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В настоящем руководстве для указания важной информации применяются следующие обозначения.

Указывает на особо 
важную информацию

Призывает обратить 
внимание на отдельные 
опасности.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. Копирование или прочее дублирование настоящего руководства запрещены. 
Также запрещены исправление или передача его содержимого без нашего письменного разрешения. Все права защищены. 

© Авторское право: Cyklop Teknik AB – Burseryd 2014- /mka
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Декларация соответствия ЕС в соответствии с EC Machine Директивы 2006/42/EC, Приложение 2А

Мы,
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 Burseryd
Рег. № компании: 556224-0001,

под свою исключительную ответственность заявляем, что изделие:

Название: Машина для обертывания в растягивающуюся пленку CTT 215
Обозначение типа: 162150000-162159999
Номер машины: С 140001 по 150999

• соответствует применимым частям приложения 1 к Директиве в отношении важных требований к охране труда 
и технике безопасности в связи с конструкцией машин и имеет сопроводительную техническую документацию 
в соответствии с приложением 7, параграф А. 

• Сопроводительная документация на частично укомплектованные механизмы предоставляется по обоснованному 
требованию органов государственной власти.

Настоящая декларация охватывает соответствие следующим директивам:
2006/42/EC  Директива по машинному оборудованию, основные правила безопасности
2006/95/EC   Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
2004/108/EC   Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Применяются следующие гармонизированные стандарты:
EN ISO 12100:2010 Безопасность машин – общие принципы 
   конструирования – оценка и снижение рисков
EN ISO 13849-1  Безопасность машин – системы управления
EN 60204-1  Безопасность машин – электрическое оборудование машин
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В данном руководстве пользователя приводится описание эксплуатации, безопасного использования, технического обслуживания 
и регулировки машины. ВНИМАНИЕ! Подключение к электрической сети не является частью комплекта поставки.

Дизайн и конструкция машины гарантируют безопасное использование и техническое обслуживание. Это справедливо при 
условии, что установка выполнена, как описано в настоящем руководстве.

Предупреждающие таблички, прикрепленные к машине, должны содержаться в таком состоянии, чтобы их содержимое легко 
читалось. Если это не так, наклейку следует заменить. Пояснения и расположение указаны ниже. Дизайн может незначительно 
отличаться от указанного на прикрепленной к машине табличке, но значение остается неизменным.
Часть №: 400778

ОПАСНОСТЬ!
Поворотный стол вращается в направлении стрелки.

ОПАСНОСТЬ!
Перемещение агрегата в направлении стрелок. Опасность сдавливания.

ОПАСНОСТЬ!
Перемещение салазок верхней пластины в направлении стрелок. Опасность сдавливания. (Для дополнения: 
верхняя пластина)

ОПАСНОСТЬ!
Опасное электрическое напряжение.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
Отверстия для вил. Поднимать машину здесь.

ИНФОРМАЦИЯ
1. Заправьте растягивающуюся пленку, как показано на рисунке. 
2. Передаточное отношение.

ОПАСНОСТЬ!
Опасность сдавливания. (Для версии «Horseshoe» (HS))

ОПАСНОСТЬ!
Опасность сдавливания.
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1. Общие инструкции по технике безопасности

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Дизайн и конструкция машины позволяют безопасное использова-
ние и техническое обслуживание. Это справедливо при условии, что 
установка выполнена как описано в данном руководстве. С руко-
водством следует ознакомиться, и инструкции следует соблюдать 
всем, кто работает с машинным оборудованием. Клиент несет ответ-
ственность за обеспечение соблюдения инструкций работниками.

В некоторых странах или некоторых компаниях должны соблюдаться 
дополнительные правила безопасности, в основном относящиеся к 
персоналу. Данная документация не учитывает такие руководящие 
указания для конкретной компании или страны. Технические харак-
теристики в руководстве являются достаточными, чтобы служить 
базой для принятия решений в отношении любых местных правил 
безопасности. Проконсультируйтесь с соответствующими органами 
или представителями службы техники безопасности компании.

Этот документ проводит различие между «нормальной работой» 
(см. главу 3-4 Работа машины) и «другим управлением» (см. главу 5 
Уход и ежедневное техническое обслуживание). Причина в том, что 
они устанавливают различные требования к операторам и обслужи-
вающему персоналу, особенно в отношении безопасности.

Более легкое обслуживание, как описано в главе 4, может также 
выполняться операторами. Техническое обслуживание, описанное 
только в главе 5, выполняется только квалифицированным сер-
висным персоналом. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Вот правила, которые должны соблюдаться: Убедитесь в отсутствии 
детей или животных в непосредственной близости от установки.
Только люди, которые прочли и поняли данное руководство, могут 
работать с этим машинным оборудованием. Не трогайте машину, 
когда она работает или включена.   Предупреждение! Даже если ма-
шина не работает, она может быть включена. Устройства защиты не 
следует удалять или исключать. Вся защита электрических и меха-
нических компонентов должна быть правильно установлена, когда 
установка работает. Устройства защиты имеют большое значение 
для безопасности на рабочем месте. Таким образом, строго запре-
щено каким-либо образом игнорировать или обходить их. Держите 
рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов. Убе-
дитесь, что освещение на рабочем месте является адекватным.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Определенные виды использования могут привести к ненужным 
рискам для безопасности, потому что они не соответствуют техни-
ческим требованиям машины и, следовательно, незаконны. Не раз-
решается:

• обертывать поддоны, которые не соответствуют техническим 
требованиям

• обертывать поддон с товаром, масса которого превышает мак-
симально допустимую

• обертывать поддон с товаром, который не был сложен правиль-
но. Имейте в виду, что даже если товар выглядит сложенным 
правильно, упаковки все-таки могут упасть по другим причинам

• обертывать поддоны, которые находятся в плохом состоянии
• обертывать поддоны, которые выступают за пределы поворот-

ного стола
• игнорировать технические требования к установке
• обертывать пищевые продукты без упаковки

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Операторы
Машина может управляться любым взрослым человеком, который 
прочел и понял содержание глав 1-4. Не обязательно, чтобы опе-
раторы имели какие-либо специальные знания. Операторы машины 
обучаются персоналом Cyklop или дилеров, назначенных Cyklop.

Оператор, как правило, участвует в решении следующих задач:
• эксплуатация машины
• ежедневное стандартное техническое обслуживание. Это озна-

чает, например, очистку фотоэлементов – никакие крупные за-
дачи выполняться не могут.

• обеспечение невозможности возникновения опасных ситуаций.
• поддержание рабочего места чистым и свободным от посто-

ронних предметов.

Сервис
Требуются специальные навыки, опыт и/или обучение. Сервисный 
персонал также должен изучить все содержимое данной документа-
ции. Сервис обычно выполняет следующие типы задач:

• техническое обслуживание установки
• устранение дефектов
• оказание поддержку операторам

Сервисный персонал после устранения ошибки должен вернуть 
машину в исходное состояние. Исходя из соображений безопасно-
сти, это означает, например, повторную установку защитных кол-
пачков, а также возвращение защитного выключателя в исходное 
положение. Когда сервисный работник по собственной инициативе 
вносит изменения в установку, клиент лишается права на гарантий-
ные рекламации в случае каких-либо проблем вследствие измене-
ний.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Операторам машины не требуется принимать некоторые меры 
индивидуальной защиты. Тем не менее, ряд мер рекомендуется. 
Например, ботинки с металлическим носком, средства защиты ор-
ганов слуха и т.д.. Однако некоторые используемые изделия могут 
требовать применения защитных мер – см. советы в документации 
этих устройств. При обращении с листовым металлом принимайте 
определенные меры предосторожности для предотвращения травм, 
таких как травмы рук и т.п. При выполнении обслуживания должны 
соблюдаться местные правила безопасности. Обсудите личную без-
опасность с представителями службы техники безопасности компа-
нии. 

