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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом 

работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания ультразвуковой машины для пайки 

резинок. 

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 

При проектировании, конструировании и изготовлении изделия использовалось 

современное производственное оборудование. Качество данного изделия обеспечивается 

применением системы постоянного контроля, с использованием совершенных методов и 

соблюдением требований по безопасности. 

Эксплуатация изделия в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном 

руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу изделия. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1.1 Ультразвуковая машина предназначена для припайки резинок к медицинским 

маскам. 

1.2 Требование по сырью: 

 - спанбонд - плотность до 40гр.см2 

 -  мельтблаун – плотность до 40гр.см2 

 -  резинка ушная спандекс – диаметр до 3мм. 

1.3 Основные технические характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Значение показателя 

Скорость производительности 15-25 шт/мин. 

Ультразвуковая частота 20 кГц, 2000 Вт 

Рабочее напряжение 220В-50/60 Гц ±5% 

Давление воздуха 5-6 кг/см2 

Размеры машины L-150*W-85*H-160 см 

Общий вес 138 кг 
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2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

2.1 Оборудование применяется для пайки резинок(ушных)на медицинские маски 

путем ультразвукового сигнала чистотой 20кГц. 

2.2 Машина работает по принципу пайки с помощью ультразвукового сигнала 

(резинки к заготовке маски). 

2.3 Конструкция оборудования 

 



6 

 

1-Дозатор резинки  

2-Шток цилиндра пайщиков  

3-Напрвялющие ролики для резинки  

4-Дозатор резинки «пинцет» 

5-Цилиндр пайщиков 

6-Пайщики ультразвука  

7-Платформа генератора ультразвука  

8-Пинцеты для резинки  

9-Ножницы 

10-Монитор для пульта управления 

11-Цилиндр растяжения резинки  

12-Ультразвуковой генератор 

13-Воздушная гребенка с электроклапанами  

14-Силовой электроблок 

15-Ультразвуковой блок. 
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3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

3.1 В комплект поставки входят: 

 ультразвуковая машина для пайки резинок – 1 к-т.; 

 паспорт – 1 экз.; 

 руководство по эксплуатации – 1экз. 
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4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1 Эксплуатация и обслуживание должны производиться специалистами, 

прошедшими технический минимум и обучение на данном оборудовании. 

4.2 Операторы, работающие на машине, должны выполнять все требования по работе 

на машине и прошедшие обучение. 

4.3 При работе на ультразвуковой установке должны соблюдаться все меры техники 

безопасности: 

1) Не работать без защитного экрана, который находится на лицевой части машины  

2) Педали включения машины не должны касаться металлических частей  

3) Оборудование должно быть обязательно заземлено  

4) Пальцы должны держать маску так, чтобы не попали под пайщики. 
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5 МОНТАЖ 

 

5.1 При проведении работ по монтажу изделия должны быть соблюдены требования 

ГОСТ 12.2.007.0, а также «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 

«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

5.2 Монтаж, настройка и запуск оборудования производится специалистом с 

техническим образованием и прошедшим технические обучение данного оборудования. 

5.3 Во время монтажа производится тестирование всех узлов в ручном режиме, 

настройка всех параметров машины. 

5.4 При монтаже должны соблюдаться следящие правила:  

1) оборудование устанавливается на идеально ровный пол с жестким покрытием  

2) при подключении электросети убедиться, что проводка соответствует данному 

напряжению 220В и имеет заземление  

3) машина устанавливается на тормозные фиксаторы  

4) подключение воздушной магистрали должно соответствовать данным требованиям 

давления- от 5 до 6 кг/см2. 



10 

 

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 

 

6.1 РАСПАКОВКА 

6.1.1 Прежде чем приступать к работам, необходимо внимательно ознакомиться с 

настоящим руководством по эксплуатации. 

6.1.2 Распаковка должна быть выполнена без повреждения оборудования, входящего в 

комплект поставки. 

6.1.3 После распаковки необходимо произвести технический осмотр изделия: проверить 

комплектность и убедиться в отсутствии механических повреждений. 

6.2 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.2.1 После монтажа производится запуск оборудования в автоматическом режиме и 

контролируется работа оборудования в режиме автоматики.  

