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Установка загрузчика GVL Loader
---Общая информация---

2 Подключение
электропитания
Подключение
подачи
1 линии
материала

3

Крепление подводки
линии сжатого
воздуха от
продувочного
аккумулятора
Удержи
вайте
при
затягива
нии.

Пластиковые
гранулы

Подающая
труба,
вставленная
в материал

Ориентируемое
отверстие в крышке
для упрощения
техобслуживания и
очистки
Панель управления
загрузчика: описание см. раздел “Панель
управления”.
Монтажная пластина
загрузчика GVL;
см. раздел “Установка
загрузчика GVL”
На рисунке показал
загрузчик GVL
установленный на
бункере GVH GlassVu;
описание бункера – см.
отдельное руководство.
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Установите гибкий шланг, закрепите его с помощью специальных зажимов с обоих концов, как со стороны
подающей трубы, так и со стороны отверстия для подачи материала в загрузчик. Дозирующий клапан, если он
включён с состав поставки (описание - см. отдельное руководство) устанавливает на трубке для подачи
материала устройства при помощи уплотняющего соединителя.

2

Подсоедините провод или втычной шнур электропитания к подходящему источнику электропитания. Обратите
внимание на значения нагрузки указанные на корпусе изделии для правильного выбора типа напряжения и
мощности.
Подсоедините гибкую линию подачи сжатого воздуха к креплению и закрепите её для подачи чистого, сухого

3 сжатого воздуха давлением 60-120 пси. Установите быстросъёмное крепление для лучшей работы

продувочного аккумулятора. ВНИМАНИЕ: При креплении крепления необходимо использовать второй
гаечный ключ для безопасности GVL во время затягивания. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: прикладывать прямое
напряжение к креплению GVL или повредить или обеспечит роз воздушной подушкой. Фильтр сжатого
воздуха (продаётся отдельно) рекомендуется для защиты пневматических компонентов.
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Установка загрузчика GVL
Общий вид
монтажных
фланцев GVL
в зависимости
от модели

Модель

8” Отверстие
бункера

GVL-10
Лицевая
сторона

10” (ВД)
монтажная
пластина

Блок
управления

Отверстие
для
разгрузки

Круглый болт 9”,
4 отверстия,
равномерно
расположенные на
одинаковом
расстоянии

модель

GVL-25
Отверстие
для
разгрузки

Лицевая
сторона

Блок
управления
12” отверстие бункера
14” (ВД) монтажная пластина
Круглый болт 13”, 6 отверстий,
равномерно расположенных на
одинаковом расстоянии

#ad-026
• Новые или уже используемые бункеры Novatec позволяют
устанавливать загрузчики GVL напрямую, либо загрузчики GVL
могут поставляться в комплекте с переходником, аналогичным
изображённым на рисунке.
Закрепите переходник на бункере болтами, после чего установите
загрузчик GVL, используя зажимы и крепления.
• Для крепления к бункерам, отличным от выпускаемых компанией
Novatec, запишите название используемой модели загрузчика GVL и
проведите подготовительные работы на бункере, выполнив вырезы и
просверлив отверстия под болты в соответствии с представленными
схемами. Убедитесь в том, что конфигурация отверстий позволяет
разместить блок управления со стороны оператора.
• Для установки используются крепления безопасности, постоянно
закреплённые на бункере для предотвращения их падения в
бункер/материал.

#ad-027

Переходники для
бункеров
Novatec
3

Управление загрузчиком GVL GlassVu
Loader

3

2

Нажмите
кнопку для
включения
загрузчика и
регулируйте
время загрузки
при помощи
клавиш
.

1
Пластиковые
гранулы

Вакуумный двигатель
предназначен исключительно
для заполнения стеклянной
секции загрузчика. Других
функций у него нет.

