждый
из Ресиверов Maguire.

10. Протяните линию вакуумной подачи от каждого из
ресиверов Maguire, установленных на сушилке к
соответствующему вводу для вакуумной линии
ресивера на клапане регулировки двойной подачи.
Присвоенный номер (Ресивер 1 и Ресивер 2) зависит от
того, как вы назовете ваши ресиверы. Внимание:
Убедитесь, что Датчик уровня подачи (для Ресивера 1 и
Ресивера 2) и Линии подачи вакуума к одному и тому
же Ресиверу.

Использование: Для подачи материала в Ресивер Maguire (Ресивер 1, Ресивер 2),
поверните переключатель Ресивера на блоке управления на позицию на ON. Блок
управления Ресивера будет автоматически подавать материал по требованию Ресиверов
Maguire.

ДАЛЕЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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3. Эксплуатация
3.1 - Стандартная эксплуатация

Для детального описания пультов управления сушилки, смотрите “Описание пульта управления” на странице 31.
Для идентификации сушилки смотрите: LPD Номенклатура / Код заказа на странице 99.

1. Наполните бункер, расположенный на верху сушилки, материалом.
2. Задайте ТЕМПЕРАТУРУ - (дисковый переключатель TEMP)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДИНАКОВЫЕ температурные настройки,
рекомендуемые производителем полимеров для
влагопоглощающих сушилок.

НЕ превышайте уровень температуры сушки, кроме тех случаев, когда вы уверены, что
материал не размякнет и не слипнется.
Максимальный уровень температуры в стандартных моделях 250 F (120C).
Температурный режим высокотемпературных моделей может достигать до 300F (150C).

3. Задайте ВРЕМЯ ЦИКЛА - (дисковый переключатель CYCLE)
4. Смотрите РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА на следующей
странице.

Ниже описаны шаги, которые рекомендуется пройти перед началом работы. Проведите
тест на содержание влаги для определения необходимого времени цикла, либо
передайте нам материал для расчетов. Вы найдете анкету ля тестирования материала
на странице 87.

5. ОПЕРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ - Слева
На блоке ПИТАНИЯ:
a.

Включите MAIN POWER. (КРАСНЫЙ выключатель)
При включении питания, канистры переместятся в
исходное положение, основанное на позиции,
занимаемой при выключении.

На КОНТРОЛЛЕРЕ:
b.

Поверните переключатель MODE на AUTO.

c.

Нажмите CYCLE START.

d.

Два заданных цикла должны завершиться, прежде чем
материал будет готов для передачи. Когда материал готов,
поверните переключатель CONVEY на позицию ON (если
это применимо).

Для более поробного объяснения о последовательности операций, пожалуйста, смотрите
Последовательность Операций на странице 27.

При использовании материала, не требующего сушки, выставьте настройки
Температуры и Время цикла на 000. Это позволит выключить нагреватель, но
вращение при этом будет продолжаться.
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3.2 – Рекомендуемое время цикла
МАТЕРИАЛ
ABS
ABS/PC
LCP
PA
PBT
PC
PC/PBT
PEEK
PEI
PES
PET (Литье)
PET (Преформа, Экструзия)
PMMA (Акрил)
POM
PPO
PPS
PUR
PSU
SAN

КОНЕЧНАЯ
ВЛАЖНОСТЬ
%*
0.10
0.02
0.02
0.20 - 0.10
0.02
0.02
0.02
0.20 - 0.10
0.02
0.05 - 0.02
0.010
0.005
0.02 - 0.04
0.20 - 0.10
0.02
0.02
0.02
0.02
0.20 - 0.10

ВРЕМЯ
ЦИКЛА
(МИНУТ)**
20 - 25
25 - 30
20 - 50
20 - 30
20 - 25
20 - 25
20 - 25
25 - 30
30 - 40
25 - 30
30 - 35
30 - 35
30
25
25
25
25
25 - 30
20 - 40

ТЕМПЕРАТУРА СУШКИ***
ºC
ºF
80 - 85
100
150
80 - 85
120
125
125
150
150
150
150
150
85
80 - 110
100 - 120
150
125 - 140
150
80

180 – 190
210
300
180 – 190
250
250
250
300
300
300
300
300
185
180 – 230
210 – 250
300
260 – 280
300
180

*Содержание конечной влаги, рекомендуемое производителем материала.
** Рекомендуемое время цикла, рассчитано исходя из среднего уровня изначального
содержания влаги. Для изначально высокого содержания влаги, цикл должен быть продлен на
5 минут. В случае возникновения сомнений, обращайтесь в службу поддержки Maguire.
*** Температура высыхания, рекомендуемая производителем материала.

Сушка завершается, когда материал достигает нужной температуры, и после этого
помещен в вакуум на необходимый период времени.
Измерение уровня влаги в материале, как до, так и после сушки, производится с
помощью специального анализатора влаги, например, произведенного компанией
Arizona Instruments.
Если вы не добиваетесь желаемых результатов или хотите, чтобы мы
протестировали ваш материал для определения оптимального времени для сушки,
пожалуйста, посмотрите форму для тестирования материала на стр. 87.
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3.3 – Порядок ввода в эксплуатацию
Данный раздел поможет вам понять, какие действия выполняет сушилка во
время работы.
Внутри корпуса сушилки установлены три идентичные канистры для
материалов, которые перемещаются между тремя станциями:
•
•
•

Станция Наполнения и Нагрева (правая сторона
задней стенки)
Вакуумная станция (левая сторона задней стенки)
Распределительная станция (передняя сторона)

Каждая канистра подвешивается на одну из трех положений в подвесном
устройстве. Эти положения пронумерованы 1, 2 и 3. Номер определяет
положение канистры в подвесном устройстве.
С заполненным материалом над станцией Наполнения и Нагрева,
нажмите кнопку CYCLE START, чтобы начать порядок выполнения работы.
При включении питания, канистры переместятся в
исходное положение, основанное на позиции,
занимаемой при выключении.
Во время "эксплуатации" осуществляются следующие действия:
1. Диски, расположенные сверху и снизу канистры, закрываются.
2. Включается компрессор.
3. Включается вакуумный генератор.
4. Пневматический цилиндр над Распределительной станцией расширяется, чтобы открыть
распределительный клапан канистры, расположенный на дне канистры внутри, и подать материал
для обработки. Если нижний датчик был покрыт материалом во время перемещения, впускной
клапан не откроется до тех пор, пока датчик останется непокрытым.
5. Впускной клапан канистры над Станцией Наполнения и Нагрева открывается, заполняя канистру.
Датчик, расположенный под Станцией Наполнения и Нагрева, подтверждает, что канистра
находится на месте до открытия впускного клапана.
6. Включается нагревательный элемент.
7. После того, как открывается Впускной клапан, канистра начинает заполняться на Станции
Наполнения и Нагрева. Горячий воздух подается в канистру для подогрева материала во время
наполнения канистры. Процесс нагрева продолжается в течение всего времени цикла, заданного на
дисковом переключателе Cycle Time. Одновременно с этим, вакуум надвинут на канистру на
Вакуумной Станции.
8. По истечении времени цикла, цикл завершается, и канистры перемещаются по часовой стрелке на
следующую станцию. Нагретый материал, находящийся на Станции Наполнения и Нагрева
перемещается в Вакуумную Станцию. Здесь вакуум высушивает весь объем нагретого
материала.
ТАЙМЕР ЦИКЛА учитывает только то время, когда уровень температуры нагретого
воздуха на 20 градусов отличается от целевого, и вакуум достиг отметки 25 дюймов
(~650 мм.рт.ст). Следовательно, первая минута не берется в расчет времени цикла.
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9. По истечении времени цикла, цикл завершается, и канистры снова перемещаются по часовой
стрелке на следующую станцию. Нагретый материал, находящийся в Вакуумной Станции
перемещается в Распределительную Станцию.
Начиная с этого момента, перемещение будет осуществляться в конце каждого цикла. Это
стандартный режим, но с настройками “движения по времени”. Если вы выбрали опцию “движение,
когда канистра пустая”, то перемещение осуществляется, только когда датчик под
Распределительной Станцией указывает на то, что распределительная канистра пустая.
Если вы используете опцию “движение, когда канистра пустая”, у вас есть возможность выставить более короткое
время заполнения. Если время для использования материала в канистре в два раза превышает минимально
допустимое время цикла, выставленного на дисковом переключателе настройки времени цикла, мы советуем и
уменьшить время Наполнения, чтобы канистра не удерживала такой объем материала. Циклы, слишком
длительные по времени, могут привести к тому, что материал снова начнет поглощать влагу.

3.4 – Основные характеристики /Опции
Auto Start

22 – Позволяет ввести дату/время для автоматического начала нагрев сушилки и вакуумный цикл.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.

Auto Stop

24 – Позволяет ввести время/дату для автоматической остановки нагрева сушилки и вакуумного цикла.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.

Material Alarm

33 – Сигнал для оповещения оператора о том, что сухой материал готов к подачи после начала
работы сушилки в не нагретом состоянии.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.

Index Complete Alarm 34 – Срабатывает после каждого перемещения и продолжает звучать. Это предназначено
для предприятий, где кто-то должен вручную опорожнять канистры после каждого перемещения.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.
Cycle Time Alarm 36 – Сигнал для оповещения оператора о том, что материал закончился до завершения цикла.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.
Convey Options

Convey Alarm

39 – Варианты подачи материала: “Стандартная подача”, “Подача и Очистка” и “Подача в сушилку”.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.

40 – После первоначального наполнения ресивера Maguire, если ресивер Maguire, подающий
материал в сушилку не наполняется с 3-ей попытки, то срабатывает звуковой сигнал сушилки.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.

Advance Options Time/Empty 44 - "Передвижение по времени" будет перемещать канистры (index), когда время,
установленное на таймере цикла, истекает, даже если канистра пустая. “Передвижение, когда канистра
пустая” будет перемещать канистру, только после опорожнения.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.
Dispense Valve Options 52 – Опции для дозирования передней канистры. Выберите между “Активирована”,
“Деактивирована” и “В импульсном режиме”. Активирована для нормального режима работы, при
деактивации дозирования не произойдет; импульсный режим будет включать выключать
распределительный клапан во время забора высушенного материала вакуумом.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.
Fill Valve Options 53 – Опции для наполнения канистры. Выберите между “Активирована” и “Деактивирована”.
Активирована для нормального режима работы, деактивация не позволит наполнить канистры
автоматически.
См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более подробной информации.
Hopper Fill Alarm 74 – Когда активирован, звуковой сигнал сушилки срабатывает, если бункер не заполняется в
течение указанного времени. См. Функции “Звездочка” на странице 39, для получения более
подробной информации.
Key Functions – См. Описание функций Клавиатуры на странице 36 для получения более подробной информации.
Empty key - Открывает нижний клапан “РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ станции” для опорожнения канистры.
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Fill key - Открывает впускной клапан, над станцией “НАПОЛНЕНИЕ и НАГРЕВ”.
Convey Key – Смещает клапаны подачи потоков горячего воздуха для подачи материала.

3.4.1 – Режим “Только подача”
В режиме подачи, сушилка не нагревает, не повышает давление, не наполняет и не вращает.
Этот режим предназначен только для подачи материала в Maguire ADR (Ресивер сушилки
Maguire)
Для использования данного режима:
Отсоедините шланг для подачи материала от сушилки и вставьте в контейнер с материалом.
Рекомендуется использовать эжекторную трубку.
Настройте дисковый переключатель температуры на 000
Настройте дисковый переключатель времени на 999
Поверните Переключатель Подачи на ON.
Нажатие кнопки “START” активирует данный режим.
Нажмите и удерживайте кнопку “Set Convey Time”, чтобы настроить время подачи. Как только
начнется подача, сразу же нажмите кнопку "convey time" и удерживайте до тех пор, пока не
получите желаемого уровня в ресивере; затем отпустите кнопку. Время загрузки будет
сохранено программным обеспечением.
После начала работы, сушилка будет обрабатывать запросы на подачу от сигнала
подачи/датчика на ADR (ресивере)
Для выхода из режима подачи, нажмите кнопку STOP и отрегулируйте переключатели.
Функции автоматического начала и автоматической остановки, также как и приостановка
режима сработают при открывании двери (закрывание двери приведет к продолжению работы с
того момента, когда она прервалась).
Если сигнал подачи не появляется в течение 10 минут, это значит, что компрессор выключен.
Компрессор включится перед началом следующей подачи.
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3.5 – Замена красителя “на ходу” Использование «Чистого» режима
Канистры и прилегающие к ним части могут быть
горячими. Рекомендуется использовать перчатки.
Для ЗАМЕНЫ КРАСИТЕЛЕЙ без остановки производства:
ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ!
Если канистры наполнены, это значит, что этого хватит минимум на ЧАС работы. Следовательно,
необходимо заранее спланировать процесс, чтобы было достаточно времени на переработку материала.
Итак…
За ЧАС до замены необходимо:
1. Настроить переключатель MODE на режим "CLEAN". В данном режиме канистры НЕ
ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ автоматически.
2. Отключите все системы подачи и чистите бункер сушилки, ресивер или блендер, подающий
материал. Также очистите зону вокруг впускного клапана под бункером сушилки. Впускной клапан
снимается, если открутить болт из основания бункера и сместить бункер с занимаемой позиции.
Выполните полную очистку и замену красителя на данном этапе; точка наполнения
находится над канистрой. Смотрите пункт 4.13, Снятие / Очистка канистры на странице 72
раздела РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ.
В режиме CLEAN канистры НЕ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ в конце каждого цикла.
Звучит СИГНАЛ, и на дисплее появляется надпись (CLEAN).
Когда звучит СИГНАЛ:
1.
2.
3.
4.

Нажмите кнопку "Alarm Silence" для сохранения нормальных условий работы.
Снимите, очистите и замените канистру; закройте дверцу.
Нажмите кнопку INDEX.
После завершения перемещения, начните наполнять очищенные канистры новой смесью
красителей.
Повторите эти 4 шага по мере опорожнения каждой из оставшихся канистр.

После завершения очистки последней канистры:
1. Промойте линию подачи материал в сушилку.
2. Начните подачу новой смеси красителей в сушилку.
В режиме CLEAN канистры не передвигаются по времени, выходящему
за пределы ВРЕМЕНИ цикла. Канистры всегда будут находиться в
режиме ожидания до того, пока они не станут пустыми, а датчик
непокрытым. Если время в два раза превышает время нормального
цикла, то срабатывает звуковой сигнал. Либо отключите сигнал, либо
нажмите “переместить”, если вы обеспокоены тем, что материал может
начать впитывать влагу.
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3.6 – Описание пультов управления
3.6.1 – Контроллер и Операторная станция
Контроллер – с правой стороны
•
•
•
•
•
•
•

НАЧАТЬ ЦИКЛ
ОСТАНОВИТЬ ЦИКЛ
РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА
ПОДАЧА: ВКЛ/ВЫКЛ
НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ ПОДАЧИ
НАЧАТЬ ЦИКЛ
Для начала цикла, нажмите кнопку START.
Загорается, когда механизм работает в автоматическом режиме.

ОКОНЧИТЬ ЦИКЛ
Для остановки цикла, нажмите кнопку STOP.
Загорается при остановке механизма оператором или при остановке
между циклами в режиме «очистки».

РЕЖИМ - AUTO / CLEAN
Выберите режим AUTO для нормального автоматического вращения
канистр.
Выберите CLEAN для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВРАЩЕНИЯ.
Это для ЗАМЕНЫ КРАСИТЕЛЕЙ. ВРАЩЕНИЕ НЕ БУДЕТ
выполняться автоматически. Вместо этого, сработает
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, и оператор будет знать, что
необходимо ОЧИСТИТЬ пустую канистру для загрузки
следующего красителя.
КАНИСТРА должна быть ОЧИЩЕНА, двери закрыты, и
кнопка INDEX нажата для начала нового цикла.
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В Чистом режиме, цикл будет продолжаться пока время,
настроенное на
37 не истечет. Смотрите 37,чтобы
получить больше информации . Описание Функции
«Звездочка» начинаются на странице 39.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Нажмите, чтобы ВРУЧНУЮ ПЕРЕМЕСТИТЬ канистры ( работа
сушилки остановлена).
В режиме CLEAN необходимо нажать кнопку INDEX для
перемещения канистр. Следующий цикл начнется, как только
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ завершится.
В режиме AUTO кнопка index не будет работать, пока вы не нажмете
CYCLE STOP. INDEX помогает передвинуть канистры вручную.
После того, как ПЕРЕМЕЩЕНИЕ выполнено, нажмите CYCLE
START, чтобы начать следующий цикл.
Если данный индикатор мигает в сочетании с ЗЕЛЕНОЙ кнопкой
Cycle Start: Цикл завершился в "чистом" режиме, оператор должен
нажать кнопку INDEX для перемещения канистр после очистки.

ОТКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА
Данная кнопка заглушает световой и звуковой сигналы, но не
избавляет от причины, вызвавшей включение аварийного сигнала.
ДИНАМИК ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

ПОДАЧА: ВКЛ/ВЫКЛ
Функционирует только при условии подключения вакуумного
ресивера Maguire к пультам управления сушилки. Поверните
дисковый переключатель на ON для активации подачи сухого
материала в сушилку.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПОДАЧИ

Функционирует только при наличии ресивера, подключенного к
пультам управления сушилки. Нажмите и удерживайте для
настройки времени подачи. Как только начнется подача, сразу же
нажмите и удерживайте кнопку "convey time" до тех пор, пока
желаемый уровень в ресивере не будет достигнут, затем опустите
кнопку. Данное время загрузки будет сохранено программным
обеспечением. Минимально возможное время, так же как и в
настройках, выставленных по умолчанию, две секунды.
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Контроллер – Передняя панель
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЯ ЦИКЛА
ЭКРАН
КЛАВИАТУРА
СВЕТОВОЙ СИГНАЛ
• ЗВУКОВОЙ
СИГНАЛ

•
•
•
•
•

ТЕМПЕРАТУРА настройка дискового переключателя
До 350f/180c градусов

ВРЕМЯ ЦИКЛА настройка дискового переключателя
Время в минутах для одного цикла. Время цикла будет
варьироваться в зависимости от типа материала. Смотрите
рекомендуемое Время цикла на стр. 24.
Материал, не требующий сушки, может
пропускаться через систему при настройке обоих
дисковых переключателей на 000. При этом
нагреватель и вакуум работать не будут, а
индексация будет функционировать.

ДИСПЛЕЙ Вакуумный флуоресцентный дисплей (VFD)
Вся визуальная информация будет изображена на данном дисплее.
СВЕТОВОЙ и ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЫ
При возникновении ситуации, когда необходимо вмешательство
оператора, появляется вспышка Светового сигнала и срабатывает
Звуковой сигнализатор.
Световой сигнал

Звуковой сигнал
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РУЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Нажмите Fill для ручного управления впускным клапаном,
расположенным над станцией наполнения канистры. Будет
полезным настроить канистру на наполнение по времени, также
нужно добавить необходимый материал в канистру. Функционирует
только когда сушилка работает в AUTO режиме.

РУЧНАЯ ПОДАЧА
Нажмите CONVEY для начала цикла подачи, когда требуется
дополнительная подача для продолжения работы. Функционирует
только когда сушилка работает в AUTO режиме.

КЛАВИША “ПУСТАЯ”

Открывает нижний клапан “РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ станции” для
извлечения материала из канистры, через VTA канал. Переключает:
Открыть/Закрыть. Может использоваться в Auto режиме, пока дверь
открыта для очистки.