Вся установка была разработана и испытана для работы с указан-
ными веществами. Непредвиденные опасности могут возникнуть в 
результате использования веществ, отличных от указанных. Произ-
водитель не несет ответственности за осложнения, вытекающие из 
использования веществ, отличных от указанных.

ТРАНСПОРТИРОВКА
При транспортировке установки по дороге общего пользования 
могут быть местные правила, которые следует соблюдать. Про-
консультируйтесь с национальными и местными властями в отно-
шении правил такого вида и требуется ли заявка на получение раз-
решения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Существует потенциальные экологические риски в виде, например, 
масла, смазки и моющих средств. Вещества этого типа должны уда-
ляться в отходы  в соответствии с национальным природоохранным 
законодательством.

УДАЛЕНИЕ В ОТХОДЫ МАШИНЫ/УСТАНОВКИ
При удалении машины в отходы следует соблюдать местные 
экологические нормы. Машина содержит только материалы, кото-
рые можно считать общедоступными. Все материалы в машине на 
момент производства имели такой характер, который позволяет 
удалять их в отходы экологически безопасным образом и без риска 
получения травмы. 

БЕДСТВИЯ
Бедствия включают пожар, наводнение и тому подобное. Отсутству-
ют конкретные правила оказания помощи при бедствиях.

Пожаротушение может выполняться в соответствии с обычными 
стандартами.
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Основные операции 

Перед использованием внимательно прочтите руководство и 
инструкции по технике безопасности. Руководство оператора 
будет храниться готовым к использованию в непосредствен-
ной близости от машины. Должны соблюдаться интервалы 
технического обслуживания и осмотра. 

Машина/установка должна использоваться только в идеаль-
ном техническом состоянии в соответствии с ее назначением 
и инструкциями, изложенными в руководстве по эксплуата-
ции, и только лицами, серьезно относящимися к безопасности 
и полностью осведомленными о рисках, связанных с эксплуа-
тацией машины/установки. Любые функциональные наруше-
ния, особенно те, которые затрагивают безопасность маши-
ны/установки, должны быть немедленно устранены.  

Машина/установка может эксплуатироваться только в соот-
ветствии со своим назначением. 

Организационные меры 

В дополнение к инструкциям по эксплуатации, соблюдайте и 
инструктируйте пользователя соблюдать все другие общепри-
менимые правовые нормы и другие обязательные правила, 
относящиеся к предотвращению несчастных случаев и защите 
окружающей среды. Эти обязательные правила могут также 
относиться к обращению с опасными веществами, выдаче и/
или ношению индивидуальных средств защиты или правилам 
дорожного движения. 

По соображениям безопасности, длинные волосы должны 
быть убраны назад или закреплены иным образом, одежда 
должна быть облегающей и нельзя носить ювелирные изде-
лия, например, кольца. Затягивание волос в машину или за-
хват колец движущимися частями может привести к травмам. 

Используйте индивидуальные средства защиты там, где это 
требуется обстоятельствами или по закону. 

Соблюдайте все инструкции по технике безопасности и преду-
преждения, прикрепленные к машине/установке. 

Следите за тем, чтобы инструкции по технике безопасности и 
предупреждения, прикрепленные к машине, всегда были пол-
ными и хорошо читаемыми. В случае изменений, затрагиваю-
щих безопасность, или изменений в поведении машины/уста-
новки во время эксплуатации остановите машину/установку и 
сообщите о неисправности компетентной организации/лицу. 

Никогда не делайте какие-либо изменения, дополнения или 
преобразования, которые могли бы отрицательно повлиять на 
безопасность, без согласия поставщика. Это также относится 
к установке и настройке устройств защиты и предохранитель-
ных клапанов, а также к сварочным работам на несущих эле-
ментах конструкции. 

Запасные части должны соответствовать техническим требо-
ваниям, указанным производителем. Эти требованиям соот-
ветствуют запасные части от производителей оригинального 
оборудования. 

Никогда не модифицируйте программное обеспечение про-
граммируемых систем управления. 

Заменяйте гидравлические шланги через установленные и 
подходящие промежутки времени, даже если не обнаружены 
дефекты, затрагивающие безопасность. 

Для выполнения работ по техническому обслуживанию абсо-
лютно необходимы инструменты и оборудование для мастер-
ских, адаптированные к выполняемой задаче. 

Персонал должен быть знаком с расположением и работой ог-
нетушителей. 

Соблюдайте все процедуры пожарной сигнализации и пожа-
ротушения. 

Устройства предотвращения несчастных случаев, которые не 
включены в комплект поставки, такие как защитное огражде-
ние, должны быть предоставлены заказчиком в соответствии 
с местными правилами техники безопасности. 

Подбор и квалификация персонала 

Любая работа с машиной/установкой должна выполняться 
только надежным персоналом. Должен соблюдаться установ-
ленный законом минимальный возраст. 

Используйте для работы только обученных или проинструк-
тированных работников и четко изложите индивидуальные 
обязанности персонала в отношении эксплуатации, наладки, 
технического обслуживания и ремонта. 

Убедитесь, что с машиной работает только уполномоченный 
персонал. 

Определите обязанности оператора машины, в том числе в 
связи с соблюдением правил дорожного движения, предоста-
вив ему полномочия отказываться от выполнения указаний 
третьих лиц, которые противоречат безопасности. 

Не позволяйте лицам, которые должны пройти обучение или 
получить инструктаж, или лицам, проходящим общий курс 
обучения, работать с машиной/установкой без постоянного 
надзора со стороны опытного лица. 

Работа с электрической системой и оборудованием машины/
установки должна выполняться только квалифицированным 
электриком или проинструктированными лицами, находя-
щимися под надзором и руководством квалифицированного 
электрика, и в соответствии с правилами и нормативами, от-
носящимися к электрическому оборудованию. 

Эксплуатация оборудования, работающего на газе (потреби-
телей газа), может осуществляться только специально обу-
ченным персоналом. 

Работа с гидравлической системой должна осуществляться 
только персоналом, обладающим специальными знаниями и 
опытом в отношении гидравлического оборудования. 
 



8

Инструкции по технике безопасности, регулирующие 
конкретные этапы работы
 
Избегайте любого режима работы, который может нанести 
ущерб безопасности. 

Принимайте необходимые меры предосторожности для обес-
печения того, чтобы машина использовалась только тогда, 
когда находится в безопасном и надежном состоянии. Эксплу-
атируйте машину только тогда, когда все защитные и обес-
печивающие безопасность устройства, такие как съемные 
устройства защиты, аварийное отключающее оборудование, 
элементы звукоизоляции и вытяжные вентиляторы, находятся 
на месте и полностью работоспособны. 

Проверяйте машину/установку на видимые повреждения и де-
фекты не реже одного раз в смену. Немедленно сообщайте о 
любых изменениях (в том числе изменениях в рабочем пове-
дении машины) компетентной организации/лицу. При необхо-
димости немедленно остановите машину и заблокируйте ее. 

В случае неисправности немедленно остановите машину/уста-
новку и заблокируйте ее. Немедленно устраните любые де-
фекты.
 
Перед запуском или приведением в движение машины/уста-
новки убедитесь, что никто не находится в опасности. 

Никогда не выключайте и не удаляйте всасывающие и вен-
тиляционные устройства, когда машина находится в эксплу-
атации. 

Проинструктируйте обслуживающий персонал перед началом 
специальных операций и работ по техническому обслужива-
нию и назначьте лицо для надзора за деятельностью. 

Убедитесь, что область технического обслуживания надлежа-
щим образом защищена! Подъемные устройства должны быть 
защищены механическими приспособлениями для защиты от 
падения (зажимами) перед входом в машину! 

Если машина/установка полностью отключена для работ по 
техническому обслуживанию и ремонту, она должна быть за-
щищена от случайного запуска путем: - блокировки основных 
элементов управления и удаления ключа зажигания и/или - 
прикрепления предупреждающего знака к главному выклю-
чателю.