Регулируйте
поступление воздуха при
помощи кольца на
подающей трубке

Убедитесь в том, что
подающая труба
вставлена в материал

4

Воздухозаборник

Поверните кольцо
для изменения
конфигурации
отверстия
воздухозаборника

Слишком много воздуха…медленная загрузка
и высокая вероятность износа шланга
Слишком мало воздуха… вероятность
забивания линии подачи материала
Хорошее сочетание объемов
материала и воздуха

1
2
3

Подающая труба обеспечивает соединение воздуха с материалом, поэтому должна быть соединена
(и запечатана) с трубкой подачи материала, однако, верхняя часть подающей трубы не должна
располагаться ниже верхнего уровня насыпанного материала.
Установите длительность загрузки. Подробное описание параметров управления и соответствующих
настроек, см. след. стр.
Для обеспечения оптимальной загрузки и продления срока службы фильтра, выполните настройку
длительности загрузки и настроек подающей трубы таким образом, чтобы материал поступал в
загрузчик равномерно и заполнял отсек до верхнего уровня стекла. Заполнение загрузчика до более
высокого уровня будет вызывать преждевременный износ фильтра.
Поверните кольцо на подающей трубе для установки количества воздуха, подаваемого в материал.

4 Оптимальная смесь материала и воздуха обеспечит равномерную и наиболее эффективную подачу
материала с требуемым количеством воздуха, отсутствие забивания и быстрого износа шланга.
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Блок управления устройства
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ*

ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ

• Изменение времени работы вак.
двигателя осуществляется увеличением
(+) или снижением (-) значений
• Звук (писк) подтверждает изменение
• Одно нажатие = одна секунда
• Нажатие обеих кнопок сразу во
время загрузки означает
использование данной временной
настройки

•

Медленное мигание зелёного диода = Идёт
загрузка

ТРЕВОГА

• Мигание красного диода и звуковой сигнал =
Ошибка при загрузке.
• Для выключения звукового сигнала нажмите
кнопку отключения звука. Красный диод будет
гореть до устранения проблемы или до
отключения электропитания.
• Нажатие кнопки отключения звука до
срабатывания звукового сигнала отключает
функцию тревоги.

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАГРУЗЧИКОМ

•

Горение жёлтого диода
отключена

Описание макрокоманд,
позволяющих
программировать загрузчик
без пульта управления, см.
на след. стр.

2

Соединительный кабель

ПОДВЕСНОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

После внесения изменений в настройки подвесной
пульт управления может быть отсоединён без
потери изменений в настройках.

Артикул: aserc001

• Нажатие кнопки позволяет выбирать функции для
просмотра
и/или изменения.
• Напротив выбранной функции загорается
светодиод.

= функция тревоги

* Кнопка “электропитания” включает или
выключает загрузку. Отключение
электропитания производится выдёргиванием
шнура.

Дополнительно

ВЫБОР ФУНКЦИЙ

• Вкл/выкл нажатием
• Медленное мигание зелёного диода =
электропитание включено, устройство выключено
• Непрерывное горение зелёного диода = Вкл

l5

ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ (в секундах)

ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ
НАСТРОЕК
• Значение выбранной настройки показывается на
дисплее.
• Изменение осуществляется увеличением (+) или
снижением (-) значений

СЛОИ ДОЗИРОВАНИЯ – Число изменений в
работе дозирующего клапана за одну загрузку.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
Частота очистки и кол-во циклов

% ДОЗИРОВАНИЯ ПЕРЕМОЛКИ
Для реализации данной функции необходим
дозирующий клапан.

ТРЕВОГА – Число попыток загрузки
перед вкл. тревоги (“0” = тревога
откл.)