6.2.2 Недостатки устраняются в процессе работы. 
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7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

7.1 Настройка машины 

Чтобы уменьшить размер упаковки, Стойки резинок опущены вниз. При установке нужно 

вернуть их в верхнее положение с помощью болта. Готовая установка машины должна быть, как 

на фото ниже 

 

7.1.1 Подсоединение подачи резинки: следуйте видео “2. How to connect the ear loops on 

the machine” 

7.1.2 Подсоединение воздуха и включение машины: следуйте видео “Connect the air and 

turn on the machine” 

1) ВНИМАНИЕ: Перед подключением воздуха, проследите чтобы левый цилиндр 

был выдвинут на максимум, только после этого можно подключать воздух, иначе он ударит 

внутренние электронные части. 
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2) Далее подключите воздух. Проверьте барометр. Если значение выше 0,5 - значит 

давление достаточное. Корректировать давление можно черным регулятором. 

 

3) Включите машину: включите power switch ①-- включите ультразвук (красная 

кнопка) – переведите переключатель ② В ручной режим (manual mode) 
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4) Войдите в режим параметров на контрольной панели.  

5) Основное меню на фото ниже: 

 

7.1.3 Тест машины: видео “4.Test the machine” 

1) Ниже - основное меню, которое отображается при включении машины: 
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Выберите “manual setting” - меню: 

 

2) Нарезать запасные резинки: Машина поставляется заправленной резинками. Их 

нужно нарезать перед использованием машины. Нажмите (4) ножницы, чтобы нарезать резинки. 
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Переведите ② в автоматический режим  , нажмите кнопку “RESET”  

, затем кнопку “START” , далее переходим в автоматический режим и 

начинаем тест: 

 

Внимание: Удостоверьтесь при тестировании, что ножной зажим не подложен под 

машину. Генератор ультразвука сгорит, если коснется металлической части зажима! 

7.1.4 Тестирование цилиндров и сенсоров машины. 

Выберите ручную настройку (manual setting). 
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Переведите переключатель② в ручной режим , далее проведите тест 

5 сенсоров в соответствии с видео  “5.How to test each cylinders of the machine”. 

7.1.5 Как скорректировать задержку работы ультразвука, если он не припаивает резинку: 

 

Войдите в PARAMETER, и введите пароль 1122, введите параметр более высокий, 

задержки до 0.3 или 0.4, как показано на картинке. 

 

7.1.6 Как настроить длину кончиков. Видео “How to adjust the loops end length of the 

masks” 
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1) Для правой стороны резинки. Для петель с правой стороны вы можете 

отрегулировать гайку на стержне цилиндра, чтобы отрегулировать длину конца петли, немного 

переместить ее в правую сторону, чтобы увеличить длину конца, немного переместитесь в левую 

сторону, чтобы уменьшить длину. Внимание: возможно понадобится настройка расстояния 

сенсора после смещения гайки. Удостоверьтесь, что сенсор работает. 

 

2) Для левой стороны резинки болт на задней стороне машины. Ослабьте его, 

, после этого части можно двигать, 
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 смещение части на фото влево 

укоротит кончик.  

7.1.7 Как корректировать положение резинки, Видео “8 how to adjust loops position if it is 

not straight” 

Ослабьте два болта, чтобы скорректировать положение резинки. 

 

7.1.8 В ручной настройке только 9 параметров, которые можно корректировать, они 

отмечены на фото. Остальные параметры нельзя менять, во избежание повреждения машины: 
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7.2 Техническое обслуживание 

7.2.1 Обслуживание, проведение ремонтных, наладочных работ и испытаний должно 

осуществляться специально обученным электротехническим персоналом, прошедшим проверку 

знаний техники безопасности и допущенным к работе на электроустановках. 

7.2.2 Оборудование должно проверяться 2-3 раза за смену специалистом.  

7.2.3 Производить чистку вентиляторов блоков ультразвуковой аппаратуры и смазку 

механической части.  

7.2.4 При не правильном обслуживании оборудование выйдет из строя. 
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8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 

 

8.1 Консервация 

8.1.1 Машина консервации не подлежит. 

8.2 Хранение 

8.2.1 Хранение производят в складских помещениях при температуре окружающего 

воздуха от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 %. 