Проводите работы по техническому обслуживанию и ремонту, 
только если машина находится на стабильном и ровном осно-
вании и защищена от случайного движения и потери устой-
чивости! 

Чтобы избежать риска несчастных случаев, отдельные части 
и большие узлы, перемещаемые с целью замены, должны 
быть тщательно прикреплены к грузоподъемному устройству 
и закреплены. Используйте только подходящий и технически 
совершенный подъемный механизм и системы подвески соот-
ветствующей грузоподъемности. Никогда не работайте и не 
стойте под висящим грузом! 

Крепление грузов и инструктирование операторов кранов 
должно быть доверено только опытным специалистам. Сиг-
нальщик, дающий инструкции, должен быть в пределах види-

мости или слышимости оператора. 

Для выполнения монтажных работ на высоте всегда исполь-
зуйте специально предназначенные для этого или иначе 
обеспечивающие безопасность лестницы и рабочие платфор-
мы. Никогда не используйте части машины для помощи при 
подъеме. Носите ремни безопасности при проведении работ 
по техническому обслуживанию на больших высотах. Держите 
все ручки, ступеньки, поручни, платформы, лестничные пло-
щадки и лестницы свободной от грязи, снега и льда. 

Очищайте машину, особенно соединения и резьбовые муф-
ты, от любых следов масла, топлива или консервирующих 
составов перед выполнением технического обслуживания / 
ремонта. Никогда не используйте агрессивные моющие сред-
ства. Используйте безворсовую ветошь для протирки. 

Перед чисткой машины водой, струей пара (очистка под вы-
соким давлением) или моющими средствами накройте или 
закройте лентой все отверстия, которые по соображениям 
безопасности и работоспособности должны быть защищены 
от проникновения воды, пара или моющего средства. Особое 
внимание должно быть уделено электродвигателям и распре-
делительным шкафам. 

При очистке машины проследите, чтобы температурные дат-
чики систем пожарной сигнализации и пожаротушения не 
вступали в контакт с горячими чистящими средствами, по-
скольку это может активировать систему пожаротушения. 

После очистки удалите все примененные для этой цели по-
крытия и ленты. 

После очистки проверьте все трубопроводы для подачи топли-
ва, смазки и гидравлической жидкости на утечки, неплотные 
соединения, признаки износа и повреждения. Любые обнару-
женные дефекты должны быть устранены незамедлительно. 
Всегда затягивайте любые резьбовые соединения, которые 
были ослаблены во время технического обслуживания и ре-
монта. 

Любые устройства защиты, снятые с целью наладки, техни-
ческого обслуживания или ремонта, должны быть вновь уста-
новлены на место и проверены сразу же после завершения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту.
 
Убедитесь, что все расходные материалы и замененные де-
тали утилизируются безопасным образом и с минимальным 
воздействием на окружающую среду. 

Перед приведением машины в движении обязательно убеди-
тесь, что принадлежности надежно убраны. 

Избегайте любых операций, которые могут пред-
ставлять опасность для стабильности машины. 

Не наступайте на средства транспортировки. 
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Предупреждение об особых опасностях 

Электрическая энергия 

Используйте только оригинальные предохранители с указан-
ным номинальным значением тока. Немедленно выключите 
машину/установку в случае неисправностей в электрической 
системе. 

Работа с электрической системой или оборудованием может 
осуществляться только квалифицированным электриком или 
специально проинструктированным персоналом под контро-
лем и надзором такого электрика и в соответствии с правила-
ми, относящимися к электрическому оборудованию. 

Если это предусмотрено правилами, электропитание ча-
стей машин и установок, подлежащих осмотру, техниче-
скому обслуживанию и ремонту, должно быть отключено. 
Прежде чем начать какую-либо работу, проверьте, обесто-
ченные части на наличие электропитания и заземления или 
замкните их накоротко в дополнение к изолированию приле-
гающих частей и элементов под напряжением. 

Электрооборудование машин/установок должно регулярно 
осматриваться и проверяться. Дефекты, такие как отсутствие 
контакта или перегоревший кабель, должны быть немедленно 
устранены. 

Необходимые работы с частями и элементами под напряже-
нием должны проводиться только в присутствии второго че-
ловека, который может отключить электропитание в случае 
опасности, приведя в действие аварийное отключение или 
главный выключатель питания. Защитите рабочую область 
красно-белой предохранительной цепью и предупреждающим 
знаком. Используйте только инструменты с изолированными 
ручками. 

Перед началом работы с высоковольтными узлами и после 
отключения электропитания питающий кабель должен быть 
заземлен, а компоненты, такие как конденсаторы, замкнуты 
накоротко заземляющим стержнем. 

Оборудование АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ нельзя ни шунти-
ровать, ни выводить из строя. 

Закройте область с помощью красно-белой цепи и панели 
оповещения. Используйте только инструменты с изолирован-
ными ручками. 

Срабатывание датчиков может привести в действие опасные 
функции машины. Используйте покрытия, защитное огражде-
ние и световые защитные завесы, чтобы предотвратить до-
ступ. Установите предупреждающие знаки. 

Соединяйте или разъединяйте быстроразъемные соединители 
только при выключенном сетевом питании. 
 

Гидравлическое и пневматическое оборудование 

Работа с гидравлическим оборудованием может осуще-
ствляться только лицами, обладающим специальными знани-
ями и опытом в отношении гидравлических систем. 

Регулярно проверяйте все трубопроводы, шланги и винтовые 
соединения на утечки и видимые повреждения. Немедленно 
ремонтируйте повреждения. Разбрызгивание масла может 
привести к травме и ожогу. 

Перед проведением любых ремонтных работ сбросьте дав-
ление на всех участках системы и в напорных трубах (гид-
равлическая система, система сжатого воздуха), подлежащих 
удалению, в соответствии с конкретными инструкциями для 
соответствующего устройства. 

Трубопроводы гидравлической системы и системы сжатого 
воздуха должны быть установлены и смонтированы должным 
образом. Убедитесь, что соединения не поменяны местами. 
Фитинги, длина и качество шлангов должны соответствовать 
техническим требованиям. 

Шум 

Во время работы все звуковые экраны должны быть закрыты. 
Всегда носите предписанные средства защиты органов слуха. 

Вещества, опасные для человека, и окружающая среда 

При обращении с маслом, консистентной смазкой и другими 
химическими веществами соблюдайте относящиеся к соответ-
ствующему продукту правила техники безопасности. Будьте 
осторожны при обращении с горячими расходными материа-
лами (риск ожога или ошпаривания)! 

Мобильность машины 

Для погрузки используйте только подъемный механизм и гру-
зоподъемное устройство достаточного потенциала. Назначьте 
компетентного сигнальщика для оказания помощи при подъ-
емных операциях. Поднимайте машины и оборудование долж-
ным образом, используя подходящий подъемный механизм, и 
только в соответствии с инструкциями по эксплуатации (точки 
крепления для грузоподъемного устройства и т.д.). 

Используйте только подходящие транспортные средства со-
ответствующей грузоподъемности. Не стойте и не работайте 
под висящим грузом. Надежно закрепляйте грузы, используя 
подходящие точки крепления. 
 
До или сразу после завершения погрузочных операций маши-
на/установка должна быть закреплена от непреднамеренного 
изменения положения с помощью рекомендуемых/поставляе-
мых устройств, и к машине/установке должен быть прикреп-
лен соответствующий предупреждающий знак. 

Перед повторным вводом машины/установки в эксплуатацию 
эти устройства должны быть полностью удалены. Тщательно 
повторно установите и закрепите все части, удаляемые для 
целей транспортировки, перед повторным вводом машины/
установки в эксплуатацию. 

