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Воспроизведение, хранение в системах поиска или передача настоящего руководства в любой его форме и
любыми средствами, электронными, механическими, ксерокопиями, записывающими или другими, запрещается
без предварительного письменного разрешения Fast & Fluid Management B.V.
В настоящем руководстве могли быть допущены технические погрешности или типографские ошибки.
Компания Fast & Fluid Management B.V. оставляет за собой право периодически редактировать содержимое
настоящего руководства, не извещая при этом других лиц о подобном редактировании или внесении изменений.
Информация о компонентах и числовые значения, приведенные в настоящем руководстве, являются средними
показателями, которые тщательно проверялись перед внесением в руководство. Однако они не являются
обязательными, и компания Fast & Fluid Management B.V. снимает с себя какую-либо ответственность за
повреждения или ущерб, возникшие в результате использования информации, содержащейся в настоящем
руководстве или использования изделий, процедур или оборудования, к которым оно относится. Мы не
предоставляем никаких гарантий в отношении того, что использование сведений об изделиях, процедурах или
оборудовании, которые охватываются настоящим руководством, не нарушает патентов или прав третьих лиц.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, не освобождают пользователя от проведения собственных
экспериментов и испытаний.
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1           Об этом руководстве
В настоящем руководстве содержатся сведения, которые необходимы для:

- установки машины
- эксплуатации машины
- проведения базового технического обслуживания
- устранения незначительных проблем.

X-PROTINT
©

 и все ее версии именуются в настоящем руководстве как «машина».

В настоящем руководстве содержатся оригинальные инструкции. Исходный вариант руководства
написан на английском языке. Версии на других языках представляют собой перевод оригинальных
инструкций.

1.1           Как использовать руководство

1. Ознакомьтесь со структурой и содержимым руководства.
2. Прочтите раздел о безопасности и убедитесь, что разобрались во всех изложенных в

нем инструкциях. См. Безопасность на странице 6.
3. Выполняйте процедуры полностью и в указанной последовательности.

1.2           История внесения изменений

Редакция Изменения внес Проверил Дата Описание

1.0 WBS 05/2017 Первое издание

2.0 JSN TB 10/2017 Изменение щетки,
типовых табличек
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2           Безопасность

Перед установкой или началом эксплуатации машины прочитайте руководство. В
противном случае возникает риск травмирования, гибели или повреждения имущества.

2.1           

2.2           

2.2.1            

Назначение

Машина предназначена для дозирования колорантов. Использование машины в любых других 
целях строго запрещено.

Компания Fast & Fluid Management B.V. отказывается от какой-либо ответственности в случае 
модификации машины и/или аксессуаров.

Ответственность

Общая ответственность

Компания Fast & Fluid Management B.V. не несет ответственность в случае нарушения указанных 
далее правил:

- Машина предназначена только для использования в помещении.
- Машина может эксплуатироваться только вместе с промышленными установками. Машина не

является бытовым прибором.
- Соблюдайте все местные правила техники безопасности.
- Соблюдайте минимальные требования конструкции здания к допустимой нагрузке на пол.
- Устанавливайте машину в хорошо освещаемом и проветриваемом помещении.
- Монтаж и подключение машины должны выполняться в соответствии с инструкциями,

изложенными в настоящем руководстве.
- Подключите машину к заземленной настенной розетке.
- Не используйте удлинители, номинальные параметры которых не соответствуют

характеристикам машины.
- Обеспечьте свободный доступ к силовому кабелю.
- Не ставьте на машину тяжелые предметы.
- Не эксплуатируйте машину, если она была повреждена. Если у вас возникают сомнения,

свяжитесь с поставщиком. См. Свяжитесь с сервисной службой на странице 21.
- Поддерживайте надлежащее техническое состояние машины. Немедленно меняйте

поврежденные компоненты.
- Используйте только оригинальные запасные детали Fast & Fluid Management B.V..

Техническое обслуживание, которое не охватывается настоящим руководством, должно 
выполняться только квалифицированным специалистом, который прошел соответствующее 
обучение и получил сертификатFast & Fluid Management B.V..
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2.2.2            Ответственность, связанная с использованием машины

Машина предназначена для дозирования колорантов в безопасных условиях.

Уточните у представителя компании-поставщика краски и/или колорантов, который отвечает за 
безопасность и охрану труда, как можно предотвратить аварийные или опасные ситуации 
(например, травмирование или риск возникновения пожара и взрыва).

- Травмирования персонала можно избежать за счет строгого соблюдения положений
паспорта безопасности материалов (ПБМ) для колорантов, водорастворимой краски и
жидкостей для щетки.