ВРЕМЯ ПРОДУВКИ – длительность очистки линии
материала в секундах.
Для реализации данной функции необходим клапан

ВРЕМЯ РАЗГРУЗКИ
(в секундах или минутах M)

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ*
• вкл/выкл нажатием
• на дисплее
загорается “ON”

* Кнопка “электропитания” включает или
выключает загрузку. Отключение
электропитания производится
выдёргиванием шнура.
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Внесение изменений в принцип
управления без использования
подвесного пульта управления
Использование подвесного пульта управления является наиболее простым способом
для внесения изменений в параметры управления загрузчика, однако, изменения также
можно вносить с помощью специальных макрокоманд, задаваемых в самом блоке
управления, в соответствии с нижеследующим описанием:
1. Войдите в режим настройки одновременным нажатием клавиш +, - и
.
2. Выбранная функция определяется по количеству вспышек жёлтого светодиода
(см.список ниже).
3. Удерживайте клавишу
и нажимая + или – перемещайтесь по списку функций.
4. После выбора какой-либо функции, её значение может быть изменено путём нажатия
+ или -.
5. Значения каждой из функций определяются по количеству вспышек красного
светодиода:
Короткая вспышка = 1
Длинная вспышка = 5
Пример: значение 16 = 3 длинные и одна короткая вспышка.
6. Нажмите
для выхода из режима настройки и возврата к нормальной работе.

Мигание красного
светодиода означает
значение выбранной
функции:

Коротая вспышка = 1
Длинная вспышка = 5

Зелёный светодиод:
Медленно мигает = электропитание
включено, загрузчик выключен
Горит = загрузчик включён, готов к
загрузке
Быстро мигает = идёт загрузка (под
вакуумом)
Мигание жёлтого
светодиода обозначает
выбранную функцию:
Коротая вспышка = 1
Длинная вспышка = 5
Функции загрузчика:
Мигание жёлтого светодиода:
Время загрузки (в секундах) 1 короткая вспышка
1
Пульсация при очистке фильтра 2 короткие вспышки
2
Тревога после нескольких попыток загрузки 3 короткие вспышки
3
Разгрузка (вакуум выкл.) в сек. 4 короткие вспышки
4
Время продувки в сек. 1 длинная вспышка
5
%
дозирования
перемолки 1 длинная, 1 короткая
6
Слои дозирования 1 длинная, 2 коротких
7
Время разгрузки (в минутах) 1 длинная, 3 коротких
8
6

Описание функций загрузчика
Функции и их описания:
1 Длительность
загрузки

Устаналивает время загрузки для заполнения стеклянного
отсека до нужного уровня. Длительность загрузки может
варьироваться от 2 до 60 секунд.

2 Очистка фильтра

Две цифры. Первая цифра соответствует частоте очистки,
т.е. числу загрузок между очисткой фильтра. Вторая цифра
соответствует количеству пульсационных циклов очистки.
я

Частота очистки (1 цифра): Варьируется от 0 до 5
й
(0=после каждой загрузки, 5=после каждой 5 загрузки)
я

Число пульсационных циклов очистки (2 цифра):
Варьируется от 0 до 5
(0=отсутствие очистки, выкл)

3 Тревога

Количество неудачных попыток загрузки до включения
звукового сигнала.
Значение может варьироваться от 0 до 19. Установка
нулевого значения отключает звуковой сигнал.

4 Разгрузка

Длительность разгрузки в секундах
Варьируется от 3 до 59 секунд

5 Длительность
продувки

Длительность продувки в секундах.
Варьируется от 0 до 15 секунд.
Для использования данной функции необходим продувочный
клапан, поставляемый опционально.

6 Дозирование

Устанавливает % дозирования перемолки.
Диапазон установки с блока управления: 0 - 10 (0 = 0%, 10 =
100%)
Диапазон установки с подвесного пульта: 0 -100% шагом в
5%.
V=0% перемолки, R=100% перемолки.
Для использования данной функции необходим клапан
дозировки, поставляемый опционально.

7 Слои дозирования

При задании парамера через блок управления, количество
слоёв варьируется от 0 до 5.
При задании параметра через подвесной пульт управления,
число слоёв варьируется от A до 5.
A = количество слоёв, определяемое на основе времени
загрузки. Автоматически варьируется от 1 до 3 слоёв.