Отключите внешнее электропитание машины или установки, 
даже если предусмотрены только незначительные изменения 
места. Перед повторным вводом в эксплуатацию правильно 
повторно подключите машину к сетевому питанию. 
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CYKLOP TEKNIK AB

1. Верхняя пластина (дополнение)

2. Мачта

3. Шкаф управления

4. Блок растягивающейся пленки

5. Шасси

6. Датчики массы (дополнительные; 
не видны на рисунке; 
находятся под шасси)

7. Въездная рампа (дополнение)

Принадлежности

Лезвие (S-образное)

Руководство

Краткое руководство 
пользователя

Пластина машины устанавливается на мачту.

2. Основные компоненты машины
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3. Шкаф управления
3.1 GL 215 ОБЗОР И ПОЯСНЕНИЕ КНОПОК

Переключатель программ 
(поворотный переключатель)
Выбор программ с 1 по 7.

Выбор  верхней  пластины 
(поворотный переключатель)
Положение 1 = использовать верхнюю 
пластину. (Применимо, только если 
машина оснащена дополнительной 
верхней пластиной.)

Выбор обертываний сверху 
(поворотный переключатель)
Выбор количества обертываний в верхней 
части товаров (1 – 7 обертываний).

Натяжение пленки (регулятор)
Регулировка натяжения пленки между 
агрегатом и товарами на поддоне.

Скорость подъемника (поворотный 
переключатель)
Регулировка скорости подъема 
подъемника.

Выбор обертываний снизу 
(поворотный переключатель)
Выбор количества обертываний в нижней 
части товаров (1 – 7 обертываний).

Скорость стола (регулятор)
Регулировка скорости вращения стола.

Пуск (кнопка)
Запускает машину.

Пауза (кнопка)
Приостанавливает пленочный цикл.

Сброс (кнопка)
Кнопку сброса нужно использовать, если 
перед запуском машины что-либо находится 
в неправильном положении. Нажмите кнопку 
в течение 3 секунд, чтобы перевести стол 
и подъемник в соответствующие исходные 
положения. Если машина оснащена верхней 
пластиной, она переместится в верхнее 
положение..

Аварийный останов (кнопка)
Нажмите эту кнопку для остановки машины 
в аварийной ситуации. ПРИМЕЧАНИЕ. Ис-
пользуется только в аварийных ситуаци-
ях. При излишнем использовании можно 
повредить редуктор вращающегося стола.

Индикатор напряжения (лампа)
Включение/выключение питания машины.
Если эта лампа горит, то на машину 
подается питание.

Скорость подъемника (поворотный 
переключатель)
Регулировка скорости опускания 
подъемника.

Индикатор (светодиод)
Отображает состояние и указывает коды 
неисправности.
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3.2 ОБЗОР ПРОГРАММ

Данная программа, в основном, используется, если требуется высокая мощность или если для товаров нужно минимальное 
количество пленки; нанесение пленки завершается в верхней части поддона. 
1. Нажмите кнопку запуска.
2. Панель начнет вращаться со средней скоростью. 
3. Приблизительно через пол-оборота начинается предварительное растягивание, а скорость стола увеличивается до предварительно заданной. 
4. После подсчета количества (предварительно заданного) обертываний снизу подъемник начинает движение вверх.
5. После того как фотоэлемент на подъемнике достигнет точки выше товаров, подъемник останавливается приблизительно через 1 с.
6. Выполняется подсчет количества (предварительно заданного) обертываний сверху, затем скорость стола снижается до малой, после чего стол 

останавливается в исходном положении.
7. Пленка обрезается вручную, а подъемник опускается в исходное положение нажатием кнопки пуска.

Данная программа используется для «стандартных» товаров на поддонах; нанесение пленки выполняется как вверх, так и вниз. 
1. Нажмите кнопку запуска.
2. Панель начнет вращаться со средней скоростью.
3. Приблизительно через пол-оборота начинается предварительное растягивание, а скорость стола увеличивается до предварительно заданной.
4. После подсчета количества (предварительно заданного) обертываний снизу подъемник начинает движение вверх.
5. После того как фотоэлемент на подъемнике достигнет точки выше товаров, подъемник останавливается приблизительно через 1 с.
6. Выполняется подсчет количества (предварительно заданного) обертываний сверху, после чего подъемник начинает движение вниз.
7. Когда подъемник достигает нижнего положения, он останавливается, а стол продолжает вращаться приблизительно один оборот. Затем 

скорость снижается до малой, после чего стол останавливается в исходном положении.

Данная программа используется для «стандартных» товаров на поддонах; нанесение пленки выполняется как вверх, так и вниз. 
Схема программы 3 представляет собой копию схемы 2, за исключением того, что количество обертываний сверху и снизу увеличено в два 
раза. Это значит, что можно выполнить до 14 обертываний сверху и снизу.

Данная программа предназначена для дополнительной защиты товаров на поддоне от воды. Подъемник движется вверх 
достаточно медленно, что позволяет слоям пленки перекрывать друг друга (верхний слой перекрывает нижний). При этом 
верхняя пленка оборачивается растягивающейся пленкой внутри и снаружи.
1. Нажмите кнопку запуска.
2. Панель начнет вращаться со средней скоростью. 
3. Приблизительно через пол-оборота начинается предварительное растягивание, а скорость стола увеличивается до предварительно заданной. 
4. После подсчета количества (предварительно заданного) обертываний снизу подъемник начинает движение вверх.
5. После того как фотоэлемент на подъемнике достигает точки выше товаров, подъемник останавливается приблизительно через 1 с.
6. Панель продолжает вращаться приблизительно 1½ оборота.
7. Подъемник опускается приблизительно на 20 см.
8. Скорость стола снижается до малой, после чего стол останавливается в исходном положении.
9. Верхняя пленка вручную устанавливается выше поддона, после чего нужно нажать кнопку пуска.
10. Стол снова начнет вращаться. В это же время подъемник начинает движение вверх до остановки с помощью фотоэлемента.
11. Выполняется подсчет количества (предварительно заданного) обертываний сверху, после чего подъемник начинает движение вниз.
12. Когда подъемник достигает нижнего положения, он останавливается, а стол продолжает вращаться приблизительно один оборот. Затем 

скорость снижается до малой, после чего стол останавливается в исходном положении.

Данная программа используется для обертывания пленкой двух поддонов, один из которых помещен на другой.
1. Нажмите кнопку запуска.
2. Панель начнет вращаться со средней скоростью. 
3. Приблизительно через пол-оборота начинается предварительное растягивание, а скорость стола увеличивается до предварительно заданной. 
4. После подсчета количества (предварительно заданного) обертываний снизу подъемник начинает движение вверх.
5. После того как фотоэлемент на подъемнике достигает точки выше товаров, подъемник останавливается приблизительно через 1 с.
6. Выполняется подсчет количества (предварительно заданного) обертываний сверху, затем скорость стола снижается до малой, после чего стол 

останавливается в исходном положении.
7. Установите второй поддон на первый и нажмите кнопку запуска.
8. Каретка слегка сдвинется, и с начнет вращение.
9. Приблизительно через пол-оборота начинается предварительное растягивание, а скорость стола увеличивается до предварительно заданной. 
10. После подсчета количества (предварительно заданного) обертываний снизу подъемник начинает движение вверх.
11. После того как фотоэлемент на подъемнике достигает точки выше товаров, подъемник останавливается приблизительно через 1 с.
12. Выполняется подсчет количества (предварительно заданного) обертываний сверху, после чего подъемник начинает движение вниз.
13. Когда подъемник достигает нижнего положения, он останавливается, а стол продолжает вращаться приблизительно один оборот. Затем 

скорость снижается до малой, после чего стол останавливается в исходном положении.

Можно настраивать. (Дополнение.)

