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Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим паспортом! Особое 
внимание необходимо уделить п.8 «Указание мер безопасности», п.9 

«Монтаж и подготовка к работе», п.11 «Порядок работы» и п.12 

«Техническое обслуживание» 

В случае невыполнения требований, указанных в данном паспорте, 
оборудование снимается с гарантии! 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в 

конструкцию машины изменения, не ухудшающие технические 

характеристики, эксплуатационные качества и товарный вид машины. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий паспорт и инструкция по эксплуатации предназначен для изучения 
конструкции отсадочно – дозировочной машины ОДММ-2 с целью правильной её 
эксплуатации и технического обслуживания, а также пуска, регулирования и 

наладки, которые проводятся на месте её применения. 
В приложениях к настоящему паспорту приводятся необходимые рисунки и 

электрические схемы. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Отсадочно-дозировочная машина (далее по тексту – машина) 
предназначена для изготовления методом отсадки или струнной резки следующих 

видов продукции: печенье типа «Курабье», печенье типа «Овсяное», эклеры, 

палочки, сырцовый пряник, зефир и безе с последующей укладкой на листики. 

1.2. Машина может отливать и бисквитное тесто при установке 
специальной насосной головки, которая поставляется по отдельному заказу. 

1.3. Машина изготавливается в настольном варианте. 
1.4. Все детали, непосредственно соприкасающиеся с продуктом 

изготовлены из материалов, разрешённых для применения в пищевой 

промышленности. Детали бункера легко разбираются и моются. 
1.5. В памяти машины сохраняется до 80 программ с наименованием 

продукта. 
1.6. В стандартной комплектации машина поставляется: 
- с матрицей для струнной резки на 6 фильер под ширину листика 400мм, 

форма отверстия - круг Ø 35 мм, материал: алюминий, пластик; 
- с матрицей для отсадки без вращения насадок под ширину листика 400мм 

(на 6 насадок), материал: алюминий, латунь;  
- с матрицей для отсадки с вращением насадок под ширину листика 400мм 

(на 6 насадок), материал: алюминий, латунь; 
- с насадкой гладкой Ø 10 мм, материал: латунь; 
- с насадкой с зубчиками Ф10 мм, материал: латунь. 
1.7. Дополнительные опции:  

- насосная головка для жидкого теста; 
- матрица для розлива бисквитного теста; 
- удлиненный транспортер (рольгангом) на 400 мм для противней длиной 

более 600 мм, рекомендуется устанавливать для удобства установки листа 
на машину и его снятия после укладки тестовых заготовок. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Технические характеристики машины приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Производительность, кг/ч 50-150 

Масса тестовых заготовок, г 5-60 

Количество рецептов 1-80 

Ширина противня, мм 300-400  

(стандарт – 400) 

Длина противня, мм 200-600 

Длина противня с удлинённым 

транспортёром, мм 

200-900 

Объем воронки для теста, л 12 

Установленная мощность приводов, кВт 0,7 

Обслуживающий персонал, чел 1 

Количество отрезаний, отр/мин 5-20 

Количество насадок или фильер на матрице, 
шт 

1-10 (стандарт – 6) 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемый ток, А,  6 

Габаритные размеры, не более, мм 1010х750х770 

Масса, не более, кг 160 

 

2.2 Машина предназначена для использования в следующих условиях: 

 Температура: от +5 до +40˚С; средняя температура не должна превышать 
35˚С в течении 24 часов. 
 Относительная влажность: от 30 до 95% (без конденсации). 

 Отсутствие ионизирующего и неионизирующего излучения. 
 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

3.1 Состав изделия и комплект поставки представлены в таблице 2. 
 

            Таблица 2 

Наименование Количество (описание) 

Отсадочно-дозировочная машина ОДММ2 1 штука 
Матрица для отсадки без вращения насадок 1штука (под 6 насадок, под 

ширину противня 400мм) 

Матрица для отсадки с вращением насадок 1штука (под 6 насадок, под 

ширину противня 400мм) 

Матрица для струнной резки, отверстие 
фильеры - круг Ф35 

1штука (на 6 фильер, под 

ширину противня 400мм) 

Насадка гладкая центрированная Ф10 мм  1 комплект (6 штук) 
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Продолжение табл. 2  

Насадка с зубчиками центрированная Ф10 мм  1 комплект (6 штук) 
Ключ для насадок 1 шт 
Скребок 1 шт 
Струна (L=1,5м) 2 шт 
Ключ 10х12 рожковый 1 шт 
Ключ 13х17 накидной 1 шт 
Настоящий паспорт 1 шт 
Паспорт на мотор-редуктор 5 шт 
Паспорт на преобразователь частоты 5 шт 
Дополнительные насадки для отсадки * 

Дополнительные матрицы * 

*- количество и наименование поставляется под заказ 
 

 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

 

4.1. Машина (см. приложение 1, лист 1) состоит из основных частей: 

корпус (1), загрузочный бункер для теста (2), в нижней части которого крепится 
матрица (3). На корпусе также установлен ленточный транспортер (4), который 

имеет возможность регулировки по высоте, механизм струнной резки (5) с 
копиром (6) и пульт управления (7) (далее по тексту ПУ). Внутри корпуса 
установлено электрооборудование. Также на корпусе закреплены защитные 
приспособления: крышка бункера (8), крышка механизма струнной резки (9) и 

защитное стекло (10), которое закрепляется болтами – барашками (11). На 
боковой стенке корпуса имеется выключатель питания (12). 