КЛАВИАТУРА
Чтобы узнать о функциях Клавиатуры, смотрите
следующий раздел.

Контроллер – с левой стороны
•
•
•
•
•
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USB вход / выход
ETHERNET вход / выход (использование
в будущем)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ порт ввода / вывода
Датчик уровня подачи (с разъемным
соединением)
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USB-ПОРТ

Это USB-порт. USB-накопитель вставляется сюда, тем самым позволяя переносить
информацию прямо на USB-накопитель, что дает преимущество наличия постоянного
электронного архива.
Доступны три вида распечаток:
1. Таблица со списком внутренних параметров.
(Нажмите 77 в ПРОГРАММНОМ режиме.)
2. Распечатка с информацией об уровня температуры, вакуума и времени завершения
цикла. Детальная информация о данной распечатке содержится в разделе
ОТПЕЧАТАННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ данного руководства по эксплуатации.
(Нажмите 54 в ПРОГРАММНОМ режиме, используйте " " для включения индикатора
принтера.)
3. Журнал регистрации аварийных сигналов.
(Нажмите 76 в ПРОГРАММНОМ режиме.)
Смотрите Печать Выходных данных на странице 94 для получения более детальной
информации о распечатке 54. Смотрите Функции «Звездочка» на странице 39 для
получения дополнительной информации о функциях 77, 76 и 54.
USB-порт также может быть использован для обновления программного обеспечения
контроллера. Чтобы получить больше информации об обновлении программного
обеспечения контроллера, смотрите Обновление ПО Контроллера и Функция «Звездочка»
93.
Информация о копировании на USB-накопитель
Сохраняя информацию на USB-накопителе, на USB накопителе должна
содержаться папка, которая называется Maguire, в папке должен находиться
файл PRINTER.TXT. К файлу PRINTER.TXT прилагаются функции для
вывода на печать. Также обратите внимание, что каждый раз при выводе на
печать файла, находящегося на USB-накопителе, новые данные добавляются
в конец файла PRINTER.TXT и не стирают существующие данные в файле.

КОМПЬЮТЕР вход / выход
Порт Компьютера – это последовательный порт DB9. Данный вход может быть
использован для обновления программного обеспечения сушилки.

ДАТЧИК УРОВНЯ ПОДАЧИ - с разъемным соединителем
Датчик, измеряющий уровень подачи материала из ресивера, подключается здесь.
Это позволяет контролировать подачу материала в сушилку с помощью
электрического компрессора и подачи горячего воздуха.
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3.6.2 - Клавиатура
Описание функций

Существует четыре режима:
Автоматический
Ручной

Программный

Расширенный

Автоматическая эксплуатация возможна ТОЛЬКО в данном режиме.
Данный режим активен, когда питание включено.
Позволяет произвести проверку эксплуатации устройств.
Для входа в РУЧНОЙ режим, нажмите:
затем (11111) или ваш
собственный пароль.
Позволяет изменять логику работы.
Для входа в ПРОГРАММНЫЙ режим, нажмите:
затем (22222) или
ваш собственный пароль.
Позволяет использовать расширенные возможности в процессе
работы. Внимание: Вам не понадобится доступ к Расширенному
режиму, только если этого не потребует технический специалист
Maguire.
Для входа в РАСШИРЕННЫЙ режим, нажмите:
затем (33333) или
ваш собственный пароль.

При использовании Ручного, Программного или Расширенного режима,
работа в автоматическом режиме недоступна.
Вы можете подключиться к данным режимам, только после того, как
остановите работу сушилки, нажав кнопку CYCLE STOP.
Чтобы изменить пароль, смотрите (

45), (

78) и (

79), ниже.

Следующие кнопки функционируют во ВСЕХ режимах:
Display Key – Используется для переключения дисплея. Смотрите
клавиши с описанием.
TEMP= 90c
MODE=AUTO

V=640mm
CAN=1

Дисплей во время эксплуатации:

TEMP= 90c
CYC= 0:00

V=640mm
CAN=1

Нажмите DISP изменить на:

TEMP= 90c
CYC= 0:00

V=640mm
HT=20%

Дисплей в режиме ожидания:

ИЛИ
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Кнопки дисплея:

TEMP
V

Температура воздуха при входе в канистру: F or C.
Вакуум внутри канистры: дюймы или мм.

CAN
CYC

Канистра, в данный момент находящаяся в Распределительной
станции. (1,2,3)
Суммарное время, данный цикл: мин: сек

HT

Процент отработанного времени нагревателя, каждую секунду

Клавиша “Выход”
Нажмите, чтобы ВЫЙТИ из любой последовательности.

Клавиша “Звездочка”
Используется для: Ввода пароля Ручного или Программного
режимов, входа в функции “звездочка” или переключении
индивидуальных функций “звездочка” (вкл/выкл,
активировать/деактивировать и т.д.).
Клавиша “Очистить”
Нажмите и удерживайте клавишу "CE" во время подключения
питания до появления "CLEAR". Смотрите раздел РЕЖИМ CLEAR.

Данные клавиши функционируют в РУЧНОМ и ПРОГРАММНОМ режимах:
Клавиша “Положение 1”
Поворот канистры до “Положения
1” к Распределительной станции.
Клавиша “Положение 2”
Поворот канистры до “Положения
2” к Распределительной станции.
Клавиша “Положение 3”
Поворот канистры до “Положения
3” к Распределительной станции.

Внимание: Каждая канистра занимает одно из

трех положений в подвесном устройстве. Эти
положения пронумерованы 1, 2 и 3. Номер
определяет положение канистры в подвесном
устройстве.

1

2

3

Положение 1

Положение 2

Положение 3
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Клавиша “Заблокировать”
Фиксирует канистры в определенном положении. Переключает:
Заблокировать / Разблокировать
Клавиша “Запечатывание”
Закрывает Диски. Переключает: Запечатывание Вкл / Выкл

Клавиша “Наполнение”
Открывает впускной клапан, над канистрой “НАПОЛНЕНИЕ и НАГРЕВ”.
Переключает: Открыть / Закрыть
Также активна во время работы сушилки.
Empty Key
Открывает нижний клапан “РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ станции” для
извлечения материала из канистры, через VTA канал. Переключает:
Открыть / Закрыть. Может использоваться в Auto режиме, пока дверь
открыта для очистки.
Клавиша “Подача”
Смещает клапаны подачи потоков горячего воздуха для подачи
материала. Переключает подачу Вкл / Выкл
Также активна во время работы сушилки.
Клавиша ''Компрессор''
Включает компрессор. Переключает: Вкл / Выкл

Клавиша “Нагрев”
Включает нагреватель. Переключает: Вкл / Выкл. Не будет
функционировать без работы компрессора
Клавиша “Вакуум”
Включает вакуумный генератор. Переключает: Вкл / Удержать
(удерживает вакуум) / Выкл (высвобождает вакуум)
Клавиша “Сигнал”
Активирует Аварийный сигнал. Переключатель: активировать /
деактивировать
Клавиша “Параметр”
Используется для просмотра списка параметров. Используйте
для
того, чтобы вернуться в начало списка (только в Программном и
Расширенном режимах)
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3.6.3 - Функции «Звездочка»
Функции «Звездочки» - специальные настройки и операции, которые могут быть установлены в сушилке.
Функции «Звездочка» делятся на три группы: “Ручной Режим”, “Программный Режим” и “Расширенный
Режим”, каждый из которых имеет свой индивидуальный пароль. Функции «Звездочка» Ручного режима
отвечают за текущие операции и базовые настройки Сушилки, в то время как Программный режим
включает в себя дополнительные, которые больше используются в административных целях. Доступ к
Функциям «Звездочка» Расширенного режима ограничен, так как данные функции не предназначены для
типичных/обычных операций Сушилки и больше относятся к стандартным настройкам по умолчанию,
которые никогда не должны изменяться только если вы не получите указаний от технического специалиста
Maguire.
Для входа в Ручной Режим: Нажмите
и введите пароль Ручного Режима (пароль по умолчанию 11111).
Для входа в Программный Режим: Нажмите
и введите пароль Программного Режима (пароль по
умолчанию 22222).
Для входа в Расширенный Режим: Нажмите
и введите пароль Расширенного Режима: (пароль по
умолчанию 33333).
СПИСОК ФУНКЦИЙ «ЗВЕЗДОЧКА» с объяснениями.
Нажать

и две цифры для выполнения следующих функций:

Режим
Настройки по
умолчанию

Ручной Програм Расширен
мный
ный

05 Очистить журнал регистрации Аварийных Сигналов
11 Выбрать Формат Даты, Установить текущую Дату и Время
12 Восстановить Стандартные Заводские настройки
22 Автоматический запуск Активировать/Деактивировать
Копировать текущие “Настройки пользователя” в резервное

23 устройство
24 Автоматическая остановка Активировать/Деактивировать.
Отображать Статус Микропрограммного обеспечения и
25 Контрольную Сумму
Копировать текущие «Резервные данные» в «Настройки
32 пользователя»

Не Активна
Не Активна
Не Активна
Не Активна

33 Сигнал Готовности Материала, Не Активен / Активен.

Не Активна

34 Сигнал завершения перемещения, Не Активен / Активен.

Не Активна

Журнал регистрации Аварийных сигналов – Отображает 25
35 последних сигналов, начиная с самых недавних

Активна

36 Сигнал Времени Цикла, Разрешен/Запрещен

Активна

37 Максимальное Время Очистки

20 минут
Не Активна

38 Контроль Оксидирования
Режимы: “Стандартная подача”, “Подача и Очистка», “Подача
39 в Сушилку”

Активна

40 Сигнал Подачи, Запрещен/Разрешен.
Расширенные режимы: “Передвижение, когда канистра

44 пустая” или “Передвижение по времени”.
45 Изменить пароль «Ручного Режима»

Режим Распределения материала: “Выпуск Вакуума” или

50 “Гравитация”.

Распределительный клапан, Активен / Не Активен /

52 Импульсный режим.
53 Впускной Клапан – Активен / Не Активен.

Стандартная
Подача
Перемещение по
времени
Выпуск Вакуума
Импульсный
режим
Активна

Edition: November 5, 2010

39

Maguire Products, Inc.

LPD Dryer
54 Печатать информацию о цикле. (Активно / Не Активно).

Не Активна

66 Установить Идентификационный номер LPD (1-255).
74 Сигнал Наполнения Бункера, Активен / Не Активен.

Не Активна

76 Распечатать Историю Аварийных Сигналов
77 Распечатать параметры
78 Изменить пароль «Программного Режима»
79 Изменить пароль «Расширенного режима»
87 Переключить индикатор вакуума
88 Выбрать Язык
Настроить вакуумную установку:

89 АНГЛИЙСКИЙ/МЕТРИЧЕСКИЙ
93 Обновить программное обеспечение LPD с USB-накопителя

АНГЛИЙСКИЙ

96 Используется для доступа к карте памяти.
97 Сигнал временного обслуживания – отключают блокировку.

Функции «Звездочка» – Полное описание
Очистить Историю Аварийных Сигналов

Нажмите ( ,0,5) для очистки истории аварийных сигналов. Для
получения информации об истории аварийных сигналов –
функция 35.

Выбрать Формат Даты, Установить текущую Дату и
Время
Нажмите ( ,1,1) для установки корректной даты и времени
датчике времени/часах истинного времени. Корректная дата и
время будут полезны при выводе информации с USB-накопителя
на печать. Понадобиться совершить шест вводов.
Первый запрос/табло/данные укажет на выбор форматов
установки даты – США или ЕВРОПЕЙСКИЙ. При выборе
варианта США дата будет выводиться в формате
МЕСЯЦ/ЧИСЛО/ГОД. В ЕВРОПЕЙСКОМ формате даты будут
отображаться как ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД. Для переключения
форматов используйте клавишу CE.
SELECT DATE FORMAT
USA (MM/DD/YYYY)

SELECT DATE FORMAT
EUROPE (DD/MM/YYYY)

Нажмите для просмотра или изменения месяца, числа, года,
часа и минут.
Остальные пять вводов потребуют ввода по 2 цифры каждый.
MONTH (МЕСЯЦ) __, DAY (ЧИСЛО) __, YEAR (ГОД) __, HOUR
(ЧАС) __, MIN (МИН.)__.
Если потребуется, введите новые настройки. Вы можете
скорректировать время в соответствии с вашим часовым поясом.
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После введения минут (панель управления/регулятор) перейдет в
программный режим и сохранит изменение времени и даты. Еще
раз нажмите «Exit» для выхода из Программного режима.

Восстановить Заводские настройки
Нажмите ( ,1,2) для восстановления заводских настроек
Сушилки с жесткой кодировкой.
RESTORE FACTORY
DEFAULT SETTINGS
Нажатие комбинации ,1,2 восстанавливает Заводские настройки
в «Настройки пользователя» и
«Резервные настройки
пользователя» (сохраняет определенную важную информацию).
Подтверждение не будет запрошено. Настройки сбрасываются
к Заводским сразу после ввода функции 12. Функция доступна
только в Программном режиме.

Автоматический запуск – Запрещен/Разрешен
Нажмите ( ,2,2) для выбора функции Автоматического Запуска.
AUTO START
DISABLED

AUTO START
ENABLED

Функция
22 позволяет осуществлять автоматический запуск
нагревательных и вакуумных циклов в определенный день и в
установленное время (аналогична нажатию кнопки START). Перед
осуществлением Автоматического запуска необходимо включить
электропитание.
При выборе функции
22
используйте клавишу CE для
переключения опций ЗАПРЕЩЕН (DISABLED) и РАЗРЕШЕН
(ENABLED). При выборе опции АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК
ЗАПРЕЩЕН (AUTO START DISABLED), нажмите
для выхода
из меню.
При выборе АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК РАЗРЕШЕН (AUTO
START ENABLED) используйте клавишу
для просмотра
каждого дня недели. Нажмите клавишу CE для выбора между
(ПОНЕДЕЛЬНИК
(MONDAY)
–
НИКОГДА
(NEVER))
и
(ПОНЕДЕЛЬНИК (MONDAY)- __:__).
При выборе (ПОНЕДЕЛЬНИК (MONDAY) __:__) (или любого
другого дня недели) установите время, в которое должно
запуститься Сушилка.
Используйте 24-часовое измерение
времени.
Например:
(ПОНЕДЕЛЬНИК 07:00) – это 7 часов до полудня, 7 после
полудня будет необходимо ввести как 19:00
Для перехода к следующему дню недели нажмите .
Нажмите кнопку CE для выбора НИКОГДА (NEVER) или __:__.
Укажите время, в которое вы хотели бы начать автоматический
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запуск.

После установки настроек, нажмите Exit, чтобы сохранить
изменения, затем снова нажмите Exit для выхода из
Программного или Расширенного режимов.

Сохранить настройки пользователя
Нажмите ( ,2,3), чтобы скопировать Текущие «Настройки
Пользователя» в «Резервные Настройки Пользователя».
Информацию об областях памяти в программном обеспечении
Сушилки, а также о функциях «Очистить» и «Очистить все»,
читайте на стр.88.
SAVE USER SETTINGS

После сохранения настроек эту информацию можно восстановить
с помощью функции ОЧИСТИТЬ (CLEAR) (нажмите клавишу CE
на кнопке питания) или с помощью функции
32, описанной
далее. После установки настроек, нажмите Exit, чтобы сохранить
изменения, затем снова нажмите Exit для выхода из
Программного режима. Функция доступна только в Программном
режиме.

Автоматическая Остановка – Запрещена/Разрешена
Нажмите ( ,2,4) для выбора вариантов функции Автоматической
Остановки.
AUTO STOP
DISABLED

AUTO STOP
ENABLED

Функция
24
активирует
автоматическую
остановку
нагревательного и вакуумного цикла Сушилки в определенный
день и время. (функция аналогична нажатию кнопки STOP).
При
выборе функции
24 используйте клавишу CE для
переключения между режимами ЗАПРЕЩЕНА и РАЗРЕШЕНА.
Если
вы
выбрали
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ОСТАНОВКА
ЗАПРЕЩЕНА (AUTO STOP DISABLED), нажмите для выхода из
меню.
Если
вы
выбрали
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ОСТАНОВКА
РАЗРЕШЕНА (AUTO STOP ENABLED), воспользуйтесь клавишей
для переключения дней недели. Нажмите клавишу CE для
выбора между (ПОНЕДЕЛЬНИК (MONDAY) – NEVER (НИКОГДА))
and (ПОНЕДЕЛЬНИК (MONDAY) - __:__)).
При выборе (ПОНЕДЕЛЬНИК __:__) (или любого другого дня
недели) установите время, в которое Сушилка должна прекратить
работу. Используйте 24-часовое измерение времени.
Например:
(ПОНЕДЕЛЬНИК 07:00) – это 7 часов до полудня, 7 после
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полудня будет необходимо ввести как 19:00

Для перехода к следующему дню недели нажмите .
Нажмите кнопку CE для выбора НИКОГДА (NEVER) или __:__.
Укажите время, в которое вы хотели бы
запустить
автоматическую остановку.
После установки настроек, нажмите Exit, чтобы сохранить
изменения, затем снова нажмите Exit для выхода из
Программного или Расширенного режимов.

Отображать Статус Микропрограммного
обеспечения и Контрольную Сумму

Нажмите ( ,2,5) для отображения Статус Микропрограммного
обеспечения и Контрольную Сумму.
FIRMWARE OK
CHECKSUM = xxxxxxxx
Функция отображает статус микропрограммного обеспечения и
контрольную сумму.
После настройки функции нажмите Exit, затем снова нажмите Exit
для выхода из Расширенного режима. Функция доступна только в
Расширенном режиме.

Восстановить сохраненные настройки
пользователя
Нажмите ( ,3,2) для копирования «Резервных Настроек
Пользователя» в «Настройки Пользователя».
Информацию об областях памяти в программном обеспечении
Сушилки, а также о функциях «Очистить» (Clear) и «Очистить
все» (Clear All), читайте на стр.88.
RESTORE SAVED
USER SETTINGS
Эта функция может быть полезной для восстановления
информации, которую вы могли хранить в
«Резервных
Настройках Пользователя». Также эта функция применяется в
случае, если вы производили изменения в Настройках
Пользователя, а сейчас хотели бы вернуться к первоначальным
настройкам. После установки настроек, нажмите Exit, чтобы
сохранить изменения, затем снова нажмите Exit для выхода из
Программного режима. Функция доступна только в Программном
режиме.

Сигнал Готовности Материала– Не активен/Активен
Нажмите ( ,3,3) для активации разрешения или запрета
Сигнала готовности материала:
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MATERIAL READY ALARM
DISABLED

MATERIAL READY ALARM
ENABLED CYCLES: 02

В случае Разрешения Сигнала, вы должны отключить
питание Сушилки, затем включить снова для активации
Сигнала Готовности материала.
После активации сигнала (и выключения/включения питания)
Сушилка завершит число заданных циклов и прозвучит сигнал.
(Однако машина не прекратит работу). Сигнал прозвучит как
«МАТЕРИАЛ ГОТОВ» («MATERIAL READY»). Задача данного
сигнала – предупредить оператора, что осушенный материал
готов к передаче после холодного запуска сушилки. ВНИМАНИЕ:
распределительный клапан не активен для ряда установленных
циклов.
Используйте клавишу
для переключения режимов разрешен/
запрещен. Используйте номерные клавиши для того, чтобы задать
количество рабочих циклов (перед одноразрядными цифрами
ставьте вперед ноль, например, 02). После установки настроек,
нажмите Exit для сохранения изменений, затем снова нажмите
Exit для выхода из Программного или Ручного режима.