Данная программа используется для задания времени фильтра фотоэлемента, измеряющего высоту товаров. 
Внимание! Не используется для производства.
Задайте время фильтра с помощью поворотного переключателя для обертываний снизу. Затем нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение 
5 с. Стол выполнит один оборот, и будет задано новое время фильтра. 
1 = 0,4 с (стандартное значение), 2 = 0,7 с, 3 = 1 с, 4 = 1,3 с, 5 = 1,7 с, 6 = 2,1 с, 7 = 2,5 с.

1

2

3

4

5

6

7



13

B

A

1

2

3

4

5

6

7

Убедитесь, что аварийный останов не нажат. ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается использовать аварийный останов 
для остановки машины, так как при его излишнем использовании можно повредить редуктор вращающейся 
панели. 

Кнопку сброса нужно использовать, если перед запуском машины что-либо находится в неправильном 
положении. Нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы перевести стол и подъемник в соответствующие 
исходные положения. Если машина оснащена верхней пластиной, она переместится в верхнее положение.

Поместите товары на поддоне в центр панели и закрепите пленку на поддоне. 

Укажите, должна ли пленка наноситься с помощью верхней пластины, для чего переведите поворотный 
переключатель в положение 1 (применимо, только если машина оснащена верхней пластиной). 

Задайте программу с помощью поворотного переключателя. 

Подробное описание различных программ также приводится на следующей странице.

Проверьте правильность всех настроек, затем нажмите кнопку запуска. После этого машина будет работать 
автоматически в соответствии с предварительно заданной программой. 

Обрежьте пленку и закрепите ее конец под остальной частью пленки.

4.1 ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

4. Эксплуатация машины

4.2 ЗАГРУЗКА ПЛЕНКИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Если машина находится в среде с низкой 
температурой и имеет дополнительное оснащение для 
работы при -6° или -28°, то необходимо помнить, что пленка 
должна иметь ту же температуру, что и окружающая среда, 
в которой она будет использоваться. Перед использованием 
поместите пленку в помещение, где находится машина.

1. Проверьте, какая сторона пленки липкая. Если липкая 
внешняя сторона (в большинстве случаев), то рулон 
с пленкой должен вращаться против часовой стрелки 
(рис. 2). Если же липкая внутренняя сторона, он должен 
вращаться по часовой стрелке (рис 1).

2. Вставьте пленку, опустив ее на ролик (A). ПРИМЕЧАНИЕ. 
Обращайтесь с рулоном пленки аккуратно 
и избегайте его повреждений, так как это может 
привести к разрыву пленки.

3. Проденьте пленку, как показано на рисунке 1 или 2. Это 
проще всего сделать, если сложить конец пленки 
вчетверо и продеть между роликами в верхней части, 
как показано на рисунке 3, В (серая область).

Убедитесь, что правильно выполнен пункт 
«Установка» – «Монтаж машины». Совет: 
перед началом работы полностью прочтите 
раздел «Эксплуатация машины».

Необходимо помнить, что 
ось держателя пленки 
имеет острые фланцы. 
Риск получения порезов.

Рисунок 3Рисунок 1

Рисунок 2 Рисунок 2

Рисунок 1
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4.3 УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ПЛЕНКИ

Используйте управление передаточным механизмом (см. рисунок 
слева) непосредственно над рулоном пленки для установки 
различных степеней предварительного растяжения. 

Концепция Cyklop:
Предварительное растяжение 100% = 1 м пленки на рулоне 
соответствует 2 м на поддоне. 200%: 1 м соответствует 3 м, 300%: 
1 м соответствует 4 м, и т. д. (Значение натяжения пленки также 
имеет значение.)

Передача 1= 30%
Передача 2= 60%
Передача 3= 80%
Передача 4= 110%
Передача 5= 145%
Передача 6= 200%
Передача 7= 250%
Передача 8= 300%

Если выбрать высокую передачу, пленка на поддоне с товаром будет 
тоньше. Это означает меньший расход пленки на один поддон, но 
при этом также требуется более высокое качество пленки, чем на 
более низкой передаче. Начните, например, с 6 передачи, чтобы 
проверить, выдерживает ли пленка. Если она рвется, перейдите 
на более низкую передачу или используйте пленку более высокого 
качества.

Машина оснащена полуавтоматической электронной системой для 
оптимизации натяжения между агрегатом и товарами.

Для наиболее оптимального использования машины нужно 
вручную задавать натяжение при использовании различных типов 
пленки и товаров. В противном случае могут возникнуть проблемы 
с выводом пленки. Пленка может подаваться с рулона рывками 
с характерным неприятным звуком, или товары могут подвергаться 
воздействию чрезмерно высокого натяжения.

Отрегулируйте натяжение пленки с помощью соответствующего 
переменного резистора.

УВЕЛИЧЕНИЕ Вращайте переменный резистор по часовой 
стрелке

УМЕНЬШЕНИЕ Вращайте переменный резистор против часовой 
стрелки

Необходимо помнить, что если установить слишком высокое 
натяжение пленки, она может разорваться.

Установка натяжения пленки для обертывания хрупких предметов:

1. Запустите пленочный цикл.
2. Медленно уменьшайте натяжение, пока пленка не будет подаваться 

рывками.
3. Увеличьте на одно деление на шкале.

Установка натяжения пленки для обертывания нехрупких предметов:

1. Запустите пленочный цикл.
2. Медленно увеличивайте натяжение, пока пленка не будет близка 

к разрыву или пока товары не будут оборачиваться слишком 
плотно.

3. Уменьшите на одно деление на шкале.

Система позволяет выполнять такую регулировку для достижения 
наиболее оптимальных результатов с экономической точки зрения, 
а также с точки зрения технологии упаковки.

4.4 УСТАНОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПЛЕНКИ

Примеры настройки Слабое 
натяжение пленки

Сильное 
натяжение пленки

Литая пленка, 
17 – 20 мкм

Экструдируемая 
пленка, 20 – 25 мкм
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4.5 РЕГУЛИРОВКА ФОТОЭЛЕМЕНТА КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ

1 – 4 не требуют регулировки, машина настроена на макс. и мин. высоту. 

Рекомендуется установить фотоэлемент как можно выше, а регулировку 
выполнять с использованием значений ниже параметров поддона (см. 
«Дисплей – программа, параметры поддона»).

Фотоэлемент (1), который обычно останавливает подъемник устройства 
в верхней точке товаров на поддоне, можно отрегулировать по 
вертикали. Для этого нужно открутить рукоятку (2) и задать новую 
высоту.

Чем ниже он находится, тем выше будет точка остановки подъемника. 
Верхний край пленки обычно находится на 2 – 5 см выше товаров 
на поддоне. 

Фиксированное положение остановки подъемника при движении 
вверх и вниз. 
Движение подъемника вверх и вниз ограничено верхним и нижним 
стопорными выступами, положение которых на мачте можно 
отрегулировать. На рисунке слева показан нижний стопорный 
выступ (3). Его регулировка позволяет указать, на какой высоте снизу 
поддон/товары будут покрыты пленкой. Верхний останов (4) можно 
опустить, если нужно наносить пленку на более низкую часть поддона, 
а регулировки фотоэлемента недостаточно.

Значение не должно быть слишком 
высоким или слишком низким, 
чтобы не возникало столкновения 
подъемника, до того как датчик 
зарегистрирует выступ.

4.6 ЗАПУСК МАШИНЫ

В процессе обертывания не 
находитесь слишком близко 
к вращающемуся столу с товарами, 
так как плохо закрепленные 
товары могут упасть с поддона.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается толкать поддон в каком-либо 
направлении, когда он касается стола. Это может 
привести к повреждению электродвигателя/редуктора.

Убедитесь, что светодиод постоянно горит. Это указывает, что машина готова к запуску пленочного цикла. 
Если светодиод не горит, это значит, что машина выполнят пленочный цикл или не готова. Если светодиод мигает, 
см. главу 6.2.

Нажмите кнопку запуска, чтобы начать пленочный цикл. 