- Не заливайте в контейнер для замывки щетки воспламеняющиеся жидкости.
- Использование воспламеняющихся колорантов или колорантов, которые рассеивают

потенциально взрывоопасные испарения, может привести к пожару или взрыву.

2.3           

2.4           

Квалификация пользователя для установки

Установку машины можно выполнять только после получения письменного разрешения от ее 
поставщика.

Сертификация

Для некоторых рынков сбыта требуется сертификация машин, которая подтверждает, что они 
соответствуют обязательным требованиям в сфере безопасности. При разработке конструкции 
учитывались директивы, подробное описание которых можно найти по адресу www.fast-fluid.com.

Если это условие применимо для вашего рынка, на машине размещается логотип сертификации  - 
отдельно или на типовой табличке.

Логотип Сертификация Веб-сайт

CE www.fast-fluid.com

2.5           Предупреждающие символы на машине

Опасность, создаваемая
вращающимися деталями

Опасность,
создаваемая
электрическими
компонентами

Прочитайте руководство Инструкция
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2.6           Предупреждающие символы в руководстве

Предупреждение
Может привести к
получению травмы.

Внимание
Может привести к
повреждению машины.

Примечание
Указывает на дополнительную
информацию.

2.7           Утилизация машины

1. Сортируйте детали, принадлежности и упаковку машины 
для проведения переработки отходов, не приносящей 
вред окружающей среде .

2. Не выбрасывайте машину вместе с бытовыми отходами. 
Утилизация машины должна проводиться в соответствии с 
местными нормами.

3. Канистры утилизируются в качестве химических отходов в 
соответствии с местными нормами. 

8



Руководство по
эксплуатации

X-PROTINT
©

Ред. 2.0

3           Руководство по эксплуатации

3.1           Описание

3.1.1            Общая схема машины

A: Передняя дверца
B: Лампа включения/выключения
C: Выключатель аварийной остановки 
D: Стол для банки
E: Держатель стола
F: Колеса
G: Боковая крышка

H: Контейнер щетки
I:  Защелка
J:  Насос со штуцером
K: Канистра
L: Лопасть перемешивания
M: Крышка канистры
N: Выключатель двери
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3.1.2            Общая схема машины

C

B

A

A: Индикаторы состояния машины 
B: Датчик канистр
C: Окошко

3.1.3            Светодиодные индикаторы

Цвет индикатора Функция

Красный Датчик клапана насоса

Синий Датчик насоса 

Зеленый Датчик положения поршня насоса

3.1.4            Лампа включения/выключения

Действие Индикация

Вкл. Машина включена

Выкл. Машина выключена

Мигает Нажат аварийный выключатель
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3.1.5            Типовая табличка: заводской номер

3.1.6            Типовая табличка: характеристики

3.2           Эксплуатация

Предупреждение
Используйте аварийный выключатель только в случае возникновения аварийной 
ситуации.

Перед разблокировкой аварийного выключателя убедитесь, что проблема была 
устранена.

После разблокировки аварийного выключателя машина перезагружается автоматически. 
Когда машина будет готова к работе, вы услышите два звуковых сигнала. Индикаторы 
состояния начнут светиться.
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Внимание
Не отключайте подачу питания на машину. Машина должна периодически перемешивать 
колоранты.

3.2.1            Общий алгоритм дозирования

Инструкции по использованию программного обеспечения для дозирования приведены в
соответствующей документации.

1. Поместите стол для банок в соответствующие гнезда на требуемой высоте. См. Установка
банки на странице 12.

2. Установите банку. См. Установка банки на странице 12.

3. Выберите нужную рецептуру и начните дозирование. См. документацию по программному
обеспечению для дозирования.

4. Извлеките банку.

3.2.2            Установка банки

1. Проверьте высоту банки.

Примечание
От высоты банки зависит установка 
правильной высоты стола для банки.

2. Поместите стол для банки (A) в соответствующие гнезда
на требуемой высоте.

Внимание
Убедитесь, что стол для банки 
надежно закреплен.

3. Установите канистру (B) по центру отметки (C) на
столе для банки.

Примечание
Убедитесь, что датчик канистры (D)
определяет ее должным образом.

D
C

B

A

3.3           Техническое обслуживание

Примечание
Все процедуры, описанные в данном разделе, может выполнять оператор. 
Другие процедуры см. в Свяжитесь с сервисной службой на странице 21.
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Примечание
Если дверца открыта, то поворотный стол вращается с замедленной скоростью.

3.3.1            Общая очистка: после каждой процедуры дозирования

1. Очистите машину с помощью ткани, а также вытрите пролитый колорант и другие жидкости.

Предупреждение
Не проводите очистку машины во время вращения поворотного стола.