Сигнал Перемещения – Не Активен/Активен
Нажмите ( ,3,4) для активации или дезактивации Сигнала
Перемещения (Index Alarm):
INDEX ALARM
DISABLED

INDEX ALARM
ENABLED

Когда функция активна, машина будет подавать сигнал при
каждом перемещении. Она не отключится, просто подаст сигнал.
Данная функция предназначена для лабораторных условий, когда
требуется вручную опустошать канистры после каждого
перемещения. Используйте клавишу
для переключения опций
Активен/Не Активен. После установки настроек, нажмите Exit для
сохранения изменений, затем снова нажмите Exit для выхода из
Программного или Ручного режима.

История Аварийных сигналов (Только для
Программного и Расширенного режимов)
Нажмите ( ,3,5) для просмотра Аварийных сообщений:
… Alarm message …
… Date and Time …
Отображаются последние 25 сигналов, начиная с недавно
поступивших сообщений. Используйте клавишу
для просмотра
аварийных сообщений. После установки настроек нажмите Exit
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для сохранения изменений, затем снова нажмите Exit для выхода
из Расширенного режима.

Сигнал Времени Цикла, Активен/Не Активен

Нажмите ( ,3,6) для активации или запрета Сигнала Цикла:
CYCLE ALARM DISABLED

CYCLE ALARM ENABLED
Alarm delay 10 sec.

При активации функции вы можете установить временную
задержку между срабатыванием датчика и подачей сигнала (по
умолчанию до 10 секунд). После активации функции машина
будет подавать сигнал после установленной задержки, если в
распределительной канистре закончился материал до завершения
цикла. Это указывает на то, что потребность в материале
превышает возможную вместительность Сушилки.
Она не
прекратит работу, просто подаст сигнал. Используйте клавишу
для переключения режимов «активен», «не активен». После
установки настроек нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Программы.

Максимальное Время Очистки – Установка
Временных Значений
Нажмите ( ,3,7) для установки Максимального Времени
Очистки:
CLEAN TIME ALARM
Time: 20 minutes
Функция активна только в Режиме Очистки. Эта функция
звездочки позволяет пользователю установить временной предел,
перед тем как Сигналы Сушилки обозначат завершение Времени
Очистки. Для данной функции время по умолчанию– 20 минут.
При выборе значения 0 (ноль) сигнал Времени очистки сработает
в конце цикла. После установки настроек нажмите Exit для
сохранения изменений, затем снова нажмите Exit для выхода из
Программы.
Более подробную информацию о Режиме Очистки смотрите на
стр. 29.

Контроль Оксидирования

Нажмите ( ,3,8) для активации или дезактивации функции
Контроля Оксидирования:
Данная функция может быть активирована только при условии
настройки Режима цикла в Расширенном Режиме для
определения показателя ПУСТОЙ (Empty). После активации
функция контроля оксидирования остановит работу компрессора и
нагревателя, если время цикла истечет до того, как канистра
станет пустой.
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Параметр
Вынужденной
Задержки
Перемещения
(FIT)
применяется
только
совместно
с
функцией
Контроля
Оксидирования. По умолчанию значение параметра FIT равно 0.
После настройки параметра FIT, цикл автоматически завершится
через несколько минут (продолжительность определятся
параметром FIT) после истечения времени цикла.

Режим Подачи
Нажмите ( ,3,9) для установки режимов «Стандартная
передача», «Подача и Очистка» и «Подача Сушилке»:
CONVEY MODE
STANDARD CONVEY

CONVEY MODE
CONVEY AND PURGE

CONVEY MODE
CONVEY TO DRYER
Стандартная Подача: При «Стандартной Подаче» Сушилка будет
продолжать подачу материала Ресиверу, встроенному в
оборудование, до тех пор, пока датчик ресивера не будет покрыт
материалом. После первоначального заполнения, если датчик не
покрыт с трех попыток, происходит ошибка
“***ERROR***,
CONVEYER”.
Для получения дополнительной информации
смотрите
раздел
«Установка
Ресивера
Maguire
на
производственное оборудование» на стр. 15.
Подача и Очистка (Convey and Purge): Выбор опции Подача и
Очистка («Convey and Purge») приведет к тому, что
распределительный клапан будет постоянно закрыт до момента
подачи материала. При активации данной функции, когда Датчик
подачи запрашивает вакуумную подачу материала машине,
сначала всего на несколько секунд откроется пустой клапан
канистры для заполнения Сборного Вакуумного Отбора (VTA),
расположенного под канистрой. Затем он закроется, и во время
цикла подачи будет загружаться только этот материал, опустошая
выдувной поддон и очищая линию подачи. Данная функция
помогает сократить возможность загрязнения материала влагой
во время длительного простоя, связанного с низким уровнем
производительности.
Подача Сушилке (Convey to Dryer): Если вам необходимо
загрузить Сушилку, используя Ресивер Maguire, выберите данную
функцию. Для получения дополнительной информации смотрите
также раздел «Использование Ресивера Maguire для загрузки
Сушилки» на стр. 17.
Используйте клавишу
для выбора опций «Стандартная
подача» («Standard Convey»), «Подача и Очистка» («Convey and
Purge») и «Подача Сушилке» («Convey to Dryer»).
После
установки настроек, нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Программного и
Ручного Режимов.
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Сигнал Подачи – Не Активен/Активен
Нажмите ( ,4,0) для активации или дезактивации функции
Сигнал Подачи:
CONVEY ALARM
DISABLED

CONVEY ALARM
ENABLED

После первоначального заполнения ресивера Maguire сушилка
подаст сигнал, если ресивер Maguire во время подачи материала,
необходимого для выполнения операции, не заполнится с 3-х
попыток. За сигналом не последует остановка подачи материала,
просто прозвучит сигнал.
Используйте клавишу
для
переключения режимов активации и дезактивации сигнала. После
установки настроек нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Ручного, Программного
и Расширенного Режимов.

Перемещение по Времени/Когда канистра пуста
Нажмите ( ,4,4) для выбора между:
ADVANCE ON TIME

ADVANCE ON EMPTY
FILL TIME: ___

По умолчанию установлена функция ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО
ВРЕМЕНИ (ADVANCE ON TIME). Это стандартный режим
операции. Канистры перемещаются (передвигаются), когда время
цикла, указанное на таймере, истекает, даже если канистра не
пуста.
При выборе функции ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, КОГДА КАНИСТРА ПУСТА
(ADVANCE ON EMPTY) канистры перемещаются только после
истечения времени цикла, при условии пустой канистры и
открытого датчика отсека забора вакуума. В этом режиме для
использования целой канистры потребуется час или немного
больше, при условии низкой пропускной способности.
Охлаждение материала и впитывание влаги могут стать
проблемой. Для ее решения вы можете уменьшить заполнение,
только частично наполняя канистру.
Время заполнения (в секундах)
может быть установлено
следующим образом. На сушилках серии LPD 100 / 200 каждая
секунда приблизительно равна 2 фунтам и ½ фунта на сушилках
LPD 30. При введении нулевого значения (00) наполнительный
клапан останется открытым, что означает наличие полной
канистры. Допускается вводить до 9999 секунд. Параметр CFT
(Параметр времени наполнения канистры) определяет ввод и
также может быть изменен. После установки настроек нажмите
Exit для сохранения изменений, затем снова нажмите Exit для
выхода из Программного или Ручного режима.
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Изменить пароль ручного режима

Нажмите ( ,4,5) и последующий пятизначный номер для
изменения номера пароля для входа в РУЧНОЙ режим.
PASSWORD – 5 DIGITS
MANUAL MODE: 11111
Номер "11111" по умолчанию установлен в системе как пароль
для входа в ручной режим. Для установки ограничения
использования данного режима вы можете создать свой
численный пароль и ввести его. После установки настроек
нажмите Exit для сохранения изменений, затем снова нажмите
Exit для выхода из Программного режима. Функция доступна
только в Программном и Расширенном Режимах. Если вы забыли
пароль Ручного режима, он может быть восстановлен из
Программного и Расширенного Режимов.

Режим Распределения Материала – «Вакуумный
отбор»/ «Гравитация»
Только при Расширенном Режиме
Нажмите ( ,5,0) для изменения операции распределительного
клапана.
MAT DISPENSE MODE
VACUUM-TAKE-OFF

MAT DISPENSE MODE
GRAVITY

При выборе функции «Вакуумный отбор» («Vacuum-Take-Off») как
обычно произойдет передача сигнала от 4-штыревого
соединителя.
При выборе функции «Гравитация («Gravity») переходник подачи
будет переключателем для активации или дезактивации
распределительного клапана, это значит, что если соединение
между штырем 1 и штырем 3 открыто, распределительный клапан
будет функционировать в обычном режиме (автоматически). Если
соединение между штырем 1 и штырем 3 закрыто,
распределительный клапан будет дезактивирован.
Используйте клавишу
для переключения режимов
распределения. После установки настроек нажмите Exit для
сохранения изменений, затем снова нажмите Exit для выхода из
Расширенного режима. Функция доступна только в Расширенном
Режиме.

Распределительный Клапан Активен / Не Активен / Импульсный режим.
Нажмите ( ,5,2) для изменения операций распределительного
клапана.
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DISPENSE VALVE
DISABLED

DISPENSE VALVE
ENABLED

DISPENSE VALVE
PULSED
Возможные опции - «Не активен», «Активен» и «Импульсный
режим». Стандартная операция – «Импульсный режим». При
выборе функции «Не активен» распределительный клапан не
будет функционировать в обычном автоматическом режиме.
Передняя канистра не будет опустошаться. Эта функция полезна
в лабораторных условиях, когда оператору необходимо вытащить
полную канистру из сушилки после того, как материал осушен.
При выборе «Импульсного режима» распределительный клапан
будет импульсно включаться и выключаться во время процесса
распределения. Используйте клавишу
для переключения
распределительных режимов. После установки настроек нажмите
Exit для сохранения изменений, затем снова нажмите Exit для
выхода из Ручного или Программного режима.

Впускной клапан – Активен/Не активен
Нажмите ( ,5,3) для изменения операции впускного клапана.
FILL VALVE
DISABLED

FILL VALVE
ENABLED

Возможные опции - «Активен» и «Не активен». Стандартная
операция – «Активен». При выборе функции «Не активен»
впускной клапан не будет функционировать в автоматическом
режиме, и канистры в Станции Наполнения и Нагревания
наполняться не будут. Эта функция полезна в лабораторных
условиях.
Используйте
клавишу
для
выбора
распределительного режима. После установки настроек нажмите
Exit для сохранения изменений, затем снова нажмите Exit для
выхода из Ручного или Программного режима.

Принтер - Активен/Не активен
Нажмите ( ,5,4) для АКТИВАЦИИ печати данных по время каждой
операции цикла.
PRINTER DISABLED

PRINTER ENABLED
TIME INTERVAL: 010s

После Активации и при подключенном USB-накопителе
информация регулярно выводится на печать в соответствии с
«Временным Интервалом», выбранным вами. Данные выводятся
на печать в конце каждого цикла, а также при каждом включении
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или выключении вакуума.
Данные включают в себя: дату, время, истекшее время цикла,
температуру, процент нагревания, вакуум. Эта очень полезная
информация для отслеживания эффективности сушилки.
Более подробная информация находится на стр. 86 данной
инструкции в разделе ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ. Используйте клавишу
для переключения режимов «АКТИВЕН» и «НЕ АКТИВЕН».
После активации функции используйте клавиатуру ввода
необходимого ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА, который указывается в
секундах.
После установки настроек нажмите Exit для сохранения
изменений, затем снова нажмите Exit для выхода из Ручного или
Программного режима.
Примечание о выводе на печать с USB-накопителя.
При сохранении информации, предназначенной для печати на
USB-накопитель, на USB-накопителе должна содержаться папка
с названием Maguire, а в папке - файл PRINTER.TXT. К файлу
прилагаются функции для вывода на печать. Также обратите
внимание, что каждый раз при выводе на печать файла,
находящегося на USB-накопителе, новые данные добавляются в
конец файла PRINTER.TXT и не стирают другие сохраненные
данные в нем.

Отображать Идентификационный номер LPD
Только при Расширенном Режиме
Нажмите ( ,6,6) для введения идентификационного номера
определенной Сушилки.
LPD COMMUNICATIONS
ID. NUMBER: 000
Идентификационный номер (I.D. number) отображается во всех
печатных отчетах. Если вы используете несколько устройств,
идентификационный
номер
поможет
распознать
отчеты.
Доступные числа от 01 до 254 и не должны быть должны
следовать подряд.
В новых моделях Сушилки Maguire LPD будет доступно программное обеспечение
для автоматического сбора необходимых данный с помощью компьютера. Когда
ПЛ будет доступно, у каждого LPD контроллера должен быть уникальный адрес.
ВНИМАНИЕ: В настоящее время ПО недоступно.

После установки настроек нажмите Exit для сохранения
изменений, затем снова нажмите
Exit для выхода из
Расширенного Режима. Функция доступна только в Расширенном
Режиме.

Сигнал Наполнения Бункера - Активен/Не Активен
Нажмите ( ,7,4) для Активации/Дезактивации Сигнала
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Наполнения.
HOPPER FILL ALARM
DISABLED

FILL ALARM ENABLED
Alarm Time: 12

Используйте клавишу
для переключения опций активен/не
активен. При активации функции вы можете ввести значение в
минутах. После активации функции Сушилка подаст сигнал, если
бункер не наполнится в установленный период времени (по
умолчанию 12 мин.). После установки настроек нажмите Exit для
сохранения изменений, затем снова нажмите Exit для выхода из
Ручного или Программного Режима.

Вывод на печать Истории Аварийных Сигналов
(Print the Alarm Log)
Нажмите ( ,7,6) для вывода на печать копии последних 25
сообщений об аварийных сигналах.
USB-накопитель должен
быть подключен к USB-порту. На печать будет выводиться список
последних 25 аварийных сигналов с указанием даты и времени
каждого
сообщения.
При
сохранении
информации,
предназначенной для вывода на печать, на USB-накопитель, на
USB-накопителе должна содержаться папка с названием Maguire,
а в папке должен находиться файл PRINTER.TXT.
PRINTING

Печать параметров
Нажмите ( ,7,7) для вывода на печать всех внутренних
параметров. USB- принтер или US-накопитель должный быть
подключены и готовы к работе. Данные выведенные на печать
отобразят
версию
программного
обеспечения
Сушилки,
идентификационный номер микроконтроллера, список всех
параметров и их текущих значений. При сохранении информации,
предназначенной для вывода на печать, на USB-накопитель, на
USB-накопителе должна содержаться папка с названием Maguire,
а в папке должен находиться файл PRINTER.TXT.
PRINTING

Изменить пароль программного режима
Нажмите ( ,7,8, и последующий пятизначный номер) для
изменения номера ПАРОЛЯ для входа в ПРОГРАММНЫЙ режим.
Пароль по умолчанию - "22222". Для установки ограничения
использования данного режима вы можете создать свой численный
пароль и ввести его. Если вы забыли свой пароль, обратитесь к
нам за помощью.
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PASSWORD – 5 DIGITS
PROGRAM MODE: 22222

После установки настроек нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Программного режима.
Функция доступна только в Программном и Расширенном Режимах.
Если вы забыли пароль Программного режима, он может быть
восстановлен из Расширенного Режима.

Изменить Пароль Расширенного Режима
Только при Расширенном режиме
Нажмите ( ,7,9, и последующий пятизначный номер) для изменения
номера ПАРОЛЯ для входа в РАСШИРЕННЫЙ режим. Пароль по
умолчанию "33333. Для ограничения использования данного
режима, вы можете создать свой пароль и ввести его в этом
режиме. Если вы забыли комбинацию своего пароля, обратитесь к
нам за помощью.
PASSWORD – 5 DIGITS
PROGRAM MODE: 33333
После установки настроек нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Расширенного режима.
Функция доступна только в Расширенном Режиме. Если вы забыли
пароль Расширенного режима, пожалуйста, обратитесь в Maguire
Products.

Отобразить Абсолютный Вакуум (мм рт.ст.)

Нажмите ( ,8,7 ) для выбора вариантов отображения вакуума
между Абсолютным Давлением и стандартным считыванием
показателей вакуума.

Выбрать язык
Нажмите ( ,8,8) для выбора языковых настроек.
SELECT LANGUAGE
ENGLISH
Используйте клавишу
для выбора языков: АНГЛИЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ЧЕШСКИЙ (ENGLISH,
FRANCAIS, ITALIANO, DEUTCH, CZECH).
Обратите внимание: опции АНГЛИЙСКИЙ, 5,6,7 – это разделы для
добавления дополнительных языков.
После установки настроек нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Расширенного режима.

Отображение Единиц Измерения Вакуума Английский/Метрический
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Нажмите ( ,8,9) для выбора отображаемых единиц измерения
вакуума – Дюймы ртутного столба или Миллиметры ртутного столба.
UNITS DISPLAY
ENGLISH

UNITS DISPLAY
METRIC

Используйте клавишу для переключения опций
"ENGLISH"(Английский) или "METRIC" (Метрический).
После установки настроек нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Ручного и Расширенного
режимов. Внимание: Отображение температуры в Фаренгейтах или
градусах Цельсия контролируется встроенной программой Сушилки.
При необходимости изменить отображение единиц измерения
температуры, обратитесь, пожалуйста, в Maguire Products и
запросите необходимую программу.
Обновить Программное Обеспечение Микроконтроллера с USBнакопителя
Нажмите (*,9,3) для запуска обновления программного обеспечения с USBнакопителя. При нажатии комбинации *,9,3 микроконтроллер начнет поиск на
USB-накопителе папки Maguire и трех файлов в данной папке с названиями
UPDATER3.BIN, 912DGxxxxx.crc и 912DGxxxxx.s28.
Если в папке Maguire содержится несколько файлов с расширением .s28,
будет предложено выбрать один из вариантов. Нажмите клавишу * для
просмотра вариантов.
Нажмите клавишу CE для выбора варианта, который вы собираетесь
загрузить.
Микроконтроллер
запустит верификацию файла. Если
верификация пойдет успешно, микроконтроллер загрузит новое ПО. НЕ
ВЫКЛЮЧАЙТЕ контроллер во время загрузки. Дождитесь появления
сообщения Обновление Завершено! (Update Complete!) Затем выключите
контроллер и включите снова.

Доступ к Карте Памяти – Только в Расширенном
Режиме
Нажмите ( ,9,6); для доступа к программе карты памяти,
используемой со специальной Картой Памяти Maguire. Данный
способ главным образом используется на заводе или при запуске
процесса непосредственно Техническим специалистом Maguire.. Для
обновления ПО LPD пользователи обычно используют USBнакопитель - функция (*93).
Flash-card: <none>

После установки настроек нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Расширенного режима.
Функция доступна только в Расширенном Режиме.

Режим Эксплуатации Нормальный/Сервисный
Нажмите ( ,9,7); на экране появится надпись (NORMAL).
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Используйте клавишу
для выбора опций – Нормальный и
Сервисный Режим Эксплуатации.
OPERATING MODE
NORMAL

OPERATING MODE
SERVICE

При выборе Сервисного режим (SERVICE) все устройства продолжат
работу с открытой дверью. Защитная блокировка двери будет
отключена. Данная функция позволяет техническому персоналу
временно следить за работой сушилки для выявления неполадок и в
целях диагностики, не прибегая к снятию панелей и не препятствуя
срабатыванию защитной блокировки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нажатие
комбинации ,9,7 приводит к
отключению защитной блокировки
двери и подвергает технический
персонал потенциальной угрозе
безопасности. Соблюдайте
предельную осторожность при наборе
функции ,9,7, не забывайте о
наличии горячих поверхностей,
опасности защемления и движущихся
объектов.
В Европейских моделях Сушилки в Сервисном Режиме
нельзя активировать перемещение канистры.
Используйте клавишу для переключения Нормального и
Сервисного Режимов Эксплуатации.
Для возвращения в Автоматический режим необходимо
отключить Сервисный Режим (вернуться к Нормальному
режиму эксплуатации - OPERATING MODE: NORMAL).
После установки настроек нажмите Exit для сохранения изменений,
затем снова нажмите Exit для выхода из Расширенного режима.
Функция доступна только в Расширенном Режиме.