8.2.2 При отгрузке оборудования в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности транспортирование должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846. 

8.3 Транспортировка 

8.3.1 Транспортирование должно осуществляться любыми видами транспорта, в 

соответствии с действующими правилами перевозки для соответствующего вида транспорта. 

8.3.2 При транспортировке упаковка должна быть закреплена жесткой сцепкой для 

избегания смещения во время движения. Транспортировка должна производиться в один ярус. 

8.3.3 Во время транспортировки оборудование не подвергать никаким ударам, соблюдая 

при этом указания по безопасности и гигиене труда. 

8.3.4 Запрещается находиться под подвешенным грузом. 

8.4 Утилизация 

8.4.1 Материалы и изделия, примененные в конструкции машины, в процессе 

утилизации не представляют опасности и утилизируются в соответствии с нормативными 

ведомственными документами, утвержденными в установленном порядке. 

8.4.2 Машина, отработавшая свой ресурс, должна передаваться на утилизацию в 

специализированные предприятия по переработке материалов. 

8.4.3 Машина перед отправкой на утилизацию (на вторичную переработку), после 

окончания срока службы должна быть высвобождена от рабочих сред по технологии 

эксплуатирующей организации, обеспечивающей безопасное ведение работ. 
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9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЯ AMS-2011. 

 

№ Проблема  Возможная причина  Устранение 

1. Плохой припой резинки 1.Слабый ультразвуковой  

сигнал.  

2.Большой зазор между  

пайщиком и генератором.  

3.Неправильно выставлена  

подошва генератора 

(перекос). 

1.Увеличить сигнал 

ультразвука 

2.Отрегулировать 

зазор. 

3.Выставить подошву 

генератора идеально 

ровно по отношению к 

пайщику. 

2. Разные по длине кончики 

резинки при пайке 

Не правильная регулировка   Отрегулировать 

дозатор подачи  

резинки. 

3. Ножницы не дорезают резинку 1.Тупая режущая часть.  

2.Отрегулировать прижим  

ножниц  

3.Малый ход цилиндра на 

ножницах 

1.Заточить ножницы. 

2.Сделать больший  

прижим. 

3.Отрегулировать ход 

цилиндра.  

4. Выскакивает резинка с  

дозатора  

1.Плохая 

резинка(перетянута). 

2.Заедает дозатор.  

3.Неправильная заправка.  

1.Заменить бобину. 

2.Устранить заедание и 

отрегулировать  

3.Перезаправить  

5. Повышена температура  

ультразвукового блока 

1.Появление ошибки в работе 

2.Повышеный звук  

ультраблока.  

3.Нестабильная работа. 

1.Почистить 

вентилятор охлаждения 

и  

ультразвукового блока. 

6. Громко работают  

пневматические цилиндры 

1.Разбиты амортизаторы на  

штоках цилиндра  

1.Заменить резинки  

амортизатора и  

отрегулировать. 

7. Выдавливает глушитель  

воздуха 

1.Грязный воздух. 

2.Конденсат с воздухом.  

1.Прочистить 

воздушную магистраль. 

2.Удалить конденсат  с 

системы. 
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8. Свист воздуха в моменте 

срабатывания цилиндров 

1.проверить манжеты на  

цилиндрах и сальники.  

2.Проверить шланги воздуха  

«герметичность ». 

 3.Проверить  

сальники на штоках. 

1.Заменить манжеты 

2.Устранить утечку 

воздуха и поменять 

сальники. 

9. Не срабатывают   

электроклапана на воздухе  

1.Нарушена электропроводка  

2.Нет электрического сигнала с  

блока управления  

3.Засроились клапана и  

дроссельные каналы  

4.Воздух с конденсатом  

1.Проверить 

электропроводку. 

2.проверить входные 

сигналы с  

электроблока 

3.Удалить конденсат. 

4.Прочистить 

дроссельные каналы.  

 

10               ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической 

документации при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, 

хранения и монтажа. 

10.2 Гарантийный срок составляет – 12 месяцев. 

 

 

11  ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

 

Изготовитель: 

Компания: TAIZHOU  JINLING  MACHINERY  CO., LTD. 

Адрес: NO.62,JIEXIA VILLAGE, SANJIA STREET,JIAOJIANG, TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA 

 

 