8 Длительность
разгрузки

Длительность разгрузки в минутах.

Варьируется от 3 до 9 минут (для установки значения
параметра 4 меньше одной минуты значение данного
параметра должно быть равно нулю).
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Подключение электропитания
дополнительных устройств
- дозирующего клапана
- клапана продувки

02

24V

I7

GND

01

GND

24V

Печатная плата внутри блока управления

Подключите
провода с этой
стороны
клеммной
полоски.

Удалённое
реле тревоги

Используйте простую
плоскую отвёртку.
Туго затяните все
соединения.

06

24V

05

04

03

I8

GND

Все выводы 24В
постоянного тока

Дозирующий
клапан

Клапан
продувки

-

+

+

+

06

24V

05

04

03

GND

I8

PWR
IN
GND
IN

-

-

Экранирующие/заземляю
щие провода от внешних
устройств должны
заземляться на
сигнальную цепь; не на
клемму GND. Клемма
GND предназначена
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для
входящих измерительных
устройств.

RAT

24V

PUR

ALM

24V

GND

SPIN

1. Выверните винт из верхней части крышки блока управления загрузчика, и аккуратно снимите
крышку, не повредив провода, подключённые к блоку управления.
2. Подключите присоединяемое устройство к нужным клеммам, как показано на рисунке выше и
аккуратно соедините провода. Будьте внимательны, поскольку к некоторым клеммам
подключаются сразу несколько проводов.
3. Выведите провод из блока управления через одно из боковых отверстий. Туго прикрутите провод
кабельными стяжками (не входят в комплект поставки) внутри корпуса блока управления для
предотвращения вытягивания провода из корпуса.
4. Установите крышку корпуса на место и закрутите верхний винт.
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Доступ к вакуумному двигателю для

- проверки двигателя или электропитания
- замены двигателя
- замены щёток

1

Загрузчик модели GVL-10

1

2

Для упрощения обслуживания, весь мотор целиком может быть снят с
загрузчика после отсоединения кабеля от источника электропитания и
вытаскивания круглого штекера, который соединяет двигатель с блоком
управления загрузчика. После этого вытащите шарнирный болт,
удерживающий корпус двигателя на корпусе загрузчика.

Кабель

Открутите 4 винта с верхней и один винт с передней части кожуха двигателя, электропосле чего снимите верхнюю часть кожуха (может потребоваться поддеть
питания
верхнюю часть кожуха для отделения её от пластикового корпуса двигателя).

Реле

Теперь двигатель, реле и подвод электропитания доступны для обозрения.
двигателя может быть полностью снят с двигателя путём поднятия его
3 Кожух
вверх и лёгкого сдвига по направляющим планкам.

2

3A: Рукава, закрывающие направляющие штанги, ослабляются и снимаются
при поднятии кожуха двигателя. При установке кожуха данные рукава должны
быть установлены заново.
3B: Для замены двигателя и/или упрощения обслуживания, провода двигателя
(2 чёрных провода плюс заземляющий) должны быть отсоединены, отсоединяя
двигатель от его корпуса.
3C: Зазоры на нижней панели корпуса двигателя позволяют надвигать корпус
на выступающие щётки и выдвигать (может потребоваться повернуть
двигатель для совмещения с данными зазорами).

4

3

Теперь двигатель освобождён от кожуха и корпуса и готов к обслуживанию
или ремонту.
Для сборки двигателя, выполните шаги с 1 по 3 в обратном порядке, однако,

при этом необходимо убедиться, что двигатель расположен строго по
центру и ровно установлен на нижней панели корпуса двигателя.
Разрешается сдвигать двигатель для правильной установки с учётом
буртиков двигателя.

4
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Замена щёток двигателя
Загрузчик модели GVL-10

Процедура снятия кожуха двигателя см. раздел “Доступ к вакуумному
двигателю”.