При использовании программы 1 для нанесения пленки подъемник останавливается в верхнем положении. Чтобы 
опустить подъемник в исходное положение нажмите кнопку «Пуск» еще раз. 
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4.7 ОПЦИЯ КАЛИБРОВКИ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ

Калибровка нуля прибора: 

1. Присоедините все кабели (питания и сигнальный кабель весов).  
2. Запустите прибор нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Удерживайте нажатыми одновременно кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и ƒ 

приблизительно две секунды. Вскоре на дисплее отобразится 
”Build”.

4. Дважды нажмите на НУЛЬ. На дисплей выводится ”Cal” 
(Калибровка).  

5. Нажмите один раз на ТАРА. На дисплей выводится ”Zero” (Нуль).  
6. Нажмите один раз на БРУТТО/НЕТТО. Теперь на дисплее появятся 

одна или несколько мигающих цифр и «кг».  
7. Теперь проконтролируйте, чтобы на весах не было нагрузки (это 

очень важно!) Нажмите один раз на ƒ. На дисплей выводится 
”Z.in P” и вскоре исчезает. Теперь на дисплее должно быть 
выведено 0 кг.  

8. Нажмите на НУЛЬ восемь раз, пока на дисплее не отобразится 
”–End–” (Конец).  

9. Нажмите один раз на ƒ. На дисплее появляется ”Saving” 
(Сохраняю), и прибор перезапускается и снова готов к 
применению.   

Регулировка веса:
 

1. Присоедините все кабели (питания и сигнальный кабель весов).
2. Запустите прибор нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Удерживайте нажатыми одновременно кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и ƒ 

приблизительно две секунды. Вскоре на дисплее отобразится 
”Build”.

4. Дважды нажмите на НУЛЬ. На дисплей выводится ”Cal” 
(Калибровка).

5. Дважды нажмите на ТАРА, на дисплее отобразится ”SPAN” 
(Диапазон).

6. Нажмите БРУТТО/НЕТТО, теперь на дисплее мигает ”0,000” (эта 
величина должна быть равна нулю, в противном случае 
заново выполните регулировку нуля).

7. Теперь можно ввести величину для калибровки весов. Например, 
5,000 кг.

8. Нажмите БРУТТО/НЕТТО, на дисплей выводится ранее выбранное 
калибровочное значение. Чтобы изменить это значение, 
вводят цифры по одной.  

9. Изменяйте цифры с помощью кнопки БРУТТО/НЕТТО, другие 
параметры - кнопкой ПЕЧАТЬ 

10. Задайте вес, соответствующий грузу на весах, например, 10 кг. 
11. Нажмите ƒ, теперь на весах отображается S.in P”, и они 

устанавливаются на калиброванное значение, которое 
теперь мигает. 

12. Нажмите на НУЛЬ восемь раз, пока на дисплее не отобразится 
”–End–” (Конец). Теперь нажмите кнопку ƒ, чтобы сохранить 
заданное значение. На дисплее появляется ”Saving” 
(Сохраняю), и прибор перезапускается.   

13. Весы готовы к использованию!

ВАЖНО!
Если весы поверены /калиброваны аккредитованной 
лабораторией/институтом, не производите описанных в 
данной главе действий, поскольку прибор перестанет быть 
годным для использования без переповерки.
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5. Уход и ежедневное обслуживание
(Только обученный персонал)

Содержите области внутри и снаружи машины в чистоте и порядке. Машину нужно проверять как минимум раз в неделю. При 
необходимости нужно выполнять очистку. Используйте ткань, смоченную в воде, и чистящее средство.

5.1 ОЧИСТКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Убедитесь, что компоненты электрической 
цепи не соприкасаются с водой и прочими 
жидкостями. Если очистку машины 
осуществляет не оператор (например, 
уборщик), то этого человека нужно 
проинструктировать в отношении очистки 
машины.

ВНИМАНИЕ! 
Перед выполнением очистки нужно 
отключить устройство. Заблокируйте 
главный выключатель на мачте, чтобы 
в процессе очистки устройство нельзя 
было включить.

5.2 СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В течение срока действия гарантии ремонт 
может выполняться только под руководством 
технического специалиста поставщика.

Качество любого заменяемого компонента должно 
как минимум соответствовать качеству такого же оригинального 
компонента (сравните технические характеристики). Все 
компоненты можно заказать у производителя.

В качестве меры предосторожности для минимизации времени 
простоя целесообразно держать некоторые запасные части по 
месту эксплуатации машины. Обратитесь к производителю. См. 
«Рекомендуемый список запасных частей» в конце раздела, 
посвященного запасным частям.

Устройство, в основном, содержит стандартные компоненты 
(которые находятся в свободной продаже), а также имеет фирменные 
компоненты (которые можно приобрести у производителя). 

Стандартные компоненты:
• Предпочтительно использовать детали той же модели, что 

и исходные. При возникновении сомнений обращайтесь 
к поставщику.

Фирменные компоненты:
• Запасные части нужно заказывать у поставщика.

Для обеспечения надежной работы всех защитных функций 
нужно ежедневно выполнять проверку аварийного останова 
и системы защиты от сдавливания. Убедитесь, что во время 
проверки аварийного останова товары не находятся на столе.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Даже после размыкания выключателя 
питания устройство может сохранять 
некоторый заряд,
например, в конденсаторах или в виде разности 
энергетических потенциалов. Поэтому 
перед началом работ с электропроводкой 
подождите несколько минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Несоблюдение вышеуказанных правил 
может иметь последствия, угрожающие 
безопасной эксплуатации устройства, 
и приведет к аннулированию гарантии. 
Производитель не несет ответственности 
за последствия такого несоблюдения.

ПРИМЕЧАНИЕ!
За исключением проверки работоспособности использование 
аварийного останова допускается только в аварийных ситуациях. 
Когда на столе находятся товары, излишнее использование 
может привести к повреждению редуктора стола.
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Наносите смазку с по-
мощью масленки. Избе-
гайте нанесения смазки 
в местах, отличных от 
указанных!

Проверка цепной передачи стола.

Убедитесь в отсутствии нагрузки на столе, затем 
ухватитесь за его окружность и проверьте ослабление 
при движении в стороны. Если люфт превышает 30 мм, 
то требуется регулировка цепи.

Регулировка натяжения цепи.
1. Выверните четыре болта (А). ПРИМЕЧАНИЕ! Не 

выкручивайте их большее, чем необходимо для 
отсоединения электродвигателя и редуктора.

2. Отверните стопорную гайку болта с внутренним 
шестигранником (B).

3. Затягивайте болт с внутренним шестигранником (B), 
пока люфт стола не будет составлять 30 мм или 
меньше.

4. Затяните стопорную гайку (B). 
5. Затяните четыре болта (А).

Смазывание цепи.
1. Для проверки необходимости смазывания цепи выверните 

четыре винта (С).
2. Снимите накладную пластину (D).
3. Смажьте цепь. 
4. Установите на место накладную пластину (D).

Контроль тормоза рулона с пленкой.

1. Проверьте фрикционный тормоз, вытягивая пленку с ее 
стандартной скоростью, затем резко отпустите ее. 
После этого рулон с пленкой должен остановиться 
приблизительно через 1/5 оборота.

2. При необходимости выполните регулировку, затянув 
гайку (А) до полного сжатия пружинной шайбы (В).

3. Затем ослабьте гайку (А) до достижения необходимой 
тормозной способности. Обычно нужно ослабить 
гайку (А) на ¾ оборота.

Проверка цепной передачи мачты.

На цепи закреплен груз, который обеспечивает ее 
самонатяжение. Регулировка натяжения не требуется. 
Но цепь нужно очищать и смазывать, если машина 
установлена в среде с тяжелыми условиями эксплуатации.

Смазывание цепи.
1. Снимите две накладки (А).
2. Смажьте цепь (В).
3. Установите накладки (А) на место.