3.6.4 – Параметры
Изменение параметров может повлиять на работу осушителей. Мы
настоятельно рекомендуем изменить пароли для Программного и
Расширенного режимов для защиты заданных параметров. Перед тем как
изменить настройку параметров, убедитесь в том, что у вас есть понимание,
какого результата вы хотите добиться.
Изменения в таблице параметров будут отображены в детальном описании
параметра, с объяснением каждого изменения, и даты, когда оно было совершено.
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Все контроллеры вакуумных осушителей функционируют в соответствии определенным внутренним
Параметрам. Так как требования покупателей могут различаться, мы сделали следующие параметры
доступными для внесения изменений с помощью клавиатуры в Программном режиме. Параметры
расширенного режима отделены для ограничения доступа, так как эти параметры либо настроены по
умолчанию и не должны изменяться, либо настроены на наиболее оптимальный режим для правильной
сушки материала. Вам не понадобится доступ к Расширенным Параметрам, если только такое
указание не поступит от технического специалиста Maguire.
Для доступа к дополнительным параметрам, перейдите в Программный режим:
Нажмите
и введите пароль Программного режима (по умолчанию 22222).
Для перехода в Расширенный режим:
Нажмите
и введите пароль Расширенного режима (по умолчанию 33333).
Нажмите кнопку PARA несколько раз для просмотра параметров.
Значения параметров всегда состоят из пяти цифр, с использованием ведущих нулей в соответствии с
требованиями.
ВРЕМЯ
ПРОЦЕНТ
ТЕМПЕРАТУРА

Выражено в полных секундах или полных минутах.
Выражен в полных процентах.
Выражена в полных градусах (F° или C°).

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПАРАМЕТРОВ – КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Нижеперечисленные параметры применимы как для Программного, так и для Расширенного режима.
РЕЖИМ
Программный Расширенный

ПАРАМЕТР КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
DRY
Время цикла сушки - минуты
TTP

Целевая температура - градусы (°F или °C) См.

CFT
SHP

Время наполнения канистры, только в режиме «перемещения, когда
канистра пустая».
Начало нагрева – Время нагрева в процентах - %

NHA

Сигнал “Нет Нагрева” - секунды

STC

Начало температурного контроля – допустимое отклонение в °F

HTO

Регулировка времени нагрева - секунды

TDF

Слишком быстрое повышение температуры - °F

HAL

Регулировка ограничения нагрева - процент

HCT

Увеличитель диапазона нагревательного цикла

BTM

Компрессор: выкл. при высокой °t, включен до нагрева - секунды

ECD

Отсрочка нового цикла - секунды

NVT

Нет пороговой границы вакуума – дюймы ртутного столба

LRT

Время разблокировки - секунды

PST

Время перехода в новое положение - секунды

LDD

Выдержка времени для отслеживания блокировки - секунды

HOT

Температура, при которой Нагреватель ОТКЛЮЧАЕТСЯ

ATS

Ожидаемая температура - Раньше
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ATL

Ожидаемая температура - Позже

NCT

Температура без изменений

RCC

Постоянная Величина Поправки

MAX

Максимальная температура - градусы

CFA

Сигнал несостоявшейся подачи – время повтора до тревожного сигнала

VPD

Реле Вакуумного Давления

VAL

Сигнал вакуума

PRG

Интервал очистка/Время – частота и время

HDY

DBS

Отсрочка Нагрева после подачи – откладывает начало работы
нагревателя.
Выдержка времени после открывания двери до того, как цикл будет
прерван.
Выдержка времени после опорожнения и перед закрытием клапана,
используется с “Подача с очисткой” 39.
Отсрочка начала работы компрессора - секунды

PHD

Пауза перед нагревом - секунды.

HFT

Время, определяющее Сбой Нагрева - секунды / Температура

DPO

Величина Импульсного Опорожнения (Импульсный Режим Опорожнения)

FPO

Импульсный Режим наполнения

ATO

Коррекция температуры

BOV

Компрессор ВЫКЛ Вакуум

VOF

Уровень отключения Вакуума (мм.рт.ст.)

VON

Уровень включения Вакуума (мм.рт.ст.)

V2F

Конфигурация настроек двойного вакуума (только для модели LPD 1000)

DOP
EDC

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПАРАМЕТРОВ – ЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ КАЖДОЙ
МОДЕЛИ
Здесь указаны значения параметров, установленные по умолчанию, на момент публикации. Значения,
установленные по умолчанию в сушилке, могут отличаться от этих значений.
ПАРАМЕТР
LPD 30
LPD 100
LPD 200

DRY
TTP
CFT
SHP
NHA

56

0

0

0

0

0

0

38

58

58

100

100

100

10060

10060

10060
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STC
HTO
TDF
HAL
HCT
BTM
ECD
NVT
LRT
PST
LDD
HOT
ATS
ATL
NCT
RCC
MAX
CFA
VPD
VAL
PRG
HDY
DOP
EDC
DBS
PHD
HFT
DPO
FPO
ATO
BOV
VOF
VON
V2F

100

100

100

5

5

5

5

5

5

510

510

510

1

1

1

4

4

4

10

10

10

1

1

1

1003

1003

1003

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

12

40

40

40

5

5

5

8

8

8

350

350

350

1003

1003

1003

2627

2627

2627

25090

25090

25120

11001

11002

11002

5005

5005

5005

5

5

5

2

2

2

40

60

60

30

30

30

6005

6005

6005

3106

3106

3106

3100

3100

3100

0

0

8

0

0

0

5074

5074

5074

100

100

100

0

0

0
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ПАРАМЕТРЫ – ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ – также см. “Изменение / Сохранение параметров” на стр. 66.
Параметры указаны в том порядке, в котором они перечислены в списке параметров сушилки. Некоторые
параметры доступны в Программном режиме и при необходимости могут быть изменены. Другие
параметры доступны в Расширенном режиме, и они отмечены. Смотрите список на предыдущей странице с
описанием параметров для каждого режима. Внимание: Вам не понадобится доступ к Расширенному
режиму, если только не поступит инструкция от технического специалиста Maguire.
DRY – Время Цикла Сушки - минуты
Данный параметр имеет приоритет перед дисковым переключателем для настройки
времени цикла. Переключатель времени цикла обычно используется, чтобы задать
величину. Если этот параметр настроен на определенную величину, то она превосходит
величину, выставленную на дисковом переключателе. Вы также можете настроить
данный параметр на ноль, чтобы переключатели автоматически контролировали
процесс. Необходимо ввести 5 цифр. Используйте ведущие нули. Например: 00030 это
30 минут. По умолчанию настройки выставлены на 00000.
TTP – Целевая Температура - градусы (°F или °C)
Должна быть, по крайней мере, на 20 градусов ниже температуры размягчения
пластмассы, для предотвращения слипания гранул, но выше 150/160, чтобы обеспечить
выкипание влаги под воздействием вакуума. Обычно для настройки целевой
температуры используется дисковый переключатель температуры. Если этот параметр
настроен на определенную величину, то она превосходит величину, выставленную на
дисковом переключателе. Вы также можете настроить данный параметр на ноль, чтобы
переключатели автоматически контролировали процесс. Необходимо ввести 5 цифр.
Используйте ведущие нули. Например: 00250 это 250 °F. По умолчанию настройки
выставлены на 00000. Также см. 89 для настройки формата температуры.
CFT - Время Наполнения канистры – секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ
РАСШИРЕННОГО РЕЖИМА

Когда 44 настроена на “Перемещение, когда канистра пустая”, значение параметра
CFT используется для настройки Времени Наполнения. Настройка времени наполнения
с помощью 44 (Перемещение, когда канистра пустая) осуществляется посредством
ввода 3-х последних цифр в параметре CFT. Внимание: Настройка времени наполнения
в параметре CFT также установит время наполнения в 44.
3 последние цифры (xx060) это время наполнения в секундах.
SHP -

Начало нагрева – Время нагрева – проценты
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ
РАСШИРЕННОГО РЕЖИМА

Температура нагревателя контролируется поочередным включением и выключением
питания каждую секунду. Процентный показатель времени, когда нагреватель ВКЛЮЧЕН
(ON) каждую секунду определяет мощность нагревателя. Данный параметр
устанавливает начальный процентный показатель времени, когда нагреватель
ВКЛЮЧЕН (ON), ограничивая мощность нагревателя, в случае, если нагрев намного
превышает необходимый уровень. Для оборудования, поставленного нами, сохраните
данный параметр, настроенным на 100.
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NHA -

Сигнал “Нет Нагрева” – секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Это максимальный временной предел, выраженный в секундах. После начала цикла, во
время работы должно быть определено одно из двух условий: либо температура должна
подниматься на 20 градусов, либо температура должна быть близка к целевой, хотя бы на
20 процентов. Если ни одно из этих условий не выполняется, то срабатывает сигнал “НЕТ
НАГРЕВА” (“NO HEAT”).
Возникновение такой ситуации будет свидетельствовать о выходе из строя либо
нагревателя, либо компрессора. Данный параметр защищает нагреватель от перегорания,
при выходе из строя компрессора или засора воздушных путей. Это единовременная
проверка. После получения удовлетворительных результатов проверки, предполагается,
что нагрев осуществляется должным образом.
Когда сушилка достигает заданной температуры, без колебаний, мы используем данный
параметр для определения теплопотери. Если температура опускается на 10 градусов
или ниже целевой, и такой уровень сохраняется дольше, чем указано в данном
параметре, тогда сработает сигнал “НЕТ НАГРЕВА” (“NO HEAT”).
STC -

Начало температурного Контроля – допустимое отклонение в °F
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Данный параметр определяет уровень температуры ниже Целевой, при котором
начинается контроль нагревателя. Нагреватель работает на полную мощность (100%) до
момента достижения целевой температуры. После достижения данного уровня,
запускается процесс контроля температуры.
HTO -

Регулировка Времени Нагрева – секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Данный параметр определяет максимальное время между регулировками нагрева. Он
должен быть достаточно высоким, чтобы датчик нагрева успевал реагировать на
изменения. Данный период времени должен достаточным для получения обратной связи.
Слишком короткое время приводит к чрезмерным регулировкам контроля и к превышению
порога. Слишком длительное время может привести к превышению порога при
определенных условиях, так как необходимые регулировки не применяются достаточно
быстро.
TDF -

Температура повышается слишком быстро – °F
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Рост температуры на такое количество градусов за более короткий промежуток времени,
чем установлено параметром HTO (выше) приведет к немедленной проверке настроек
мощности нагревателя. Данный параметр позволяет чаще проводить регулировку
понижения температуры, если существует такая необходимость, при резком повышении
температуры. Данный параметр обеспечивает контроль только во время резкого
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повышения температуры.

HAL -

Регулировка Ограничения Нагрева
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Параметр HAL имеет два поля. Первое поле, с помощью цифр 2 и 3, установите
ограничение нагрева в восходящем направлении. Во втором поле, с помощью цифр 4 и 5,
установите ограничение нагрева в нисходящем направлении. Помимо этого, ограничения
выражены в абсолютных значениях, а не в процентах от текущего уровня нагрева. Также
существует величина, установленная по умолчанию - 00510.
Данные изменения также повлияли и на защитный код от перегрева. Всегда, когда
уровень температуры превышает (цель+ HOT) градусов, нагреватели выключаются и
процент нагрева уменьшается на HAL%. Это будет уменьшать процент нагрева на
максимально низкое значение в настройках диапазона ограничения нагрева.
Старое определение параметра HAL:
(Ограничение Регулировки Нагрева - изменение процента)
Настройка максимального нагрева, допустимого во время одного цикла. Данный параметр
ограничивает максимальный процент нагрева за один регулировочный цикл для
избежания чрезмерных корректировок до получения обратной связи. Здесь регулируется
процент времени в секунду, в течение которого нагреватель включен. 005xx – это
ограничение регулировки, направленной НА УВЕЛИЧЕНИЕ. Xxx10 – это ограничение
регулировки, направленной на ПОНИЖЕНИЕ. Например, если текущий “процент вкл.”
равен 60, то данный параметр ограничит следующую корректировку не более чем на 5
единиц вверх или 10 единиц вниз, либо до 65, либо до 50.

HCT -

Увеличитель диапазона Нагревательного Цикла
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Если вам потребуются более длительные циклы, настройте данный увеличитель
диапазона на большую величину. На настоящий момент, мы не видим никаких
преимуществ более длительных циклов.
BTM –

Промежуток времени, в течение которого компрессор выключен (если
отключен нагреватель) и температура превышена.
Время работы Компрессора до включения Нагрева – секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Первые 3 цифры (000xx) определяют (в секундах), как долго компрессор будет
находиться в отключенном состоянии, если рабочий цикл нагревателя опустился до нуля,
но температура продолжает подниматься. Такая ситуация возникает, когда заданная
температура слишком низкая, обычно ниже 180F (82C) в моделях series 100, и компрессор
сам по себе выделяет достаточно тепла для того, чтобы превысить установленную
температуру. Время, установленное по умолчанию 0 секунд (off).
Последние 2 цифры (xxx04) определяют время задержки (в секундах), после запуска
компрессора, но до того, как включен нагреватель. Это помогает убедиться в том, что
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скорость компрессора достаточна, и поток воздуха доходит до нагревателя, до того, как он
подключен к сети.
ECD - Отсрочка завершения цикла - секунды
Время задержки, выраженное в секундах, за которое датчик уровня на этапе
распределения должен быть полностью свободным от материала до начала нового цикла.
Это предупреждает мгновенное открытие датчика, например, во время перемещения, а
также препятствует преждевременному завершению цикла или перемещению канистр. Вы
должны ввести 5 цифр. Используйте ведущие нули. Например: 00005 это 5 секунд.
Настройки по умолчанию - 00005.
NVT -

Нет пороговой границы вакуума - дюймы (или мм) рт. ст.
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Показатели ниже данных настроек считаются атмосферным давлением. Перемещение
канистр откладывается до тех пор, пока значение (или ниже) не достигнуто. Это
подтверждает, что вакуумные диски свободны до следующей попытки перемещения
канистр. Если оборудование настроено на метрическую систему, то значение будет равно
00025 мм.

LRT -

Время Снятия Блокировки - секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ
РАСШИРЕННОГО РЕЖИМА

Первые 2 цифры (01xxx) определяют, в секундах, дополнительное время отсрочки после
опорожнения канистры, когда давление достигает настроек параметра NVT, и блокировка
снимается. Значение, установленное по умолчанию, равно 1 секунде (01xxx).
Последние 3 цифры (xx003) определяют время задержки, в секундах, после того, как
блокировка была снята, и до осуществления перемещения. Данный параметр обеспечивает
полное снятие блокировки до перемещения канистр.
PST -

Время перехода в новое положение - секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Это промежуток времени, выраженный в секундах, позволяющий осуществить перемещение
в следующее положение. После этого, программное обеспечение проверяет, действительно
ли канистры переместились, а затем блокирует соленоид.
LDD -

Выдержка времени для отслеживания блокировки - секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

После того, как электромагнитное блокирующее устройство было активировано, наступает
время (выраженное в секундах), когда необходимо постоянное отслеживание блокировки до
начала цикла. Это подтверждает положение кулачка в фиксаторе, что обеспечивает
остановку движения канистр. По окончании этого времени, начинается цикл. Если данный
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период ожидания не наступит в течение 5 минут после блокировки, срабатывает
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ.
HOT -

Температура, при которой Нагреватель ОТКЛЮЧАЕТСЯ
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Уровень температуры выше Целевой (TTP), что принудительно отключит Нагреватель.
Это ограничивает возможность возникновения нежелательного повышения температуры.
Данный параметр создан в целях безопасности, и не является частью регулярного контроля
нагрева. При резком повышении температуры, корректировка, направленная на понижение
температуры, будет внесена в настройки времени работы нагревателя (в процентах) до того,
как нагреватель снова включен.
ATS и ATL - Ожидаемые Температуры – Раньше и Позже
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ
РАСШИРЕННОГО РЕЖИМА

Данные два параметра, ATS и ATL, способны заранее определить два уровня температуры,
позволяя сохранять корректную скорость нарастания и допуская стремительное повышение
температуры, не превышая установленные ограничения. Скорость изменения расчитывается
исходя из двух последовательных показаний температуры, а потом на основе этого,
рассчитываются обе ожидаемые температуры; одна раньше, другая позже. Регулировка
температуры возникает ТОЛЬКО в том случае, когда оба значения превышают или являются
ниже целевого значения температуры.
Когда оба значения ПРЕВЫШЕНЫ, то корректировка направлена НА ПОНИЖЕНИЕ. Когда
оба значения ЗАНИЖЕНЫ, корректировка направлена НА ПОВЫШЕНИЕ.

ATS -

Ожидаемая Температура – Раньше – секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Данный параметр определяет ускорение времени, в секундах до наступления ожидаемой
температуры. Он осуществляет контроль, когда температура поднимается или падает
слишком СТРЕМИТЕЛЬНО. Более высокие значения приводят к более осторожным
корректировкам. Более низкие значения позволяют наращивать температуру более
быстро. Если температура превышает допустимые границы при первом повышении, то
данное значение слишком низкое.