Внимание
Не используйте для очистки пластиковых деталей машины моющие средства на 
основе органических растворителей.

3.3.2            Очистка контейнера щетки: ежедневная

Внимание
Если не очищать эти детали ежедневно, их цвет может измениться.

Снятие контейнера щетки

1. Нажмите на переднюю сторону выдвижного ящика
щетки, чтобы он разблокировался и вышел наружу.

2. Снимите контейнер щетки (A), используйте рукоятку
(B). B

A

1

2
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Извлечение щетки

1. Выньте щетку из контейнера.

Очистка контейнера щетки

1. Удалите жидкость из контейнера щетки. При утилизации
жидкости соблюдайте местные нормы.

Заполнение контейнера щетки

1. Заполните контейнер щетки жидкостью. Уровень
жидкости должен находиться между отметками
A и B. Используйте жидкость, указанную вашим
поставщиком краски.

Предупреждение
Не заливайте в контейнер щетки
воспламеняющиеся жидкости.

A

B
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Установка контейнера на место

1. Вставьте щетку в контейнер.

Установка контейнера щетки обратно в выдвижную секцию

1. Вставьте контейнер щетки обратно в выдвижной
ящик.

2. Надавите на выдвижной ящик для его фиксации.

Примечание
Убедитесь, что выдвижной ящик был 
закрыт, иначе щетка не будет работать 
надлежащим образом.

3.3.3            Заполнение канистры

Предупреждение
Ознакомьтесь с паспортом безопасности материалов (ПБМ) для колорантов, чтобы 
определить соответствующие меры индивидуальной защиты, необходимые при работе с 
данными материалами.

Внимание
Убедитесь в том, что канистра заполнена колорантом до требуемого уровня. 
Использование пустой канистры может привести к неправильному дозированию и/или 
сбою в программе.

Не заполняйте канистру до краев. Оставьте как минимум 2,5 см (1 дюйм) незаполненного 
пространства.

Не наливайте колорант на лопасть перемешивания.

Примечание
Программное обеспечение для дозирования проверяет уровень колоранта в каждой 
канистре. Программное обеспечение для дозирования сообщает, когда необходимо 
заполнить канистру.
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1. Чтобы заполнить канистру, активируйте
соответствующую команду в программном обеспечении.

Примечание
Команда на заполнение канистры в 
программном обеспечении для 
дозирования управляет двигателем 
поворотного стола. Поворотный стол 
перемещает пустую канистру к передней 
части машины.

2. Откройте дверцу.
3. Снимите крышку (A) с канистры.
4. Следуйте указаниям, которые выводятся на монитор.
5. Наполните канистру соответствующим колорантом (B). 

Не проливайте колорант.
6. Закройте канистру крышкой.
7. Закройте дверцу. 

A
B

3.3.4            Использование выключателя аварийной остановки

1. Нажмите (1) выключатель аварийной остановки (A).
Машина мгновенно остановится. Все индикаторные
лампы будут мигать.

Внимание
Нажимайте аварийный выключатель
только в случае возникновения
аварийной ситуации. Не используйте
выключатель аварийного останова для
включения/выключения машины!

2. Как можно быстрее устраните проблему аварии.

Внимание
При отключении машины механизм 
перемешивания, необходимый для 
поддержания колорантов в оптимальном 
состоянии, также отключается.

3. Разблокируйте выключатель аварийной остановки,
повернув его по часовой стрелке (2). Произойдет
автоматический перезапуск машины.

1

2
A
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Примечание
После перезапуска машина будет готова к 
работе, когда прозвучат два звуковых 
сигнала.
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4           Установка

4.1           Распаковка машины

Удаление картонной упаковки

1. Снимите ремни.
2. Удалите картонную упаковку (A).

A

Снятие пластиковых транспортировочных деталей

1. Снимите пленку.
2. Удалите пенопласт.
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Снятие пластиковой защиты с канистр

1. Откройте переднюю дверцу.
2. Снимите пенопласт.
3. Закройте переднюю дверцу.
4. Удалите пенопласт со щетки.

4.2           Установка машины в рабочее положение

4.2.1            Установка машины в конечное положение

Предупреждение
Соблюдайте минимальные требования конструкции здания к допустимой нагрузке на 
пол. См. Габаритные размеры и вес на странице 23.

Примечание
Убедитесь, что конечное местоположение машины хорошо освещается и 
проветривается.

Для установки в требуемое положение:

1. Переместите машину назад, сняв ее с поддона и
установив на пол.

2. Переместите машину в конечное
местоположение.
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4.3           Подключение компьютера

4.3.1            Подключение компьютера

1. Откройте боковую крышку. Откройте защелки.
2. Снимите боковую панель.
3. Подключите USB-кабель между компьютером (A) и 

модулем управления .
4. Подключите дозатор и компьютер к розетке на 

стене. 