Проверка колес стола.

Так как стол достаточно сложно разобрать вследствие его 
большой массы, рекомендуется доверить эту процедуру 
опытному персоналу. Если стол начинает издавать 
нестандартные звуки, то, возможно, колеса требуют 
замены. Обратитесь к своему торговому представителю, 
чтобы запланировать визит для обслуживания.

3 мес. 
(первый 
раз – 
через 
3 нед.)

3 мес.

3 мес. 
(первый 
раз – 
через 
3 нед.)

3 мес.

5.3 РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – СТАНДАРТНАЯ МАШИНА
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D

E

F

G
H

Проверка цепной передачи мачты.
(Только для машин с установленной 
дополнительной верхней пластиной)

Регулировка натяжения цепи.
1. Снимите крышку (А).
2. Проверьте натяжение цепи (В). Если соответствует 

спецификации, перейдите к пункту 6. 
3. Выверните 5 винтов (С). Не выкручивайте винт 

(D), а только ослабьте его, чтобы можно было 
повернуть кронштейн (Е) верхней пластины 
вправо.

4. Вкрутите один из болтов в отверстие (F), чтобы 
верхняя пластина могла на него опереться и не 
возвращалась на место.

5. Отверните стопорную гайку (G).
6. Затягивайте зажимную гайку (Н) до получения 

надлежащего натяжения цепи.
7. Затяните стопорную гайку (G). 
8. Смажьте цепь (В) при необходимости.

Проверка давления верхней пластины
(Только для машин с установленной 
дополнительной верхней пластиной)

Предварительно заданное давление верхней 
пластины на товары составляет приблизительно 
280 Н. Если давление слишком высокое, это 
может привести к повреждению товаров. 
Измерьте давление, которое верхняя пластина 
оказывает на товары. Проще всего это сделать 
с помощью обычных весов.

1. Весы (А) нужно поместить между товарами (В) 
и верхней пластиной (С). Предпочтительно на 
верхнюю часть весов поместить неподвижный 
предмет (D), который позволит легко снять 
показания весов.

2. Вручную опускайте верхнюю пластину, пока она 
не остановится. 

3. Снимите показания весов. Значение должно составлять 
приблизительно 28 кг.

4. Если значение выше, причиной может быть 
невозможность свободного вращения вала (Е) 
или затруднение вращения подшипника (F). 

5. Очистите вал (Е) и подшипник (F).
6. Повторно проверьте давление. Если очистка не дает 

желаемого результата, то, возможно, требуется 
регулировка датчика (G).

7. Перед ослаблением крепления датчика (G) отметьте 
его положение с помощью маркера или ленты.

8. Перемещайте датчик (G) с интервалами 5 мм, пока 
не будет достигнуто нужно давление.

3 мес. 
(первый 
раз – 
через 
3 нед.)

5.4 РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА

Наносите смазку с по-
мощью масленки. Избе-
гайте нанесения смазки 
в местах, отличных от 
указанных!
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6.1 ДЕЙСТВИЯ

6. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность Действие

Ничего не работает • Убедитесь, что шнур питания подсоединен к настенной розетке и на машину 
подается питание. Также убедитесь, что переключатель находится в положении 
«1». Затем выполните «сброс» машины. Переведите в положение запуска.

• Убедитесь, что аварийный останов не нажат. В противном случае поверните 
кнопку вправо: она должна отскочить.

• Попробуйте нажать кнопку «Сброс» в течение 3 с.

Пленка рвется • Поправьте пленку и закрепите ее на поддоне (не во время эксплуатации), 
затем нажмите кнопку «Пуск».

Вращающаяся панель 
останавливается в неправильном 
положении

• Нажмите кнопку «Сброс» и удерживайте в течение 3 с.

Пленка не наносится до верхнего края 
товаров

• Проверьте датчика высоты товаров. См. главу 4.5.

Блок растягивающейся пленки не 
перемещается вверх или вниз

• Возможно, сработала функция защиты от сдавливания под блоком 
растягивающейся пленки. Убедитесь в отсутствии препятствий под блоком 
растягивающейся пленки.

Заедание стола • Проверьте импульсный датчик панели (находится под крышкой рядом 
с мачтой). 

6.2 КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Мигания Вероятная причина

1 • Не используется.

2 • Слишком длинный пленочный цикл.
• Слишком длинный цикл сброса.

3 • Отсутствует питание.
• Отсутствует сигнал от аварийного останова.

4 • Сработала функция защиты от сдавливания на блоке растягивающейся пленки. Убедитесь 
в отсутствии препятствий под блоком растягивающейся пленки.

5 • Застревание вращающегося стола. 

6 • Закончилась растягивающаяся пленка.
• Растягивающаяся пленка порвалась.
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Транспортировка
При транспортировке принадлежностей и машин для обертывания 
в растягивающуюся пленку Cyklop нужно соблюдать общие профи-
лактические меры предосторожности. Также нужно соблюдать госу-
дарственные правила и нормативы. 

В процессе доставки отдельные компоненты и детали большого размера 
должны быть прочно закреплены. Во время сборки или перемещения 
машины нужно соблюдать особую осторожность. Убедитесь, что подъ-
емное устройство способно выдержать данную массу и не представляет 
угрозы для безопасности. 

Разрешается использовать только одобренные подъемные устройства, 
грузоподъемность которых превышает полную массу машины с упаковкой.

Машину для обертывания в растягивающуюся пленку также можно 
перемещать с помощью обычного или мостового подъемного крана. 
В этом случае сначала нужно убрать все принадлежности с упаковочного 
поддона, на котором находится машина для обертывания в растяги-
вающуюся пленку (не относится к закрепленным принадлежностям). 

Транспортировочные фиксаторы
Тщательно проверьте комплектность упаковки, а также убедитесь, 
что компоненты не были повреждены в процессе транспортировки. 
Если в процессе транспортировки что-либо было повреждено, то 
перед выполнением каких-либо дальнейших действий с изделием 
нужно обратиться в компанию Cyklop AB или к экспедитору. 

Риск для жизни!
Пребывание или выполнение 
работ под любым подвешенным 
грузом может представлять риск 
для жизни!

Риск получения травм!
Центр тяжести машины может находиться достаточно 
высоко, что повышает риск опрокидывания машины. 
Для оценки риска опрокидывания тщательно 
проверьте, где находится центр тяжести.

Габаритные размеры и масса
Товарная накладная с перечнем комплекта поставки содержит 
информацию о массе и габаритных размерах продукции.

Упаковка
Упаковочный материал на 100% пригоден для вторичного исполь-
зования; на это указывает символ переработки ( ).

Общие правила
Если не указано иначе, все компоненты должны транспортировать-
ся на место установки в оригинальной упаковке. При распаковке 
необходимо проверить все компоненты на предмет транспортиро-
вочных дефектов. Если в процессе транспортировки продукция была 
повреждена, необходимо немедленно обратиться к экспедитору 
и прекратить распаковку. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Любые повреждения нужно указать в транс-
портной накладной при получении продукции. Исключений 
быть не может!

Транспортировка
Машины для обертывания в растягивающуюся пленку Cyklop и их 
принадлежности обычно поставляются на открытом упаковочном 
поддоне. Принадлежности также могут поставляться на отдельном 
поддоне.

7.1 ТРАНСПОРТИРОВКА

7.2 МОНТАЖ МАШИНЫ

1. Машину следует транспортировать (как показано на рисунке слева) с помощью 
грузового автомобиля. Ее нужно доставить в соответствующее место 
с достаточным пространством вокруг машины. 

Пространство для обслуживания: для обслуживания требуется минимум 
1 м вокруг машины. Места обслуживания машины должны быть доступны 
для утвержденного подъемника или аналогичного устройства; в противном 
случае клиента несет ответственность за возможность выполнения 
обслуживания машины. ПРИМЕЧАНИЕ! Определяется в момент поставки. 
Со стороны вращающегося стола в раме машины расположены отверстия 
для вил.