ATL - Ожидаемая Температура – Позже – секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Данный параметр определяет замедление времени, в секундах до наступления
ожидаемой температуры Он осуществляет контроль, когда температура поднимается или
падает слишком МЕДЛЕННО. Более высокие значения приводят к более осторожным
корректировкам. Данный параметр очень полезен для предотвращения колебаний, после
того, как целевая температура достигнута или почти достигнута.
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NCT -

Нет изменения Температуры – 0.1 градуса
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Данный параметр препятствует возникновению корректировок в случае, если
температуры обоих параметров ATS и ATL находятся в данных пределах – отклонение на
0,1 градуса от ЦЕЛЕВОЙ температуры. При использовании настроек по умолчанию (NCT
00005), если оба показателя будущей температуры рассчитаны с помощью ATS и ATL и
не отклоняются от ЦЕЛЕВОЙ температуры больше, чем на ½ (0.5) градуса, то
корректировка не произойдет.
RCC -

Постоянная величина поправки
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО РЕЖИМА

Взаимодействует с регулярной системой расчета корректировочных величин для
фиксирования величину поправки при возникновении ошибки. Более низкие значения
требуют больших корректировок, но могут вызвать периодические колебания. Более
высокие значения требуют меньших корректировок и являются безопаснее, но реакция на
исправления очень медленная. Данное значение используется в алгоритме программного
обеспечения для расчета поправок. Если вы хотите более подробно узнать о схеме
расчетов, позвоните нам. Мы вынуждены скрыть некоторую информацию от наших
конкурентов, чтобы они выработали свою систему самостоятельно. Если возникают
колебания с отклонениями выше или ниже целевого значения, повышайте эту величину.
MAX – Максимальная Температура - °F
Любые настройки температуры на дисковом переключателе, превышающие данную
величину, будут ограничены этой максимальной температурой. Если дисковый
переключатель настроен на температуру, превышающую МАКСИМАЛЬНУЮ, то
срабатывает аварийный сигнал TARGET TEMP TOO HIGH” (“ЦЕЛЕВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ”)
CFA – Сигнал о сбое подачи - сек / попытки – игнорировать сигнал датчика
Если порядок подачи не приводит к покрытию датчика материалом, то данный параметр
определяет время отсрочки до того, когда ресивер предпримет новую попытку. Он также
определяет количество попыток до того, как стработает аварийный сигнал. x05xx
устанавливает время между попытками – 5 секунд. xxx03 устанавливает количество
попыток до активации аварийного сигнала – 3. Для опций РЕЖИМА ПОДАЧИ см. 39 в
разделе Функции «Звездочка» на стр. 39.
VPD -

Дифференциал Вакуумного Давления – дюймы рт.ст.
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Данный параметр устанавливает показатели вакуума, которые переключают вакуумный
цикл ON и OFF (ВКЛ и ВЫКЛ). Это помогает уменьшить потребление сжатого воздуха.
При использовании настроек, установленных по умолчанию, вакуумный генератор
продолжает работать, пока уровень вакуума не достигнет отметки 27 дюймов. Затем он
отключается, и остается выключенным до тех пор, пока уровень вакуума не станет ниже
26. Ввод непостижимых значений, например, как 03540, сохраняет вакуум во включенном
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состоянии все время. Если оборудование настроено на метрическую систему, данная
величина по-прежнему устанавливается в дюймах рт.ст.
VAL -

Сигнал контроля уровня вакуума – дюймы / секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Данный параметр определяет момент, в который система подает сигнал тревоги, если
необходимый уровень вакуума не был достигнут. Если уровень ВАКУУМА не достиг
отметки 25 дюймов в течение 90 секунд после начала цикла, тоо срабатывает аварийный
сигнал. Кроме этого, если после достижения отметки 25, уровень вакуума падает на 2
дюйма ниже 25 (23), также срабатывает аварийный сигнал. Вакуум необходим для сушки.
Если срабатывает данный сигнал, это значит, что возникли проблемы с вакуумом, и их
необходимо устранить.
Смотрите “NOTE” выше.
PRG – Частота и время очистки вакуумной системы
Данный параметр дает команду программному обеспечению привести в действие
продувочный клапан на некоторый период времени, выраженный в секундах (напр., xx015
это 15 секунд), раз каждые xx минуты (10xxx - 10 минут). Также очистительный клапан
будет дополнительно задействован в конце цикла для продувки вакуумной системы.

HDY -

Нагрев во время подачи и отсрочка после ее завершения – проценты / секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Так как во время подачи горячий воздух направлен в другую сторону, показатели
температуры могут быть некорректными. Данный параметр, в качестве меры
предосторожности, уменьшает процент времени работы нагревателя во время подачи, а
затем определенное время находится в режиме ожидания после завершения подачи и
перед внесением корректировок. Это препятствует возникновению перегрева и позволяет
показателям температуры стабилизироваться после завершения цикла подачи.

DOP -

Выдержка времени после открывания двери до того, как цикл будет
прерван–мин
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Если дверь открыта во время эксплуатации, то вся система отключается. Закрывание
двери приведет к повторному началу цикла с того момента, на котором все остановилось.
Данный параметр устанавливает временное ограничение, после которого таймер цикла
будет обнулен. Новое время полного цикла начнется c момента повторного начала
цикла. Время по умолчанию – 5 минут.

EDC -
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используется с “Подача с очисткой”

39 - секунды

НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Данный параметр устанавливает время, в течение которого клапан сброса канистры
остается открытым после того, как датчик был покрыт материалом. При использовании
функции 39 "подача с очисткой", материал не может находиться в зоне забора. Для
обеспечения данного условия, клапан сброса открывается только тогда, когда требуется
материал, непосредственно перед его подачей. После покрытия датчика, клапан снова
закрывается. Но сначала, он ждет в течение 2-х секунд, указанных в параметре, чтобы
убедиться, что зона забора наполнена.
DBS -

Отсрочка включения компрессора; дает время на заполнение канистр – секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО РЕЖИМА

Данный параметр откладывает включение компрессора до того, пока время наполнения
канистры не истечет. Значение параметра, установленное по умолчанию - 00005 (5
секунд). Настройка параметра DBS на 0 (00000), запрещает отсрочку, и компрессор
включается в начале цикла.
PHD -

Отсрочка перед Нагревом - секунды
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО РЕЖИМА

Данный параметр откладывает все регулировки нагрева в начале каждого цикла, на
указанное время. После того, как холодный материал передвигается в следующее
положение после перемещения, первоначальные показатели нагрева колеблются в
широких пределах. Данный параметр откладывает корректирование температуры до того
момента, когда показатели станут стабильными.
HFT - Сигнал о Сбое Системы Нагрева - Секунды / Температура
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО РЕЖИМА

Данный параметр сообщает системе программного обеспечения минимально
допустимое значение температуры при увеличении процента времени, в течение
которого нагреватель был включен. Значение, установленное по умолчанию, равно 30
секундам, температура не должна опускаться ниже, чем на 5 градусов по сравнению с
текущими настройками. Если, при увеличении тепла, температура опустится еще ниже,
то возможно (при условии, что все системы работают правильно), что данный параметр
приведет к отключению сушилки.
DPO – Импульсный Режим Опорожнения
Данный параметр позволяет клапану сброса/распределительному клапану работать в
импульсном режиме. Варианты импульсов устанавливаются параметром DPO. В данный
параметре закодированы три опции:
Первые две цифры (01xxx) устанавливают “время вкл” клапана сброса, равное 1 секунде.
Цифра по середине (xx1xx) устанавливает “время выкл” клапана сброса, равное 1
секунде.
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Последние две цифры (xxx10) устанавливают количество импульсных
попыток/повторений.

Значение, выставленное по умолчанию для параметра DPO равно 01110, что
предполагает 1 секунду в режиме работы (вкл), одну секунду в выключенном состоянии
(выкл), и до 10 повторений.
Когда Распределительный Клапан настроен на импульсный режим ( 52), сушилка
начинает открывать/закрывать клапан, когда датчик в контейнере с полимерами не
покрыт материалом. Импульсы будут подаваться до тех пор, пока датчик не покроется
материалом или счетчик повторных попыток не достигнет нулевого значения. При работе
с заданными временными циклами, счетчик попыток, равный нулю, приведет к работе
аварийного сигнала; однако, при настройке на перемещение, когда канистра пустая,
сигнал прозвучит в конце цикла.
Обратите внимание, что импульсные повторения отменят настройки параметра ECD
(который определяет период времени ожидания до того, когда датчик будет снова покрыт
материалом). Когда датчик будет снова покрыт, программное обеспечение зафиксирует
распределительный клапан в определенном положении в зависимости от режима: в
режиме подачи и очистки, клапан закрыт (после отсрочки), во всех других случаях клапан
открыт.
FPO – Импульсный режим Впускного Клапана (Функция импульсного наполнения)
При настройке первых пяти символов на 1 (1xxxx), впускной клапан начнет работать в
импульсном режиме, открывая/закрывая впускной клапан в начале цикла.
2-ой символ (x3xxx) отвечает за настройку длительности посылки импульсов в секундах.
(по умолчанию: 3 секунды)
3-я цифра (xx1xx) отвечает за настройку времени перерыва между импульсами, в
секундах. (по умолчанию: 1 секунда)
Последние две цифры (xxx00) определяют количество импульсов или, если настройки
выставлены на 00 (xxx00), подача импульсов будет продолжаться, пока датчик VTA не
покрыт.

ATO -

Коррекция Температуры
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Позволяет проводить коррекцию заданной температуры (всегда выше 0°), чтобы сушилка
могла задавать более высокий уровень температуры, чем установлено в настройках.
Данная коррекция нужна для того, чтобы воздух достигал заданного уровня температуры
на тот момент, когда он доходит до гранул пластмассы. Отображаемая температура –
это текущая температура на данный момент за вычетом корректировки.
BOV -

Компрессор ВЫКЛ Вакуум – в дюймах рт.ст. или мм.рт.ст
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЙ ПАРАМЕТР – ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО
РЕЖИМА

Если параметр “Компрессор ВЫКЛ Вакуум” настроен на величину, не равную нулю, это
внесет незначительные изменения в порядок завершения цикла. Вместо отключения
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нагревателя/компрессора сразу после истечения времени цикла,
нагреватель/компрессор будет продолжать работать, пока вакуум проникает в систему
давления параметра BOV. По умолчанию параметр выставлен на 0 во всех моделях
кроме моделей весом 1000 фунтов, в них настройки по умолчанию установлены на 4
дюйма рт.ст. (120 мм.рт.ст.).

3.6.5.- Изменение / Сохранение параметров
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Изменение параметров может повлиять на производительность сушилки.
Рекомендуется изменить пароль Программного режима, присвоенный по
умолчанию, для защиты величин параметров. Перед тем, как изменять
параметры, убедитесь, что понимаете, какого результата хотите добиться.
Для доступа к внутренним параметрам, необходимо зайти в Программный режим.
Пароль Программного режима по умолчанию: 22222
Для изменения ПАРАМЕТРА, нажимайте клавиши в следующем порядке:
Нажмите:

На дисплее:

Нажмите: 22222

На дисплее:

Нажмите: PARA

На дисплее:

Нажмите: PARA

Для дальнейшего просмотра списка параметров.

Нажмите:

Для РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ в список
параметров.

ENTER FIVE DIGIT
PASSWORD _ _ _ _ _
TEMP=63°F
v=0in
MODE=PROGRAM CAN=2
DRYING CYCLE TIME
MINUTES:
DRY 00000

Когда нужный вам параметр появится на экране, введите новые
настройки с помощью цифровых клавиш. Необходимо ввести 5
цифр. Используйте ведущие нули.
Нажмите: EXIT

На дисплее:

TEMP=63°F
v=0in
MODE=PROGRAM CAN=2

Нажмите EXIT еще раз, чтобы вернуться к Автоматическому режиму.
Дополнительную информацию можно найти в разделе КЛАВИАТУРА на стр. 34.
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СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ в “Резервные настройки пользователя”
Если внесенные вами изменения ПОСТОЯННЫЕ, СОХРАНИТЕ их в “Резервные настройки
пользователя”, используя функциию 23. Ингода, во время работы в нормальном режиме,
электрический шум РЧ (радиочастоты) может повредить память процессора. Возможно, понадобится
воспользоваться функцией CLEAR для устранения проблемы.
Функция "CLEAR" очистит все данные из “Настроек пользователя” (текущие настройки) и заменит их на
информацию, хранящуюся в “Резервных настройках пользователя”. Поэтому, имеет смысл иметь
точную копию ваших Настроек пользователя, хранящихся в резерве при возникновении такого экстренного
случая.
Скопировать ВСЕ ПАРАМЕТРЫ в “Резервные настройки пользователя”, нажимайте клавиши в
следующем порядке:
Нажмите:

На дисплее:

Нажмите: 22222

На дисплее:

Нажмите:

Коротко на
дисплее:

23

ENTER FIVE DIGIT
PASSWORD _ _ _ _ _
TEMP=63°F
v=0in
MODE=PROGRAM CAN=2
SAVE USER SETTINGS

После этого
v=0in
дисплей вернется TEMP=63°F
MODE=PROGRAM CAN=2
к:
Текущие Настройки пользователя были сохранены в Резервных
настройках пользователя
Нажмите EXIT снова, чтобы вернуться в Автоматический режим.
После того, как вы проделали данную операцию, все нужные Параметры могут быть восстановлены из
Резервных настроек пользователя в Настройки пользователя в любое время с помощью функции
CLEAR. Чтобы воспользоваться функцией CLEAR, удерживайте клавишу "CE" при подключении питания.
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4 – РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для идентификации сушилки, смотрите: LPD Номенклатура / Код заказа на стр. 99.

4.1 - Очистка / Замена воздушных фильтров
Необходимо периодически проводить очистку и замену воздушного фильтра.

Доступ к фильтру во время работы сушилки запрещен.
Засоренный фильтр приведет к более низкому, чем обычно, нагревательному циклу и
задержке в достижении необходимой температуры.
Частично затрудненный, более медленный поток воздуха не может переносить тепло от
нагревательных элементов так же эффективно, поэтому процент нагревания в заданный
промежуток времени ниже. Задержка в повышении температуры в итоге приведет к
срабатыванию аварийного сигнала. Индивидуальные условия эксплуатации будут определять,
как часто должна осуществляться проверка и очистка фильтра.

Воздушный фильтр расположен внутри передней
дверцы в моделях Series 30 и у основания панели
с левой стороны в моделях Series 100 и 200. Для
доступа к фильтру, отоприте дверцу фильтра и
выдвиньте фильтр наружу. Промойте или
замените фильтр по мере необходимости.
Положение фильтра в Моделях
100, 200 (левая сторона сушилки)

Чтобы очистить фильтр, удалите крупные
загрязнения, а затем продуйте воздухом через
фильтр, изнутри наружу через фильтрующую
бумагу. Пока фильтр снят, очистите короб для
вакуума.

Частота очистки зависит от типа
перерабатываемого материала и количества
часов работы сушилки в смену.

Положение фильтра в Модели 30
(за передней дверью)

Не используйте сушилку без установки
соответствующего фильтра. Это может
привести к повреждению компрессора.

Edition: November 5, 2010

69

Maguire Products, Inc.

LPD Dryer

4.2 – Очистка Вакуумной Установки (VTA)
Вакуумная Установка (также известная как VTA)
оснащена подвешенной на петлях дверью для
очистки. Это позволяет выгружать материал из
полной канистры. Открывание двери позволит
произвести очистку данного пространства. Затем, вы
можете воспользоваться кнопкой EMPTY на панели
управления для работы с клапаном «очищения» в
ручном режиме, позволяя материалу перемещаться
в короб или ведро, поставленное напротив сушилки.

Для очистки VTA, следуйте данным инструкциям:

Поместите ведро или короб под
желобом для материала.
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Откройте дверцу VTA, повернув
защелку против часовой стрелки.
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Поднимите дверцу VTA для удаления
материала.

Используйте потоки сжатого
воздуха и вакуум для очистки
камеры VTA.

Когда канистры находятся на
Распределительной станции, их можно
освободить от материала перед снятием.
Это можно сделать, нажав на клавиатуре
кнопку EMPTY, пока сушилка находится в
Auto режиме. Нижний клапан
Распределительной станции пересыплет материал из
канистры сверху через вакуумную камеру. Клавиша
‘’empty’’ функционирует в Auto режиме, после завершения
вышеописанного процесса, убедитесь в том, что дверца
VTA открыта, и подготовьте контейнер под желобом VTA
для заполнения материалом. Убедитесь в том, что объем
контейнера позволит вместить весь материал!

Чтобы закрыть дверцу VTA,
подтолкните желоб материала вверх,
когда дверь закроется. Поверните
замок по часовой стрелке, чтобы
запереть дверь.
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4.3 - Снятие/ Очистка канистры
Канистры моделей LPD Series 30, 100 и 200 снимаются для обслуживания / очистки.
Канистры и примыкающие к ним детали
могут быть горячими. Рекомендуется
надевать перчатки.
Канистры и примыкающие к ним детали могут
быть острыми или представлять собой угрозу
защемления. Рекомендуется надевать
перчатки. Имейте в виду опасность
защемления.
Чтобы снять и очистить канистры, следуйте данной процедуре:

Отцепите нижние защелки канистры (в моделях
series 100 верхние защелки) на каждой стороне
канистры, приподняв защелку вверх, а потом на
себя, освободив канистру.
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Крепко возьмитесь за две ручки
канистры и поднимите ее вверх и
отодвиньте от опоры.
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Поставьте канистру верхом вниз на резиновый коврик или толстый слой картона.
Не повредите край канистры. Верхний и нижний края канистры не
должны быть повреждены для сохранения герметичности во время
сушки материала. Всегда ставьте канистру на резиновый коврик
или толстый слой картона. Будьте аккуратны, чтобы не повредить
края канистры.

Очистка канистры:
Канистры могут быть разобраны для полного доступа в корпус при очистке.
Переверните канистру ВВЕРХ ДНОМ и поставьте на пол, на резиновый коврик или
толстый слой картона. НЕ повредите края канистры. Обратите внимание на
плоский диск с отверстиями на дне канистры.
Канистры и примыкающие к ним детали
могут быть горячими. Рекомендуется
надевать перчатки.
Канистры и примыкающие к ним детали могут
быть острыми или представлять собой угрозу
защемления. Рекомендуется надевать
перчатки. Имейте в виду опасность
защемления.

Снятие диска

Слегка надавите на пружинную
защелку двумя руками (или сторону с
вырезом на LPD-30) и поверните в
любом направлении мимо крепежных
болтов, чтобы снять диск.
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Снимите перфорированный конус, взявшись за шип, выступающий из
перфорированного конуса, и выньте конус, наклонив его в сторону, чтобы создать
доступ к выступающим деталям.
Сейчас вы имеете полный доступ к внутренней части канистры. НЕ снимайте
никаких оставшихся деталей. Все установленные детали были
загерметизированы, чтобы удерживать вакуум. НЕ снимайте и не трогайте никакие
болты.

Чтобы собрать повторно:
Сначала установите перфорированный
конус. Затем установите поддерживающий
диск. Чтобы вставить диск на место,
надавите на все четыре точки
взаимодействия во время вращения диска
под головками крепежных болтов.
Остановитесь на зазубрине в пружинной
защелке (или зазубрине в диске в моделях
LPD-30) и заблокируйте в этом положении.
Рекомендуется использовать перчатки.
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4.4 – Очистка бункера и Впускного клапана

Встаньте лицом к торцу сушилки,
снимите крепежный болт на левой
стороне Бункера (самый ближний к
центру сушилки). См. изображения
справа.

Не снимайте два
крепежных болта.
Перед поворотом бункера, закройте
скользящий затвор на основании
бункера (расположена на правой
стороне бункера снизу). Вращайте
бункер против часовой стрелки и по
направлению к правой стороне сушилки
до тех пор, пока распределительный
порт Засыпного бункера не окажется
над стороной сушилки. Не
поворачивайте бункер дальше, чем
необходимо для того, чтобы передать
материал из засыпной канистры.
Используйте контейнер, такой как ведро
или короб для сбора материала.
Откройте ручной скользящий затвор,
чтобы освободить материал. Закройте
скользящий затвор для остановки
материала.

Внимание:
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Очистка впускного клапана
Если есть необходимость в очистке
засыпного бункера при смене
материала, очистите также и Впускной
клапан.
Для того чтобы снять Впускной клапан,
необходимо повернуть Засыпной бункер
(смотрите инструкции по Вращению
Засыпного бункера в предыдущем
разделе).
После того, как вы повращали Засыпной
бункер, снимите Впускной клапан и
отсоедините пневматические линии
Впускного клапана. Очистите при
необходимости.

Повторная сборка Впускного клапана и Укрепление Засыпного бункера:

Снова подсоедините пневматические
линии Впускного клапана и вставьте
клапан в сушилку.

Прокрутите Засыпной бункер назад в
сушилку. Вверните болт.
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4.5 - Очистка / Проверка силиконовых дисковых уплотнителей
Чтобы обеспечить должную
герметичность канистр, протрите
все 3 силиконовых уплотнителя,
расположенных на основании
каждой канистры, влажной тканью и
мягким невоспламеняющимся
чистящим средством.
Проведите проверку 3 уплотнителей
на повреждения. Произведите их
замену, если необходимо.
Внимание: Снимите канистры перед
проверкой и очисткой.