A

4.3.2            Установка боковой крышки

1. Установите боковую крышку.
2. Закройте боковую крышку. Закройте

защелки.

4.4           Включение машины

Чтобы включить машину:

1. Вставьте силовой кабель в розетку на стене. Когда машина будет полностью готова к работе,
вы услышите два звуковых сигнала.

2. Убедитесь, что выключатель аварийной остановки разблокирован.
3. Убедитесь, что компьютер включен.
4. Запустите программное обеспечение для дозирования.

4.5           Первое использование

При первом использовании:

1. Заполните и вставьте блок со щеткой. См. Очистка контейнера щетки: ежедневная на 
странице 13.

2. Заполните канистры до нужного уровня. См. Заполнение канистры на странице 15. 
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5           Поиск и устранение неисправностей

5.1           Общий алгоритм устранения неисправностей

1. Попробуйте устранить проблему, используя сведения, изложенные в настоящем руководстве. 
См. Руководство по устранению неисправностей на странице 21.

2. Если информация в руководстве не помогает в решении проблемы, свяжитесь с сервисной 
службой. См. Свяжитесь с сервисной службой на странице 21. 

5.2           Свяжитесь с сервисной службой

1. Найдите типовую табличку на нижней передней стороне машины. См. Типовая табличка: 
характеристики на странице 11.

2. Запишите название модели и заводской номер машины.
3. Свяжитесь с поставщиком или производителем.

См. www.fast-fluid.com (Fast & Fluid Management, Европа и Азия) или www.fluidman.com (Fluid 
management, США). 

5.3           Руководство по устранению неисправностей

Проблема Возможная причина Возможное решение

Питание подается, но машина
не работает.

Нажат выключатель 
аварийной остановки.

Разблокируйте выключатель 
аварийной остановки. См. 
Использование выключателя 
аварийной остановки на 
странице 16.

В машине произошел сбой,
и теперь она не отвечает 
должным образом на запрос от 
программного обеспечения для 
дозирования.

Мог произойти механический
или электрический сбой.

Нажмите на выключатель 
аварийной остановки, чтобы 
перезапустить машину. 
Разблокируйте выключатель 
аварийной остановки. См. 
Использование выключателя 
аварийной остановки на 
странице 16.
Если сбой не удалось 
устранить, свяжитесь с 
сервисной службой. См. 
Свяжитесь с сервисной 
службой на странице 21.

Поворотная платформа
вращается медленно, и

Открыта передняя дверь. Закройте переднюю дверь.
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Проблема Возможная причина Возможное решение

машина не перемешивает 
колоранты.
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6           Технические данные

6.1           Общие характеристики

Параметр Значение

Количество канистр 16

Дозирование Последовательное

Тип насоса Поршневой насос

Система очистки Вращающаяся и статическая щетка

Подходит для Водных и универсальных колорантов

Объем канистры [л] 2,3 / 4,6

Скорость работы насоса [мл/мин] 500

Максимальная высота банки [см] 41

Габаритные размеры стола для банки [см] 23 x 37

Поворотный стол Двунаправленное вращение

6.2           Габаритные размеры и вес

Параметр Значения

Габаритные размеры, высота x ширина x
глубина [см]

123 x 82 x 87

Габаритные размеры машины в упакованном
состоянии, высота x ширина x глубина [см]

141 x 98 x 98

Вес машины с упаковкой [кг] 165

Вес наполненной машины [кг] 220

Требуемая несущая способность пола [кг] 880

6.3           Условия окружающей среды

Параметр Значения

Температура [°C], рабочая От +10 до +40

Температура [°C], в выключенном состоянии От -25 до +55
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Параметр Значения

Высота над уровнем моря [м], рабочая От -10 до 2000

Высота над уровнем моря [м], в выключенном
состоянии

От -10 до 12000

Максимальная относительная влажность (ОВ)
без конденсации [%]

90

6.4           Уровень шума

Параметр Значения

Максимальный уровень шума [дБ(А)] <65

6.5           Параметры безопасности

Параметр Значения

Класс защиты от внешних воздействий (IP) 32

Классификация по ЭМС (электромагнитная
совместимость)

Класс B

Класс перенапряжения Класс II

6.6           Электрические характеристики

Параметр Значения

Максимальная мощность, потребляемая
дозатором [Вт]

75

Максимальный ток утечки [мА] 3,5

Напряжение [В] 110 / 230 ± 10%

Частота [Гц] 50 / 60

Предохранитель [А] 5
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6.7           Электрическая схема
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