1

A

Снимите пластиковый корпус с верхней части двигателя надавив на
1 верхнюю
часть каждого из пружинных зажимов (A) одновременно

поддевая и вытаскивая кожух вверх от цветных щёткодержателей
(зелёный- 120 В, красный – 220 В). Корпус может быть также разобран
поочерёдным вытаскиванием каждой из сторон вверх. Будьте
осторожны, чтобы не повредить маленькие ножки и основания
зажимов (B) пластикового корпуса.

2
3
4
5

3

Выкрутите два чёрных винта, которые удерживают поддерживающий
зажим щётки. После выкручивания винтов, щётка не удерживается
более ничем, кроме небольшого электрического проводка. Будьте
осторожны, чтобы не повредить этот проводок.

4

Подденьте проушину щёткодержателя и потяните в направлении
основания двигателя, действуйте максимально осторожно, чтобы не
отделить провод от проушины.
Теперь можно подключать к электрическому проводку новую щётку,
действуя далее в обратном вышеописанном порядке. Прочно
установите проушину между медным щёткодержателем и его
пластиковым корпусом.

2

B

5

Установите новую щётку в корпус двигателя и замените
присоединённый зажим. Будьте внимательны при совмещении
утолщения на основании щёткодержателя и выпуклости в корпусе
двигателя.
Повторите процедуры, описанные в пп. 2-5 для следующей щётки.
Замените пластиковый корпус, размещая его на верхней части
двигателя и надавливая на него до тех пор, пока пружинные зажимы на
каждой щётке не встанут на место. Установите кожух на двигатель.
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Заменяемые и запасные части
Модель: GVL-10

Примечание: При написании артикульного номера принимайте во внимание регистр букв
9
Наименование
детали

Сборка труб. с регулят., 1.5” Н.Д.
Вакуумный шланг…1.5” В.Д.*
Зажим шланга
Вакуумный двигатель…115 В*
Вакуумный двигатель…230 В *
Щётки двигателя…115 В*
Щётки двигателя…230 В *
Резин.прокладка кожуха двиг-ля
Кожух двигателя (нерж.решётка)
Плата питания 24В пос.тока 20 watt

Твёрдотельное реле двигателя
Плавк.предох-ль, 10A на 115 В*
Плавк.предох-ль, 5A на 230 В *
Многоштырьковый соедин-ль (F)
Прокладка крышки (под крышкой
Фильтр, дакрон.диск, 7 7/8” Н.Д.*
Опорное кольцо фильтра
Защёлка-бабочка (2)
Сегментн.кольцо(Al,T-профиль)
Кольцо отв.ввода материала, 1.5”
Прокладка стек.отсека(вер./ниж.)
Цилиндр стек.отсека для GVL-10
Возд.цилиндр устр-ва разгрузки
Резин.кольцо устр-ва разгрузки*
Верх.пластина выпуск.клапана
4-ход.эл.маг.клапан,24В пос.ток (2)
Плата управления контроллера
Коакс.кабель-25фт + каб.стяжки*
Подв.пульт упр-я с проводом*
Мембран.клапан обр.действия
Пружина обр.действия

Артикул
as1714-NV
tpvc24
hhc24
m2M266
m4M915
mb06
mb07
NL8-61
NL8-02W
ef27
ehr11
ez-10
ez06
epgm02
NR8-R2
hfdd8
NR8-02R
hl09
NR8-38
asNL8-03
rpl-6-4
NR8-G6
ncy2-P
NR8-R1
NR8-12
nv50-24D
eabNL-01
ehcx25
GVL-CP
NL8-53
hs33

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16b
17
18
19
20
21
23
24
25
26
29
30
31
32
33

4

12
13
14

5

6
7

8
17
15
16
16b
18
32
33

19
20
21

23
24
25
26

29

* рекомендуемые запасные

2

детали

Для подбора деталей к оборудованию,
используемому совместно с данным
загрузчиком, или подбора
опционально поставляемых деталей
см. прочие печатные
материалы/руководства по
эксплуатации.
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