4.6 – Слив воды и продувка воздушного фильтра / Регулятор
Воздушный фильтр предназначен для очистки
воздуха от влаги и загрязняющих примесей и
защиты деталей пневмосистемы сушилки.
Периодически необходимо сливать воду,
накопившуюся в водушном фильтре.

Не используйте систему смазки для подачи в
осушитель. Это может привести к
повреждению сушилки. Используйте только
чистый, сухой воздух без примеси масла.
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4.7 - Настройки
Воздушный компрессор = Вакуум
Давление воздуха влияет на способность создавать высокий вакуум.
Мы рекомендуем выставить настройки давления на 80 psi, во время
работы генератора. Датчик должен продолжать считывать эти
настройки, даже когда вакуумная система включена. Если заданный
уровень давления не сохраняется, то линии подачи воздуха не
подходят для эксплуатации данного устройства.

Не используйте систему смазки для подачи в
сушилку. Это может привести к повреждению
сушилки. Используйте только чистый, сухой воздух
без примеси масла.

Скорость вращения
Плавность вращения зависит от грамотности настроек вытяжных
контрольных клапанов, расположенных на подаче воздуха в каждый из
цилиндров, находящихся на “позиции”. При правильной регулировке,
канистра будет полностью переходить в следующее положение, но не
будет проскакивать мимо. Каждый регулятор контролирует движение
канистры, только когда цилиндр, в который он встроен, обесточен.
Другими словами, он контролирует отсос воздуха из цилиндра. Все три
регулятора должны быть настроены так, чтобы обеспечить правильное
функционирование в каждом из положений.
Заводские настройки запрограммированы на 2 полных поворота
против часовой стрелки (от полностью закрытого).

Скорость закрывания Верхних и Нижних Дисков
Пневматические цилиндры, приводящие в движение диски,
расположенные над и под вакуумной станцией, под станцией нагрева и
над распределительной станцией, все управляются с помощью
ОДНОГО соленоида. В воздушной линии расположено устройство,
контролирующее воздушные потоки, для замедления процесса
закрывания дисков, чтобы предотвратить возникновение удара этих
дисков. Данное устройство расположено внутри корпуса, за
контроллером, оно доступно, когда дверь открыта.
Заводские настройки запрограммированы на 2 полных поворота
против часовой стрелки (от полностью закрытого).

Скорость включения Блокирующего Цилиндра
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Цилиндр, который приводит в движение кулачок для фиксации канистр
в положении, оснащен контролем потока для плавного включения.
Заводские настройки запрограммированы на ¾ оборота против
часовой стрелки (от полностью закрытого).
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Корректное перемещение канистр / Расположение
Блокирующий цилиндр прижимает ролик в кулачек, чтобы
расположить и зафиксировать канистры в правильном положении.
Если после блокировки, положение канистр НЕ правильное, в этом
случае существует способ регулировки. Ролик прикреплен болтами к
рычагу. Этот рычаг вращается от точки, расположенной около
переднего края верхнего диска. Данная точка вращения находится в
прорези. Когда блокирующий ролик находится в зацеплении с
кулачком, ослабьте шарнир и прокрутите все канистры в сборе до
идеального положения. Снова затяните болт. Внимание: В некоторых
установках используется скоба с четырьмя крепежными болтами и
все они должны быть ослаблены для регулировки.

Скорость подачи материала
При подачи материала в сушилку, скорость, с которой материал
подхватывается воздушным потоком, очень важна. Слишком
маленькое количество материала требует очень много времени на
загрузку, слишком большое количество может привести блокировке
необходимого воздушного потока. Скорость регулируется. Под
передней канистрой расположено окно, через которое можно
наблюдать за движением материала. Существуют различные
устройства для регулировки. Отрегулируйте поток воздуха по мере
необходимости.

Наружный воздух / Клапан замены отработанного воздуха
Сушилки Series 200 оснащены автоматическим клапаном циркуляции
наружного воздуха.
Компрессоры с более высоким количеством лошадиных сил
выделяют достаточно большое количество тепла в воздух.
Температуры могут превышать пределы, установленные
настройками, даже при отключенном нагревателе. Учитывая эти
нежелательные высокие температуры, необходимо предусмотреть
возможность выхода воздуха в атмосферу, в то время как
охлажденный воздух притягивается в компрессор.
Если температура превышает ограничение, установленное в
настройках, клапан открывается, позволяя температуре
стабилизироваться до того момента, нагреватели циркулируют
достаточно для контроля.
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Калибровка Дополнительного Датчика наполнения бункера
Расположение: Вмонтирован в засыпной бункер на верху
сушилки.
Калибровка: НАЧНИТЕ С ПУСТОГО БУНКЕРА

Настройка чувствительности датчика:
1. Регулировочный винт расположен на тыльной
стороне датчика. Вам понадобится очень
маленькая отвертка для регулировки.
2.

Опорожните бункер до тех пор, пока датчик
останется непокрытым.

3. Поверните регулировочный винт по часовой
стрелке пока лампочка не погаснет.
4. Вращайте регулировочный винт против часовой
стрелке, пока лампочка не загорится, затем,
поверните на два полных оборота против часовой
стрелки.
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4.8 – Процедура Выхода/Завершения
Если у вас появилась причина для того, чтобы разобрать и повторно собрать сушилку, данная процедура
поможет вам убедиться в том, что все соединения воздушных линий выполнены правильно.
1. НЕТ МАТЕРИАЛА в бункере над блоком.
2. Выключите ВСЕ переключатели; ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО.
3. Установите хотя бы одну канистру.
4. Подсоедините подачу воздуха.
5. Откройте дверь и повращайте барабан вручную, чтобы канистра/ы
прошли через все станции. Ничто не должно этому препятствовать.
6. Если вы обнаружили помеху, то внимательно проверьте, если какие-то
механические засечки.
7. НЕ НУЖНО перетягивать цилиндры на вращающееся устройство.
НЕ НУЖНО применять БЛОКИРОВКУ.
ВПУСКНОЙ клапан должен быть закрыт (цилиндр втянут).
Клапан ПОДАЧИ горячего воздуха не должен быть смещен.
8. Подключите ПИТАНИЕ и перейдите в Программный режим.

9. Нажмите кнопку SEAL. Убедитесь, что все диски примыкают к канистрам:
a. один под станцией нагрева.
b. один над и под вакуумной станцией.
c. один над и под распределительной станцией.
10. Нажмите кнопку LOCK.
Убедитесь в том, что БЛОКИРОВКА зафиксирована.
11. Нажмите кнопку FILL.
Убедитесь в том, что клапан открылся, цилиндр вытянулся.
12. Нажмите кнопку CONVEY.
Убедитесь в смещении воздушных клапанов.
13. Нажмите на каждую из кнопок POSITION.
Когда кнопки были нажаты в порядке нумерации, убедитесь, что каждая
из них привела к движению канистр против часовой стрелки (см. сверху
вниз) (POS1, затем POS2, затем POS3, затем POS1 и т.д.). POS1втягивается задний цилиндр. POS2- втягивается левый цилиндр, POS3 –
втягивается правый цилиндр. Если обнаружены помехи, это значет, что
цилиндрический соленоид подключен неправильно.
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4.9 – Проверка Температуры и Давления

Является ли общепризнанной необходимость поверки показаний датчика RTD Сушилки LPD (измерение
температуры воздуха) и/или датчик измерения давления (определение уровня вакуума). На этой странице вы
узнаете, как это сделать. Для начала, мы бы хотели отметить, что совершенная «точность» обоих устройств не
является обязательной для того, чтобы оборудование (Сушилка) работала хорошо. Заявленная производителем
точность датчика RTD, используемого в Сушилке равна 1/10-й степени и по природе своего дизайна или будет
работать, или не будет. Датчик RTD никогда не должен ни отклоняться от точных показателей, ни регулироваться.
С учетом всего вышесказанного, даже при колебании температуры на +/- 5F, большинство материалов завершат
процесс сушки в рамках допустимых параметров. Это не означает, что показатели датчика будут изменяться при
считывании значений температуры, многие материалы хорошо высыхают даже с учетом таких отклонений.
Интегрированный силиконовый датчик давления, используемый для снятия показаний уровня вакуума, имеет
максимальную погрешность +-2.5% от 0º до 85º C. Настройки датчика давления также не должны ни
регулироваться, ни запрашивать обновлений.

Проверка Датчика RTD:

Датчик RTD расположен примерно на дюйм ниже экрана,
закрывающего впускное отверстие для горчего воздуха на
станции нагрева (показано стрелкой на изображении справа).
Поместите зонд (проводного типа) датчика на один дюйм в центр
экрана. Данное расположение будет наиболее близко к тому, что
датчик RTD будет отображать на сушилке. Если тест будет
проведен во время цикла нагрева, поместите проводной датчик
так, чтобы он не препятствовал движению канистр,
предпочтительно, как можно ближе к краю резинового
уплотнителя и ниже под станцией.
Датчик RTD расположен примерно на дюйм
ниже экрана, закрывающего впускное отверстие
для горячего воздуха на станции нагрева
(показано стрелкой на изображении выше).

Отображаемая температура сушилки понижена параметром ATO,
(см. страницу 55 для более детальной информации о параметре
ATO). Понаблюдайте за температурой на дисплее сушилки и
сравните ее с показаниями вашего датчика температуры,
принимая во внимание понижение температуры параметром
ATO, если это применимо. Внимание: Температура окружающего
воздуха на данных изображениях с помощью параметра ATO
выставлена на 0 (ноль).

Проверка датчика давления:

Датчик давления, предназначенный для измерения уровня
вакуума, расположен на контроллере сушилки. Данный
датчик может быть протестирован следующим методом.
Зеленая воздушная линия проходит из контроллера в
верхнюю часть сушилки в Т-образный фитинг NPT. Т-

образный фитинг доступен при снятии с сушилки верхней
панели. К данному фитингу могут подключаться
дифференциальные манометры давления, например,
изготовленный SMC (деталь # 4300751) или ручной манометр.
Внимание: Давление сушилки указано с поправкой на местное

атмосферное давление/высоту (-1 дюйм ртутного столба на 1000 футов

Т-образный фитинг
(отметка
подсоединения
зеленой воздужной
линии к датчику
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4.10 – Снятие панели управления
Панель управления может быть снята в целях ремонта. При возникновении проблем с контроллером,
новая панель управления может быть установлена за несколько минут.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отключите низковольтное соединение из блока питания, расположенного ниже.
Снимите шурупы, чтобы открыть дверь.
Внутри, отсоедините ленточный кабель от контактной полоски клеммной панели.
Отсоедините вакуумную линию (зеленая трубка) на быстросъемном разъеме.
Открутите большую пластиковую гайку от задней поверхности: сверху в центре.
Наклоните контроллер, а затем слегка приподнимите, чтобы его снять.

4.11 – Диагностический / Тестовый режим
Диагностика вакуумной сушилки / Тестовый режим позволяет протестировать различные вводы и выводы.

Работа в диагностическом режиме может представлять угрозу
получения травм при проведении определенных тестов, где может
возникнуть риск защемления или работа при высоких
температурах, например, при проверке НАГРЕВАТЕЛЯ. Мы
настоятельно рекомендуем использовать Диагностический/
Тестовый режим только по требованию технического специалиста
Maguire.
Для входа в DIAGNOSTIC / TEST MODE удерживайте 5-ю клавишу и пустую клавишу справа от
6-ой клавиши во время подключения питания сушилки.
Отпустите кнопки, когда на дисплее появится надпись:
POWER ON RESET

Потом появится
надпись

SELECT TEST
… scrolling tests …

Выберете номер тестирования из списка:
1

КЛАВИАТУРА

2

ДИСПЛЕЙ

3

ДИСКОВЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

4

НАГРЕВАТЕЛЬ

5
6
7
8

ВАКУУМ
КАНИСТРА
MISC I/O
ПРИНТЕР

9

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Предоставляет визуальную обратную связь для нажатых клавиш.
Пустые клавиши указывают на положение кнопки в ряду и столбце
в матрице.
Осуществляет проверку всех полей на дисплее и отображает
набор символов.
Показывает настройки дискового переключателя. ВЕРХ (дисковый
переключатель ТЕМПЕРАТУРЫ), СЕРЕДИНА (дисковый
переключатель ЦИКЛА), НИЗ (не применимо).
Проверка нагревателя – установите процент (%) нагрева с
помощью дискового переключателя, затем нажмите кнопку HEAT,
чтобы начать нагрев, снова нажмите кнопку HEAT, чтобы
остановить процесс.
Проверка вакуума – Создает вакуум.
Проверка положения канистр.
Проверить различные Вводы/Выводы, интерактивный
Отправляет набор символов ASCII на диск USB, подключенный к
сушилке.
Создает вакуум для проверки уплотнителей.
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Нажмите EXIT для выхода из теста. Нажмите EXIT еще раз, чтобы выйти из Диагностического/
Тестового режима.
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4.12 - Управление: Вводы и Выводы
Вводы:
5-вольтный цифровой сигнал температуры
Расположен во впускном окне горячего воздуха, прямо под нагревателем.
Датчик уровня подачи материала (24 вольт)
Расположен на боковой части Вакуумной Установки (VTA) для отправки сигнала о наличии
материала в VTA.
Блокировочный переключатель
Установлен на блокирующем засове для того, чтобы убедиться в том, что кулачковый ролик попал
в фиксатор для полного обеспечения правильного положения после перемещения.
Переключатель блокировки дверей
Установлен на двери для остановки всех операций, когда дверь открыта.
Прибор для измерения вакуума
Установлен на монтажной плате, к нему проходит небольшая воздушная линия. Представляет
собой аналоговый сигнал для измерения уровня вакуума за пределами диапазона от 0 до 30
дюймов вакуума.
Термопредохранитель от перегрева
Термопредохранитель от перегрева – это термостат с ручным сбросом (открывается при 293° F),
установленный на трубке из нержавеющей стали, содержащей нагревательные элементы. Он
подает тревожный сигнал при выходе из строя компрессора или блокировке воздушных потоков.
Это разделит контрольную монтажную плату на твердотелые реле нагревателя.
Датчик уровня ресивера
Сообщает, что материал в ресивере расположен слишком низко, тогда впускной клапан
перемещается для подачи материала в ресивер.
Сигнал наличия канистры
Установлен на нагревательном диске под станцией наполнения / нагрева. При поднятии
нагревательного диска, насосная штанга выдвигается вперед и соприкасается с канистрой. Это
вынуждает цилиндр переместиться назад, что приводит к включению переключателя. Отсутствие
замыкания ключа приводит к работе аварийного сигнала и показывает (КАНИСТРА НЕ НАЙДЕНА)

Вводы Операторной Станции:
Начать цикл
Остановить цикл
Выбрать режим - Auto/Clean
Перемещение
Подача Вкл/Откл (подключена в соответствии с сигналом датчика)
Кнопка отключения Аварийного сигнала
Разъем для дистанционного датчика уровня ресивера.
Вводы передней панели:
Клавиатура
Температура дисковые переключатели (3 цифровых значения)
Время цикла дисковые переключатели (3 цифровых значения)

Выводы:
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Группа электромагнитов (соленоидов) (расположена слева от панели управления):
Расположение Цвет

Активируется с
помощью:

Что делает:

1

Белый

Position 1

Приводит канистры в положение 1.

2
3
4

Серый
Черный
Зеленый

Position 2
Position 3
Lock

5

Красный

Seal

6

Голубой

Fill

7

Прозрачный Convey

8

Оранжевый Empty

Приводит канистры в положение 2.
Приводит канистры в положение 3.
Перемещает блокирующий ролик на
позицию кулачка.
Закрывает 2 вакуумных диска и нижний
диск нагревателя, и приподнимает
нижний диск забора материалов,
одновременно опуская верхний
покрывающий диск
Смещает (открывает) клапан над
Станцией Наполнения и Нагрева для
наполнения канистры.
Смещает клапаны подачи потоков
горячего воздуха для подачи материала.
Открывает впускной клапан передней
канистры.

Визуализация

Дополнительные выходы:
Воздушный
клапан Вентури
Нагреватель
Компрессор
Регулирующий
клапан

Впускает воздух в вакуумный генератор вентури.
Мы используем три 3 твердотельных реле (каждое по 25 ампер), включая и
выключая их каждую секунду для контроля нагревателя.
Для контроля мотора компрессора, мы используем подрядную организацию.
Открывается, чтобы запустить воздух в вакуумную канистру для
дополнительного избавления от влажного воздуха во время цикла, и
впуская внутрь в конце цикла.

Операторная станция / Контроллер вводы/выводы:
Зеленый свет
Желтый свет
Белый свет
VFD дисплей
Световой и Звуковой
DB9-порт
USB-порт
4-х контактный порт

Начать цикл
Остановить цикл
Переместить
Вакуумный Флуоресцентный Дисплей (VFD), 2 x 20 character lines
Аварийные сигналы, визуальные и звуковые
Вход для соединения с компьютером
USB-порт
Канал Датчика подачи

Расположение блокировочного переключателя
Датчик блокировки расположен спереди, на верхней поверхности. Он установлен под
перекладиной, которая держит кулачковый ролик, блокирующий канистры в положении.

Расположения переключателя “регистрации” канистр

Данный переключатель встроен в белую пластиковую опорную колонну, прикрепленную болтами к
нагревательному диску под станцией нагрева. Переключатель можно увидеть снизу ближе к правой
стороне задней части, когда дверь открыта. Желтая воздушная линия подходит прямо к нему.
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Работа переключателя может быть подтверждена, когда нагревательный диск поднимается
напротив канистры.

4.13 – Вывод из эксплуатации и Утилизация
Общая конструкция
В моделях Series 30 отсутствует рама, боковые и верхние панели образуют собой
четырехугольную структуру. В моделях Series 100 и 200 рама состоит из двух стальных рам,
спаянных под углом.
Материалы
Сушилка состоит из стальных, резиновых, электрических, электронных, силиконовых частей, а
также комплектующих из нержавеющей стали и латуни, тефлоновых труб и алюминиевых
запасных частей.
Ниже список некоторых деталей сушилки:
•

Стальные детали:
Рама, боковые панели, верхняя поверхность, Установочная рама (VTA) п-образный
профиль, шейка вала, кулачок, кронштейн цилиндра, скобы крепления канистры,
дверь, верхние панели, лючок смещающего клапана, лючок воздушного фильтра.

•

Резиновые детали:
Колеса, фильтр, вакуумные шланги.

•

Детали из нержавеющей стали:
Канистры, вакуумные диски, нагревательные диски, короб и желоб Установочной
рамы (VTA), ручки канистры, экран верхнего нагревательного диска

•

Латунные детали:
Пневмосоединения

•

Алюминиевые детали:
Вращатель засыпного бункера, центральные трубки в канистре, камера верхнего
нагрева, отлитая часть нижнего нагревательного диска, вакуумный генератор,
воздушные цилиндры

•

Тефлоновые детали:
Трубы воздушной линии

•

Пластиковые детали:
Окно Вакуумной установки (VTA), окно канистры, окно датчика уровня (в корпусе)

•

Электрические / Электронные наименования:
Коробка реле, контроллер, пневматический электромагнитный клапан, нагреватель,
дверной переключатель, продувочный клапан в сборе, проводка

•

Силиконовые детали:
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Шланги, верхние/нижние дисковые уплотнители канистр, прокладка крышки люка
фильтра, воронка засыпной канистры, кольцо впускного клапана, изоляционный
чехол на канистру.