2. Перед снятием машины с грузового автомобиля убедитесь, что поверхность пола 
ровная и чистая.

3. Чтобы поднять мачту, закрепите подъемный ремень в подъемной скобе (1), 
расположенной в верхней части мачты, затем поднимите мачту с помощью 
вилочного погрузчика или другого подъемного устройства.

4. Закрепите мачту на опоре (2) надлежащим образом, используя болты, 
поставляемые в комплекте с машиной. Мачта должна быть установлена 
вертикально (используйте спиртовой уровень).

5. Снимите все транспортировочные фиксаторы. Снимаемые транспортировочные 
фиксаторы отмечены красной пластиковой лентой. 

7. Установка

Убедитесь, что мачта находится в вертикальном 
положении и расположена под правильным 
углом к панели; затяните винты. Снимите 
распорки и транспортировочные фиксаторы 
с панели и мачты.
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>200mm

553
3

3
3

4

H

1. Убедитесь, что глубина ямы для рамы составляет как 
минимум 200 мм.

2. Для установки рамы предпочтительно использовать 
деревянные балки, как показано на рисунках. 
Прикрепите балки к раме с помощью веревок/ремней 
или аналогичных предметов.

3. Измерьте высоту стола машины.

4. Залейте пол внутри рамы. Соблюдайте особую осторожность 
и убедитесь, что высота соответствует ранее измеренной 
высоте стола, чтобы гарантировать, что стол находится 
заподлицо с окружающим полом. При сильных различиях 
в уровне возможен повышенный износ не только колес 
вилочного погрузчика и стола машины, но также 
и повышенная усталость персонала, использующего 
ручные гидравлические тележки.

5. Убедите деревянные балки, когда заливка затвердеет.

6. Залейте окружающую область.

7.3 ЗАЛИВКА НАПОЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО КОЛЬЦА

6. Машину нужно прикрепить болтами к полу следующим образом: шасси имеет 
4 монтажных отверстия (3) для крепления к полу. Закрепите машину 
болтами. Во время крепления машины болтами к полу нужно проверить 
и отрегулировать натяжение цепи вращающейся панели, если требуется. 

7. Установите рампу (4) в соответствующем направлении. Крепежный болт на краю 
стола позволяет задать три разных угла установки.

8. Подключите машину к электросети. Вилка должна быть соединена 
с предохранителем номиналом минимум 10 А.

9. Если используется неразъемный источник питания, то в точке подключения 
должен быть установлен главный выключатель.

10. Рабочая область для оператора машины при выполнении обертывания (5) 
обозначена пунктирной линией.
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7.4 МОНТАЖ РАМПЫ

Рампу можно установить в трех различных направлениях.

1. Закрепите в центре рампы поставляемую в комплекте центре 
подъемную скобу. Затем поднимите рампу с помощью 
подходящего подъемного устройства, такого как мостовой 
подъемный кран. Убедитесь, что подъемная скоба надежно 
закреплена.

2. Вкрутите в шасси поставляемый в комплекте болт, но оставьте 
расстояние приблизительно 1 см.

3. Установите рампу так, чтобы она висела на болту, затем снимите 
подъемную скобу.

4. Затяните болт.

Соблюдайте особую осторожность во время 
установки рампы. Опасность сдавливания!
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7.5 ОБЗОР СОВМЕСТИМОСТИ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Так как у некоторых вилочных погрузчиков длинная колесная база и/или малый дорожный просвет, въездную рампу иногда 
невозможно использовать. В этих случаях удобно вмонтировать машину в пол. Ниже приводится обзор совместимости различных 
вилочных погрузчиков с данной машиной и принадлежностями.

Длина до изгиба на рампе: 1460 мм

Все тележки/штабелеры оснащены вилами длиной 1150 мм, предназначенными для европоддонов (1200 х 800 мм). 
Исходный подъем = подъем шасси тележки/штабелера как на ручной гидравлической тележке. 
Исходный подъем требуется, когда штабелеры движутся по рампе.

Колесная 
база 
(мм):

Расстояние от 
колес до края 
вил (мм):

Расстояние над/
под опущенными 
вилами (мм):

Исходный 
подъем 
(мм):

Рампа: Напольная 
рама:

Ручная гидравлическая тележка: 1370 190 85/35 115

Тележка со стоячей платформой для оператора: 1370 190 85/35 115

Тележка со стоячей платформой для оператора: 1528 190 85/35 115

Тележка со стоячей платформой для оператора: 1928 190 85/35 115

Электрическая тележка со стоячим местом для оператора: 1525 189 85/35 115

Электрическая тележка с сидячим местом для оператора: 1674 189 85/35 115

Штабелер со стоячей платформой для оператора: 1137 520 85/20

Штабелер со стоячей платформой для оператора: 1254 503 85/29

Штабелер со стоячей платформой для оператора: 1544 221 90/20 115

Штабелер со стоячей платформой для оператора: 1553 204 90/25 115

Штабелер со стоячим местом для оператора: 1440 375 90/20

Штабелер со стоячим местом для оператора: 1760 201 90/30 120

Штабелер с сидячим местом для оператора: 1585 345 90/25

Штабелер с сидячим местом для оператора: 1677 284 90/30 120

Ø стола: 1650 мм
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8.1 СТАНДАРТ

8. Техническая информация

Dim (mm) A B C D E

Standard 73 2305 2800 2475 1660A
B

C

E

D

Машина Диаметр стола
Скорость стола
Запуск/остановка
Обертывания снизу/сверху
Скорость блока растягивающейся 
пленки, вверх/вниз
Система предварительного 
растяжения
Интервалы предварительного 
растяжения
Программы
Управление
Уровень шума
Температурный диапазон
Классификация EX

Ø1650 мм 
До 12 об/мин, с регулировкой
С регулируемой частотой 
1 – 7 (программа 3: 2 – 14) 
С независимой регулировкой
Power Ecostretch®
Регулировка с шагом 30, 60, 80, 110, 145, 200, 250 и 300% 
5 – стандарт, 1 – дополнение 
ПЛК
< 70 дБ (A) (литая пленка, 9 об/мин)
+5 – +35°C, для использования в сухом кондиционированном 
помещении
Не утверждено для зон с классификацией по ATEX

Питание Подключение
Стандарт по технике безопасности
Выходной номинал

Одна фаза, 240 В, 50 Гц
IP54
10 А

Товары на 
поддоне

Мин. размер (длина х ширина)
Макс. высота, с поддоном
Макс. допустимая высота

1200 x 1000 мм
2200 мм
2000 кг

Растяги-
вающаяся 
пленка

Диаметр сердечника
Внешний диаметр, макс.
Ширина пленки, макс.
Толщина пленки

76 мм
250 мм
500 мм
9 – 35 мкм

Масса стандартной машины: 380 кг (масса может отличаться в зависимости от установленного дополнительного оснащения). 
Размеры в упаковке: Д 2900 x Ш 1700 x В 750 мм, масса: 550 кг.
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XB1
 

B11
 

M1

 

B7

S4
 

B10

M3

B9

 
B8

M2

9. Расположение электрических компонентов

9.1 СТАНДАРТ

Электри-
ческий 
шкаф
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B14

M4

B12

B13

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

10. Примечания

10.1 НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ

Помогает запомнить настройки различных программ.

Название:

Название:
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Revision Note Date

A Initial release. 14-10-15

B Chapter 4.7 added. 15-01-29

C Several changes made to Danish version and some minor 
corrections made to other languages.

15-03-17

D Corrections made to CE in several languages.
Corrections made in Polish language
Corrected pre-stretch rates in ch 4.3, French version
Clarifi cation of the use of the reset button added to ch. 3.1 
and 4.1

16-08-19

Revision log.
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