5- Выявление неисправностей / ПО
5.1 – Аварийные сигналы – Причина и Решение
Обычно сбои в работе можно определить по состоянию аварийного сигнала на экране
контроллера сушилки с помощью звукового сигнала и мигающего светового сигнала. В

следующем списке
неисправностей указаны условия
дисплея, возможные причины и решения.

Дисплей Аварийного
сигнала:
*** ERROR ***
CANS. DID NOT INDEX

*** ERROR ***
CANS. DID NOT LOCK

*** ERROR ***
VACUUM FAILURE

срабатывания аварийного

Выявление неисправностей:
Проблема:
Канистры перестали перемещаться во время движения.
Перемещение канистр не привело к открытию блокировочного
переключателя. Эта ошибка обычно означает, что канистры
перестали передвигаться окончательно.
Решение:
Убедитесь, что давление воздуха соответствует параметру 80 psi
при включенном вакуумном генераторе.
Проверьте, не произошло ли засорение отсека. Возможно
заедание/перегорание переключателя (очень маловероятно).
Проблема:
Канистры не фиксируются на месте после перемещения.
«Блокирующий» переключатель не закрыт, являясь причиной того,
что диск (и канистры) не перемещаются до конца, чтобы занять
правильное положение.
Решение:
Убедитесь, что давление воздуха соответствует параметру 80 psi
при включенном вакуумном генераторе. Проверьте, не произошло
ли засорение отсека. Проверьте, не закупорился ли
распределительный клапан.
Проблема:
Уровень вакуума не достигает заданного значения (25 дюймов за 90
секунд) или не поддерживает целевой уровень вакуума.
Контролируется датчиком уровня вакуума на панели управления.
Решение:
Убедитесь, что давление воздуха соответствует параметру 80 psi
при включенном вакуумном генераторе (возможно, давление
воздуха слишком высокое или слишком низкое). Убедитесь, что
шов канистры, расположенный в основании вакуумной станции, не
засорен, не загрязнен и не поврежден. Убедитесь, что края канистр
не повреждены и не деформированы (как верхние, так и нижние
края). Как только канистра перестает держать вакуум, проверьте
верхние и нижние края канистры. Убедитесь, что каждая канистра
достаточно закреплена кронштейнами в корпусном узле.
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*** ERROR ***
NO HEAT

*** ERROR ***
CONVEYER

TARGET TEMP TOO HIGH

TARGET TEMP TOO LOW

*** ERROR ***
CANISTER NOT FOUND

*** ERROR ***
CYCLE TIME

Проблема:
Необходимая температура нагревания не была достигнута во
временной
период,
определенный
NHA
параметром.
Контролируется датчиком «температуры». Данная ошибка также
может произойти, если целевая температура не поддерживается.
Решение:
Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр. Проверьте, не
разомкнут ли (отключен) выключатель нагревателя. Возможно,
неисправен регулятор температуры. Возможен дефект нагревателя.
Убедитесь, что вентилятор обдува не вращается в обратном
направлении, указывая на некорректное подключение вентилятора.
Проблема:
Ресивер не соответствовал датчику уровня во время последней
попытки. Контролируется датчиком уровня ресивера.
Решение:
Проверьте, правильно ли функционирует ресивер. Проверьте
вакуумное пространство ресивера. Проверьте датчики ресивера,
отрегулируйте при необходимости. Возможно засорение фильтра.
Возможно, крышка коробки фильтра не плотно закрыта.
Проблема
Настройки переключателя указывают на превышение максимально
допустимого параметра температуры.
Решение:
Решение: Отрегулируйте переключатель температуры. Проверьте
значение максимального показателя.
Проблема
Целевая температура ниже уровня замерзания (32 °F или 0°С).
Решение
Отрегулируйте переключатель температуры
Проблема:
Канистра не обнаружена под заполняющим клапаном, или нижний
диск отсутствует в канистре. Контролируется аварийным
переключателем, находящимся под станцией нагревания.
Решение:
Убедитесь, что канистры правильно установлены. Убедитесь, что
нижний диск установлен во всех канистрах. Проверьте, что
давление воздуха соответствует параметру 80 psi при включенном
вакуумном генераторе.
Проблема:
До истечения времени цикла датчик уровня наполнения под
распределительной (передней) канистрой не покрыт (канистра
пуста).
Решение:
Возможно, потребность в материалах превышает Время Цикла.
Переключите на более короткий Временной Цикл или сократите
количество материала.
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*** PROBLEM ***
NO HEAT RISE

*** ERROR ***
FAIL SAFE ALARM

*** ERROR ***
BAD TEMP. SENSOR

*** ERROR ***
TEMP ABOVE SET POINT

NO TARGET TEMP SET!

CYCLE TIME NOT SET!
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Проблема:
Произошло
снижение
температуры,
несмотря
на
запрос
технического обеспечения поднять температуру и установить
необходимое время для ее повышения. Контролируется параметром
HFT (параметр времени отказа нагревания).
Решение:
Проверьте, не засорился ли воздушный фильтр. Проверьте, не
разомкнут ли (не отключен ли) выключатель нагревателя. Возможны
неполадки датчика температуры. Возможны неисправности
нагревателя.
Проблема:
Возможная ситуация
перегревание в шкафу управления,
вызывающая открытия одного или нескольких нагревательных
дисков.
Решение:
Возможна ситуация перезагрузки вентилятора. Проверьте, не
засорился ли воздушный фильтр. Убедитесь, что выключатель
вентилятора включен (запущен). Проверьте целостность шлангов
нагревателя (горячий воздух нагнетается в отсек).
Проблема:
Датчик температурного режима, расположенный в основании
станции заполнения и нагревания не передает данные о
температуре. На экране появится значение 999.
Решение:
Убедитесь, что датчик температуры находится в основании станции
Заполнения и Нагревания.
Проблема:
Температура материала в канистре превышает заданную
переключателем температуру.
Решение:
Свяжитесь со службой технической поддержки Maguire.
Проблема:
Регулятор целевого показателя температуры определяет значение
000.
Решение:
Отрегулируйте переключатель температурного режима.
Внимание: Если переключатель целевой температуры (ТЕМP) и
регулятор временного цикла указывают на 000, сушка запустится и
совершит цикл без нагревания.
Проблема:
Указатель времени цикла стоит на 000.
Решение:
Сбросьте показатели индикатора времени цикла.
Внимание: Если индикатор температурного режима (TEMP) и
индикатор времени цикла (CYCLE) указывает 000, сушка запустится
и совершит цикл без нагревания.
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*** PROBLEM ***
FATAL ERROR

Проблема:
Ошибка внутреннего программного обеспечения. Происходит
только в случае ошибки чтения/записи на внутреннюю
долговременную память устройства.
Решение:
Отключите питание осушителя и включите его снова. Если проблема
не устранена, обратитесь в службу технической поддержки Maguire.

5.2 - Возможные проблемы при эксплуатации
5.2.1 – Потеря вакуума
Если все канистры перестали удерживать вакуум:
1. Убедитесь, что при включенном вакуумном генераторе давление в норме и соответствует
показателю 80 psi.
2. Проверьте резиновые уплотнители на верхних и нижних дисках.
Протрите начисто мягкой хозяйственной салфеткой, если на них есть следы пыли или грязи.
Проверьте, нет ли глубоких царапин.
3. Убедитесь в том, что вакуумные диски не зажаты и могут немного наклоняться под углом так,
что они самостоятельно плотно прилегают к поверхности канистры.
4. Проверьте воздушный соленоид.
Воздух должен выдуваться из вакуумного вентиляционного канала.
5. Проверьте вакуумный генератор.
После снятия канистр достаньте до внутренней части генератора и закройте вакуумное
отверстие с нижней стороны поверхности вакуумного диска. Измеритель должен немедленно
заработать, чтобы наполнить вакуум. Если для заполнения вакуума требуется много
времени, это означает, что вакуумный генератор может быть загрязнен маслом из сжатого
воздуха и пылью, попавшей из канистры. Если в воздух маслянистый, поставьте
маслоочиститель.
6. Проверьте продувочный клапан.
На сушилках, произведенных до второго квартала 2005 г., снимите и заткните
воздуховыпускной канал, чтобы убедиться, что неплотный продувочный клапан не является
источником неполадок.
Если только ОДНА канистра перестала удерживать вакуум:
1. Проверьте, не повреждены ли края контактов канистр.
2. Убедитесь, что все соединения стяжных болтов туго затянуты.
3. Убедитесь, что шов канистры герметичен. Для проверки заклейте изоляционной лентой
шов.

5.2.2 – Поврежденные вакуумные диски
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Со временем вакуумные резиновые уплотнители могут стираться или терять эластичность,
перестать уплотнять должным образом. По нашему опыту, срок эксплуатации таких уплотнителей
ограничен 3 годами. При возникновении проблем, они легко могут быть заменены. Вакуумные
диски, если они правильно установлены, свободны для небольшого смещения и самостоятельно
выравниваются.

5.2.3 – Сработал предохранительный клапан
Каждую секунду нагреватель контролируется программным обеспечением в состояние
«включен» и «выключен». Процент времени во включенном состоянии, отражаемый в процессе
операции, определяет, насколько нагрелся материал. По мере нагревания материала, процент
времени включения понижается. Отображаемая температура – это температура воздуха на
входе при попадании в канистру.
Если система не показывает повышение температуры в заданное время после запуска цикла,
определяется проблема перемещения воздушного потока или нагревания, и система
отключается.
В сушилке есть ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ высокой температуры. Он крепится
напрямую к патрону нагревательного элемента.
Если обдув прекращается или воздушный поток блокирован, перегревание патрона
нагревательного элемента приведет к переключению предохранительного выключателя на 300°F
(150°C).
Выключатель остановит напряжение, подаваемое нагревательным реле, что приведет к
срабатыванию аварийной сигнализации (см. стр. 81 Аварийные ситуации).
Выключатель
переключается только в ручном режиме, для доступа к нему, вам понадобится снять заднюю
крышку. Это сделано для того, чтобы вы смогли тщательно проверить все внутренние детали.
Переключатель не должен отключаться. Если он отключился, значит, произошли и другие
неполадки.

5.2.4 – Засор фильтра
Засоренный фильтр приведет к более низкому, чем обычно,
нагревательному циклу и задержке в достижении необходимой
температуры. Частично затрудненный, более медленный поток
воздуха не может переносить тепло от нагревательных элементов
так же эффективно, поэтому процент нагревания в заданный
промежуток времени ниже. Задержка в повышении температуры в
итоге приведет к срабатыванию аварийного сигнала.
Индивидуальный
режим
вашего
производства
регулярность поверки и чистки фильтра.

Расположение фильтра в
моделях LPD 100, 200
(с левой стороны сушилки)

определит

Смотрите раздел Очистка / Замена Фильтра на стр. 69.

5.3 – Печать выходных данных
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В качестве помощи для контроля производительности сушилки и ее документального подтверждения, для
каждого цикла может быть получена распечатка с информацией о выполняемых операциях. Это можно
сделать, активировав *54 функцию печати и подключив
USB - накопитель к USB - порту.
Типичная распечатка для каждого цикла выглядит следующим образом:
08/23/2007 ID: 000 TARGET: 160 F
CYCLE: 020 m FILL:
02:17:19 PM
0:00 TEMP: 133.7 F HEAT: 26% VAC: 5
02:17:39 PM
0:00 TEMP: 143.7 F HEAT: 29% VAC: 17
02:17:59 PM
0:00 TEMP: 153.6 F HEAT: 29% VAC: 21
02:18:19 PM
0:00 TEMP: 157.8 F HEAT: 29% VAC: 24
02:18:19 PM
0:00 TEMP: 157.8 F HEAT: 29% VAC: 24
02:18:28 PM
0:08 TEMP: 159.0 F HEAT: 29% VAC: 25
02:19:33 PM
1:05 TEMP: 160.1 F HEAT: 23% VAC: 28
02:21:22 PM
2:54 TEMP: 160.1 F HEAT: 23% VAC: 25
02:23:28 PM
5:00 TEMP: 160.1 F HEAT: 23% VAC: 28
02:28:28 PM
10:00 TEMP: 160.1 F HEAT: 23% VAC: 28

1 CAN: 1
in Hg.
in Hg.
in Hg.
in Hg.
in Hg.
in Hg.
OFF 2:23
ON 6:23
in Hg.
in Hg.

Заполнение = 1 означает, что заполнение будет произведено, Заполнение = 0 означает, что заполнения не
будет
- 04/26/2010 ID: 002 TARGET: 250 F CYCLE: 060 m FILL: 1 CAN: 1
Первая строка это название каждого цикла:
Дата
08/23/2007

Идентификационный Настройки переключателя, Входной клапан, Канистра
номер цикла
в распределительном блоке
ID: 000
ЦЕЛЬ : 160 °F ЦИКЛ: 020 мин. Заполнение: 1 Канистра: 1

За заголовком следуют строки с информацией, которая отправляется на печать с той частотой, которую
вы задали во вводных параметрах.
Каждая строка содержит:
Время

Заданное Текущая
время цикла температура

02:28:28 PM

10:08

TEMП: 160.1 °F

Режим
Текущее состояние вакуума
нагревательного
цикла
Нагрев: 23%
Вакуум: 28 мм рт.ст.

Дополнительно также выводится на печать информация по следующим параметрам:

•
•
•
•
•
•

Электросеть включена
Передача включена
Открытие дверей остановлено
Кнопка остановки включена
Вакуумный генератор включен/выключен
Аварийная ситуация
Информация о копировании на USB-накопитель
Сохраняя информацию на USB накопителе, на USB накопителе должна содержаться папка с
названием Maguire, а в папке должен находиться файл PRINTER.TXT. К файлу PRINTER.TXT
прилагаются функции для вывода на печать. Также обратите внимание, что каждый раз при
выводе на печать файла, находящегося на USB-накопителе, новые данные добавляются в конец
файла PRINTER.TXT и не стирают существующие данные в файле.

5.4 – Материал неправильно осушается – Форма обратной связи
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Процесс сушки считается завершенным после того, как материал нагревается до необходимой
температуры, и затем помещается в соответствующий вакуум на определенный период времени.
Измерения уровня влажности материала, как до, так и после сушки, осуществляется анализатором
влажности, которые производит компания Arizona Instruments.
Если вы не достигаете желаемых результатов или вы хотели бы, чтобы мы протестировали ваш материал
и определили оптимальный временной цикл сушки, пожалуйста, предоставьте нам информацию,
указанную ниже.
Образец вашего материала может быть запрошен для проведения нами собственного тестирования. Нам
понадобится образец весом не менее 15 кг.

Основной тип материала: (ПЭТФ,нейлон
и.т.д.):
Производитель:
Наименование материала:
Рекомендуемая температура сушки для
влагопоглощающей сушилки:
Рекомендуемое время сушки для
влагопоглощающей сушилки:
Целевой уровень влажности для обработки:
Температура LPD:
Время цикла LPD:
Целевой уровень вакуума:
Содержание влаги перед сушкой:
Содержание влаги после сушки:
Прочие комментарии:
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5.5 - ПО – Резервное копирование данных, Восстановление, Сброс настроек к заводским
Расположение сохраненных настроек Сушилки и их целевое назначение/функции:
Существуют 3 области памяти, в которых хранятся настройки Сушилки:
1. Настройки пользователя – Текущие используемые настройки. При изменении параметров и/или
активации функций, изменения (если они производились) сохраняются, когда вы выходите из
программного или ручного режима. Когда вносятся изменения в Настройки Пользователя, они
сохраняются в электрически программируемом ПЗУ, чтобы они не сбились, когда Сушилка отключена
от сети.
2. Резервные настройки пользователя – Область памяти, в которой настройки пользователя
дублируются при использовании функции 23. Если при помощи функции 23 настройки
пользователя не были скопированы, то заводские настройки сохраняются в этой области памяти.
«Резервные настройки пользователя» могут быть восстановлены в «Настройках пользователя» при
помощи функции *32.
3. Заводские настройки, заданные по умолчанию – Область памяти, содержащая заводские
настройки, заданные по умолчанию. Заводские настройки – жестко запрограммированные настройки,
заданные для каждой модели. Заводские настройки могут быть восстановлены с помощью функции
12 или действием «ОЧИСТИТЬ ВСЕ» (CLEAR ALL).
Для получения информации об использовании функций

12,

23 и

32, см. раздел Функции «Звездочка» на стр.37.

Функция "CLEAR"
Функция "CLEAR" произведет копирование «Резервные Настройки Пользователя» в «Настройки
Пользователя». Если «Резервные Настройки Пользователя» не были преднамеренно/специально не
сохранены (используя функцию 23), то при использовании функции "CLEAR" восстанавливаются
Заводские Настройки. Функция "CLEAR" аналогична функции 32.
Для выполнения функции "CLEAR" удерживайте клавишу "CE" во время включения питания, затем
отпустите клавишу. Если действие выполнено правильно, на экране появится
надпись
CLEAR
Функция “CLEAR ALL”
Функция "CLEAR ALL" сбрасывает, как текущие «Настройки пользователя», так и «Резервные
настройки пользователя» к характерным для определенной модели Сушилки настройкам, заданным по
умолчанию (жестко запрограммированным настройкам, содержащимся в самом программном
обеспечении). Однако CLEAR ALL сохранит основные настройки, заданные пользователем, такие как:
пароли ручного и программного режимов, языковые настройки, точность калибровки и формат
отображения температуры.
Есть только ДВЕ причины, по которым вы прибегнете /обратитесь к функции «CLEAR ALL».
1. Когда установлено новое программное обеспечение. Информация может находиться в областях
памяти, которые не сочетаются с новой программой. Функция «CLEAR ALL» устраняет ошибку.
2. Когда отсутствуют другие способы устранения неполадок.
«CLEAR ALL» иногда позволяет устранить проблемы, с которыми простая функция «CLEAR» не
может справиться.
Для выполнения действия «CLEAR ALL», нажмите и удерживайте левую клавишу (DISP), среднюю (черную
без надписи) и правую (EXIT) в верхнем ряду во время включения питания, затем отпустите клавиши.
Если действие выполнено правильно, на экране появится
надпись
CLEAR ALL
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6 – Общая информация
6.1 – Техническая Спецификация Модельного ряда LPD

Только для моделей LPD Series 30, 100, 200. Модели LPD Series 1000 не показаны в данной таблице. Для
получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Maguire Products. При появлении
изменений в разработке, данная информация также может измениться.

LPD 30
Регион
Стандартная версия макс.
Пропускная способность
Объем канистры
Собственный вес
Вес с упаковкой
Параметры упаковки
(L x W x H)
Нагревательный элемент
Компрессор
Электроснабжение

США

LPD 100

Европа / Азия

США

LPD 200

Европа / Азия

США

Европа/ Азия

350° F
30 lb/h
0.32 cu ft
550 lb
620 lb

180° C
15 kg/h
9l
250 kg
280 kg

350° F
100 lb/h
1.1 cu ft
730 lb
800 lb

180° C
45 kg/h
30 l
250 kg
360 kg

350° F
200 lb/h
2 cu ft
950 lb
1010 lb

180° C
90 kg/h
57 l
430 kg
460 kg

40"x35"x75"

100x90x190 cm

40"x35"x85"

100x90x220 cm

40"x35"x95"

100x90x240 cm

3 kW / 13A
0.5 hp /2.5 A
480V/3Ph/60Hz
3.47 kW / 16 A

3 kW / 13 A
0.37 kW / 2.5 A
400V/3Ph/50Hz
3.47 kW / 16 A

5 kW / 22A
2.5 hp /6.2 A
480V/3Ph/60Hz
6.96 kW / 20 A

5 kW / 22 A
1.86 kW / 6.2 A
400V/3Ph/50Hz
6.96 kW / 20 A

5 kW / 22 A
3.5 hp /6.2 A
480V/3Ph/60Hz
7.7 kW / 30 A

5 kW / 22 A
2.6 kW / 6.2 A
400V/3Ph/50Hz
7.7 kW / 20 A

7 bar

80 psi

7 bar

80 psi

7 bar

0.7 m3/h
16 x 16

2 cfm
28 x 28

3.4 m3/h
28 x 28

2.4 cfm
30 x 31

4 m3/h
30 x 31

Требования по объемам
80 psi
сжатого воздуха
Расход сжатого воздуха
0.4 cfm
Радиус покрытия – дюймы 16 x 16

* Наряжение США: 480, напряжение Европа / Азия: 400

Здесь указана номинальная пропускная способность. Фактическая пропускная способность зависит от материала
и требований к сушке.
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6.2 – LPD Номенклатура / Код заказа
Табличка с идентификационным номером сушилки расположена на передней дверце сушилки и
вмонтирована в верхнюю левую часть рамы сушилки. На данной табличке
указана точная информация о сушилке, включая следующее: Классификация
товара/ Габариты сушилки/ Опции нагрева/ Конфигурация/ Напряжение.
Данная информация поможет расшифровать данные, указанные на
идентификационной табличке.
ГОД: Год изготовления сушилки.
МОДЕЛЬ: Смотрите описание каждой строки в номере модели ниже.

Вакуумная сушилка

LPD
Размер сушилки
(Серия)

Класс
Нагревостойкости S

3
1
2
10

Series LPD-30
Series LPD-100
Series LPD-200
Series LPD-1000

Стандартный
H
Высокотемпературный

Конфигурация

D
E
C
A

Национальная
Европейская
Канада
Азия

Напряжение

2
4
5
8

230 вольт, 3 - фазное, 60 Гц
400 вольт, 3 - фазное, 50 Гц
575 вольт, 3 - фазное, 60 Гц
480 вольт, 3 - фазное, 60 Гц

Пример: LPD.3HD5

LPD-30, Высокотемпературная, Национальная, 575 вольт, 3 - фазное, 60 Гц

SER #: Уникальный Серийный номер сушилки – Версия Сушилки
AMP: номинал тока сушилки
HZ: Требования к уровню частотности (Гц).
MOD: не используется
230 volt, 3 phase, 60 Гц Национальная, Канада, Азия
400 volt, 3 phase, 50 Гц Европеейская, Азия
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480 volt, 3 phase, 60 Гц Национальная, Канада, Азия
575 volt, 3 phase, 60 Гц Канада

6.3 – Ключевые характеристики
Вы приобрели самую инновационную сушилку, ставшую доступной в индустрии пластмасс за последние 50
лет (по крайней мере, мы так считаем). Эта сушилка не использует сухой воздух для сушки материала.
Вместо этого, она использует отрицательное давление (чаще называемое вакуумом) для понижения
точки кипения воды, тем самым вызывая быстрое «выкипание» влаги при температуре, намного ниже
обычной точки кипения воды.
Посмотрим, почему эта сушилка намного лучше других:
1. Капитальные затраты средств на данную технологию сопоставимы с затратами на влагопоглощающую
сушилку.
2. Эксплуатационные затраты составляют меньше половины расходов на влагопоглощающую сушилку и
во многих случая сокращаются на 80%.
3. Время запуска производства в ваше «Утро понедельника» сокращается с 4 часов до 1 часа.
4. Время замены материала сокращается до НУЛЯ, на случай, если вы заранее настроены потратить
около часа. Замена красителя может быть произведена «на ходу» БЕЗ потери времени.
5. Привычные действия, связанные с поддержанием влагопоглощающих функций, устранены. У нашей
сушилки нет «обычных» поддерживающих функций.
6. Для тех, кто иногда забывает планировать заблаговременно, поверка неиспользованных остатков
смешанных материалов занимает 40 минут, а не 4 часа.
7. Пластик часто теряет физические свойства при длительном воздействии на него высокой
температуры. Наша сушилка значительно сокращает время такого воздействия, устраняя подобные
проблемы.
Мы не изобрели вакуумной сушки,
НО…
Мы изобрели многоступенчатый процесс, используемый в наших сушилках LPD . Мы первыми применили
комплексный подход к технологии вакуумной сушки в производстве пластмасс, которая доступна, надежна
и проста в управлении.
Мы надеемся, вы разделяете нашу гордость, что являетесь участниками этой революции в технологии
сушки.
К сведению наших Конкурентов:
Наши потенциальные конкуренты, без сомнения, будут одними из первых, кто прочитает эту инструкцию.
Мы хотим им сказать, все аспекты, связанные с изобретением этой новой технологии регулируются
государственными и международными патентами, уже выданными или в настоящее время находящимися
на рассмотрении. Мы намерены активно защищать запатентованные права сразу с момента выдачи
документов.
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6.4 – Философия дизайна
У нас есть конкуренты, но наше оборудование отличается. И вот почему.
При создании оборудования, мы ставим для себя ПЯТЬ целей. Они все очень важны, но не все очевидны.
Ниже представлен список данных целей в приоритетном порядке:
1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:
Это достаточно просто; у покупателя есть определенные требования, и мы должны
соответствовать этим требованиям. Это самый очевидный фактор, первый фактор, и тот фактор,
который легче всего сравнить и проверить.
2. ПРОЧНОСТЬ:
Это не так легко проверить. Время и практический опыт – это единственный способ, чтобы
удостовериться в том, что оборудование прослужит длительный срок и практически не потребует
ремонта и обеспечит максимальное время в действии. Фактическая стоимость оборудования
становится намного выше, если добавить ремонт и потерянное производственное время.
3. РЕНТАБИЛЬНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Когда оборудование выходит из строя, как быстро его могут починить? Могут ваши сотрудники
сделать это быстро, легко и правильно? Насколько профессиональное и дорогое обслуживание в
сервисных центрах? Легко ли найти запасные детали? Сколько времени потребуется на ремонт?
4. ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Какой процент ваших сотрудников сможет работать с данным оборудованием? Все? Только самые
лучшие? Может быть, только инженеры? А что насчет ночной смены? Простота в использовании
является очень важным фактором. Производительность всегда страдает, когда в оборудовании
сложно разобраться и сложно с ним работать.
5. ЦЕНА:
Это очень важно. Особенно для нас. Покупатели часто считают, что это наиболее важная
составляющая… и ее легко сравнить.
Нашим конкурентам часто удается достигнуть целей номер 1 и 5, “Функционирование” и “Цена”. С другой
стороны, “Прочность”, “Рентабельность обслуживания” и “Простота в использовании” – это те вещи,
которые очень сложно соизмерить и оценить, а также трудно использовать в качестве аргумента при
продаже. Кроме того, данные характеристики намного сложнее достичь при разработке дизайна. Мы
относимся к этим трем целям очень серьезно, включая их в продукт уже на самых ранних стадиях
проектирования. Потерянное производственное время очень сложно предугадать, оно также очень
дорогостоящее. По этой причине, мы ставим данные цели при разработке в приоритет цене. Если
придерживаться данной философии, то в долгосрочной перспективе наши покупатели получат более
качественное обслуживание, и соответственно, мы тоже.
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6.5 – Принцип работы / Производительность
ПРИНЦИП ПРОЦЕССА ВАКУУМНОЙ СУШКИ
Вода закипает при температуре 212 F (100 C). Однако это справедливо только на высоте уровня
моря, т.е. при стандартном атмосферном давлении 14,7 фунтов/кв дюйм (1бар), его значение
также определяется как 29.92 дюйма (760 мм) ртутного столба.
При более низком давлении точка кипения воды уменьшается.
Стандартное атмосферное давление может держаться на отметке 29.92 дюйма (760 мм) ртутного
столба. Если мы создадим абсолютный вакуум вокруг ртутного столба, ртуть поднимется до
отметки 29.92 дюйма, по этой причине значение, которое мы ожидаем увидеть на вакуумном
манометре в условиях полного вакуума - 29.92 дюйма. Чем ниже уровень вакуума, тем меньше
цифры. Отсутствие вакуума определит нулевую отметку.
Когда вода подвергается воздействию вакуума при уровне 25 дюймов (635мм) ртутного столба, она
закипит при температуре 133°F (56°С). Когда пластиковые гранулы нагреваются до 160°F (71°С),
или сильнее, и подвергаются воздействию вакуума в 25 дюймов (635мм), вода испаряется без
сильного кипения.
Такая повышенная молекулярная активность в гранулах и значительно пониженное давление,
воздействующее на гранулу, выводит из нее влагу в исключительно короткое время. Это и является
причиной необыкновенно короткого времени сушки в вакуумной сушилке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Настоящий показатель производительности сушилки определяется содержанием влаги в полимере
после завершения операции. Однако содержание влаги в полимере нелегко измерить, поэтому
производители сушилок используют другие критерии для подтверждения эффективности.
Для стандартных влагопоглощающих сушилок в качестве показателя измерения характеристики
используют ТОЧКУ РОСЫ (КОНДЕНСАЦИИ).
Это измерение
степени осушения воздуха,
проходящего через полимер, но не степени сухости самого полимера.
Например, для определенного полимера, как показывает опыт,
воздух, осушенный при
температуре 180F (82C) при – 40 точек росы и проходящих сквозь материал в течение 4 часов,
достаточен для уменьшения содержания влажности полимера до необходимого уровня сушки.
Так как сушилки LPD не используют сухой воздух, мы не можем измерить точку росы.
В нашем случае, для аналогичного полимера, как подтверждает опыт, вакуум, равный 25 дюймам
(635мм) применяемый к материалу, нагретому до температуры 180F (82C) в течение 20 минут,
является достаточным для сокращения содержания влаги данного полимера до необходимого
уровня сушки.
Таким образом, только влагопоглощающие сушилки подтверждают осушение материала
измерением температуры и точки росы в период времени, мы убеждаемся в осушении материала
путем измерения температуры и Вакуума в течение определенного времени.
Когда мы убеждены, что достигнута определенная температура и определенный уровень вакуума
за заданный период времени, мы можем быть уверены, что материал осушен.
Вы можете визуально оценить эффективность работы, отслеживая температуру и уровень
вакуума самостоятельно. Безусловно, финальное испытание - качество продукта, который вы
производите. Мы рады получить ваши комментарии и наблюдения.
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6.6 - Гарантия
MAGUIRE PRODUCTS предлагает САМУЮ ПОЛНУЮ
ГАРАНТИЮ для вспомогательного оборудования в индустрии
пластмасс. Мы гарантируем отсутствие дефектов по причине
некачественного изготовления или применения
некачественных материалов при создании сушилок MAGUIRE
LPD,
при условии нормального использования и обслуживания; за
исключением только тех наименований, которые перечислены
ниже, в
разделе «Исключение»; наши обязательства по данной
гарантии
ограничиваются осуществлением ремонта любой сушилки,
которая
в течение ПЯТИ (5) ЛЕТ со дня поставки первоначальному
покупателю, ВОЗВРАЩЕНА нам в неизменном виде, все
услуги по
транспортировке должны быть ОПЛАЧЕНЫ ЗАРАНЕЕ; после этого проводится экспертиза для выявления
дефектов; данная гарантия безоговорочно заменяет все другие гарантии, которые были высказаны или
подразумевались, или все прочие обязательства с нашей стороны и, MAGUIRE PRODUCTS не допускает и
наделяет полномочиями третье лицо брать на себя ответственность в связи с продажей своих
осушителей.
Данная гарантия не распространяется на оборудование, отремонтированное или измененное не на
фабрике MAGUIRE PRODUCTS INC., только если такой ремонт или изменение, по нашему мнению, не
являлся причиной поломки оборудования; гарантия также не действует в случае неправильного
использования оборудования, халатного отношения или аварии, либо в следствии неправильного
подключения проводов или монтажа, либо не в соответствии с инструкциями, предоставленными Maguire
Products, Inc.
Наша ответственность по данной гарантии распространяется только на оборудование, которое было
возвращено на наш завод в Астоне, штате Пенсильвания, ОПЛАЧЕННОЕ ЗАРАНЕЕ.
Мы всегда пытаемся оправдать ожидания наших клиентов и делаем все от нас зависящее для того, чтобы
подобрать наиболее эффективный способ решения любых проблем, связанных с оборудованием.
ИСКЛЮЧЕНИЕ:
Способность канистр удерживать вакуум будет нарушена, если край вакуумного уплотнения был
поврежден в результате неправильного использования. Гарантия не распространяется на канистры,
поврежденные в результате неправильного обращения. Однако мы предоставляем гарантию на
уплотнения.
ОТКАЗ КЛИЕНТА – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК
Данная сушилка изготовлена по новому дизайну. На сегодняшний день все испытания прошли успешно и
показали замечательные результаты. Однако, мы не тестировали каждый материал, применяемый в
индустрии пластмасс. Материалы широко варьируются по всей отрасли. Мы не можем предугадать все
возможные материалы, условия эксплуатации и требования. Мы не уверены, что наше оборудование будет
работать должным образом во всех ситуациях. Наблюдение за работой оборудования и проверка уровня
его производительности на вашем предприятии является частью общего процесса производства. Вы
должны самостоятельно проверить, отвечает ли уровень производительности вашим требованиям. Мы не
несем ответственность за убытки, связанные с неправильной сушкой материала, или даже по причине
неисправности оборудования или дизайна, не соответствующего вашим требованиям; и/или любые убытки,
связанные с тем, что оборудование не высушивает материал, согласно вашим требованиям.
Мы несем ответственность только за корректировку, ремонт, замену или полное возмещение стоимости
оборудования в случае его возврата в случае, если оборудование не работает должным образом, либо мы
преднамеренно предоставили вам неверное оборудования для использования. Если по какой-то причине
данный отказ от ответственности является неприемлемым, мы примем возврат оборудования и полностью
возместим его стоимость, включая транспортные расходы в оба конца.
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6.7 – LPD Схема соединений и Вспомогательное оборудование
Данный раздел содержит схемы соединений для:
•
•
•
•

LPD-30 240 VAC 3 ∅ 60 Hz
LPD-30 400 VAC 3 ∅ 50 Hz
LPD-30 480 VAC 3 ∅ 60 Hz
LPD-30 575 VAC 3 ∅ 60 Hz

•
•
•
•

LPD-100 240 VAC 3 ∅ 60 Hz
LPD-100 400 VAC 3 ∅ 50 Hz
LPD-100 480 VAC 3 ∅ 60 Hz
LPD-100 575 VAC 3 ∅ 60 Hz

•
•
•
•

LPD-200 240 VAC 3 ∅ 60 Hz
LPD-200 400 VAC 3 ∅ 60 Hz
LPD-200 480 VAC 3 ∅ 60 Hz
LPD-200 575 VAC 3 ∅ 60 Hz

• LPD Схемы соединений клеммной панели, LPD 30, 100, 200
• Объемное изображение и перечень деталей
• LPD 30, 100, 200 Размерные чертежи
• ADR-1, ADR-4 Схемы
• LPD-30 Пневматическая Схема
• LPD-100 Пневматическая Схема
• LPD-200 Пневматическая Схема

104
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LPD-30 240 VAC 3 ∅ 60 Hz
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LPD-30 400 VAC 3 ∅ 50 Hz
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LPD-30 480 VAC 3 ∅ 60 Hz
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LPD-30 (575 VAC, 3∅, 60 Hz)
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LPD-100 240 VAC 3 ∅ 60 Hz
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LPD-100 400 VAC 3 ∅ 50 Hz
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LPD-100 480 VAC 3 ∅ 60 Hz
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LPD-100 575 VAC 3 ∅ 60 Hz
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LPD-200 240 VAC 3 ∅ 60 Hz
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LPD-200 400 VAC 3 ∅ 50 Hz
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LPD-200 480 VAC 3 ∅ 60 Hz
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LPD-200 575 VAC 3 ∅ 60 Hz
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LPD Схема соединений клеммной панели, LPD 30, 100, 200
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6.7 – Объемное изображение и Перечень деталей
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Перечень деталей LPD-100 / 200 объемные изображения
НОМЕР ДЕТАЛИ

ОПИСАНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

as7100
as7103
as7104
as7114
as7121
as7125
as7145
as7155
as7156
as7157
as7157-B
as7158
as7158-T
as7159
as7161
as7161-B
as7172
as7182
as7190
as71BLD
asH5-2
asH5-100
thfs-32-1
thfs-32-2
thfs-32-3

26
27

thfs-32-4
thfs-32-5

Рама в сборе, LPD-100
Верхняя монтажная плита в сборе, LPD-100/200
Опорный швеллер в сборе, LPD-100
Шейка в сборе, LPD-100
Впускной клапан в сборе, LPD-100
Канистра в сборе, LPD-100
Коробка воздушного фильтра, LPD-100/200
Кожух в сборке, LPD-100, Сверху, Справа
Корпус, Слева, Сверху, LPD-100
Кожух в сборе, верхняя правая сторона
Корпус, сзади, выше, LPD-100
Корпус, Левая сторона, ниже, LPD-100
Кожух в сборе, слева, выше, с Контроллером
Передняя дверь в сборе, LPD-100
Ограждение, Правая сторона, ниже, LPD-100
Корпус, Сзади, Ниже, LPD-100
Вакуумная Установка ("VTA"), LPD-100/200
Дисковая балка опорного швеллера, VTA, LPD-100
Импульсный Бункер в сборе, LPD-100
Регенеративный Компрессор, LPD-100
Нагреватель 5000W, 240/480V, 1-фазный, LPD
Детали Крепления Нагревателя, LPD-100
Шланг, Силиконовый, 2",
Шланг, Силиконовый, 2", от Фильтра к Компрессору
Шланг, Силиконовый, 2", от Компрессора к
Нагревателю
Шланг, Силиконовый, 2",
Шланг, Силиконовый, 1½"

Item
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1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6.8 – ADR-1, ADR-4 Схемы
ADR-1 Габариты
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ADR-4 Габариты
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LPD-30 Пневматическая Схема (1 из 2)
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LPD-30 Пневматическая Схема (2 из 2)
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LPD-100 Пневматическая Схема (1 из 2)
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LPD-100 Пневматическая Схема (2 из 2)
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LPD-200 Пневматическая Схема (1 из 2)
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LPD-200 Пневматическая Схема (2 из 2)
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6.10 – Техническая поддержка и контакты
Maguire Products Inc.
11 Crozerville Road
Aston, PA 19014
Tel:
610.459.4300
Fax:
610.459.2700
Email:
info@maguire.com
Web:
www.maguire.com

Riverdale Color Ru
Россия,
Санкт-Петербург,
199178, наб. реки Смоленки, 14
Тел:
+7 812 949-87-14
E-mail: alexander@riverdalecolor.com

Maguire Europe
Tame Park
Tamworth
Staffordshire
B775DY
UK
Tel:
+ 44 1827 265 850
Fax:
+ 44 1827 265 855
Email:
info@maguire-europe.com

Maguire Products Asia PTE LTD
Main Office
15 Changi North Street 1
#01-15, I-Lofts
Singapore 498765
Tel:
65 6848-7117
Fax:
65 6542-8577
E-mail:
magasia@maguire-products.com.sg
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Maguire Italy
Via Zancanaro 40
35020 Vigorovea (PD)
Tel:
+39 049 970 54 29
Fax:
+39 049 971 18 38
Email:
info@maguire-italia.it
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