4.2. Принцип работы машины заключается в следующем: выбираем 

программу на ПУ, загружаем тесто в бункер и в зависимости от параметров 
программы после нажатия кнопки ПУСК машина производит отсадку или 

струнную резку на листик, который автоматически перемещается по 

транспортеру. В режиме струнной резки машина позволяет получить тестовую 

заготовку из густого теста различной толщины. Также машина осуществляет 
отсадку мягкого теста, в режиме отсадки, большой выбор насадок позволяет 
придать тесту любую оригинальную форму. Изделия продолговатой формы 

получаются в результате горизонтального движения листика и задаются 
программой.  
 

 

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

 

5.1. Корпус (см. приложение 1, лист 1 и 2) состоит из вертикального 

короба (13) и тумбы (14), в нижней части которой имеются четыре опоры (15). В 

коробе установлены мотор-редуктор привод валков (16), привод механизма 
струнной резки (17), которые закрыты защитной стенкой (19). В тумбе установлен 
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привод подъёма транспортера (81). На вертикальном коробе закреплены трубы 

(20) на которые устанавливается загрузочный бункер. Также на вертикальном 

коробе установлены конечные выключатели защитных приспособлений: крышки 

бункера (21), крышки механизма струнной резки (22) и датчик фотобарьера (23), 

предназначенные для отключения машины при открытии крышек или попадании 

посторонних предметов между транспортером и бункером. На корпусе закреплен 

кронштейн (24) к которому крепится механизм резки. 

 

5.2 Бункер с нагнетающими валками (см. приложение 1, лист 2) состоит 
из плиты (25) в которой закреплены опоры нижние (26) и ножи (27) для съёма 
теста. На опору нижнюю устанавливается опора верхняя (28), на которую 

крепится воронка (29). Между опорами установлены приводной валок (30) и 

ведомый валок (31), которые имеют возможность вращаться в опорах. Вращение 
приводного валка к ведомому передается при помощи шестерен (32), которые 
закрыты кожухом (33) закрепленного на одну из опор. В нижней части плиты 

прикручены клинья (34), причем один из которых притянут к плите, а при 

помощи второго клина при затягивании гаек (35) матрица прижимается к плите. 
Вращение валков обеспечивает мотор-редуктор привода валков (16) через вал 

(36). 
 

5.3 Транспортёр (см. приложение 1, лист 3) состоит из алюминиевого 

каркаса (37) к которому прикручены столешница (38), кронштейны (39) с 
направляющей (40), мотор-редуктор (41), ось (42) и подшипники (43) в которых 

вращается вал (44). На валу закреплены ролики (45). Вращение от мотор-

редуктора к валу передается при помощи шестерен (46). На оси установлены 

ролики (47), которые имеют возможность  свободно вращаться. Между роликами 

натянуты ремни (48). Вращение от мотор-редуктора через шестерни передается на 
вал, который вращает ролики и ремни. В столешнице имеется отверстие, в 
котором установлен конечный выключатель с роликом (49) наличия листика. 
Направляющая закреплена болтом-барашком (50) и имеет возможность 
перемещаться.  

 

5.4 Механизм струнной резки (см. приложение 1, лист 3) состоит из оси 

(51) закрепленной к корпусу, рычагов (52) имеющих возможность поворачиваться 
на подшипниках (53) относительно оси. В нижней части рычагов есть 
специальные пазы, в них вставлены втулки (54), в которых имеет возможность 
вращаться вал струнодержателей (55). Для предотвращения выпадения втулок из 
пазов предназначены прижимные планки (56), также закрепленные на рычагах. На 
валу струнодержателя закреплены струнодержатели (57) при помощи болтов (58). 

Между крайними струнодержателями натянута струна (59). Натяжка 
производится при помощи болта-барашка (60). Также на валу струнодержателей 

установлен роликодержатель (61), который роликом опирается на копир (62). На 
одном из рычагов закреплен швеллер (63), внутри которого перемещается 
подшипник (64) эксцентрика (65). Вращение эксцентрику передает мотор-

редуктор (16), установленный на его вал. На валу эксцентрика закреплен флажок 
(66), а на корпусе мотор-редуктора установлен кронштейн с индуктивным 
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датчиком положения струнодержателя. Флажок настраивается так, чтобы мотор-

редуктор останавливался в крайней точке струнодержателя. Эксцентрик 
вращаясь, обеспечивает возвратно поступательные движения рычагов со 

струнодержателями.  

 

5.5. Копир (см. приложение 1, лист 4) состоит из направляющей (67) и 

флажка (68), имеющего возможность поворачиваться на оси (69) закрепленной на 
направляющей. Копир крепится на корпус и имеет возможность регулировки 

поперек матрицы в пазах для настройки момента падения струны. Копир 

обеспечивает ход отрезания (при прохождении ролика по флажку) падения и 

возврата в исходное положение (холостой ход) струны, тем самым обеспечивая 
отрезание тестовых заготовок. 

 

5.6. Механизм вращение насадок (см. приложение 1, лист 4) 

осуществляется при помощи привода (90), установленного в корпусе машины. На 
вал привода установлена шестерня (91), передающая через промежуточную 

шестерню (92) вращение на шестерни матрицы (93). 

 

5.7 Механизм подъема транспортера (см. приложение 1, лист 4) 

предназначен для перемещения транспортера по вертикали. Состоит из мотора-
редуктора (81), закрепленного на каретке (75), которая имеет возможность 
перемещаться вдоль оси (76) закрепленной на тумбе; винта (77) , также 
закрепленного на тумбе при помощи пластиковых втулок, (78) и имеющего 

возможность вращаться в них. Перемещение происходит при помощи гайки (79) 

путем вращения винта, на конце которого закреплена рукоятка (80), 

установленная с наружной части тумбы. Непосредственно в мотор-редуктор 

установлен эксцентрик (82) с подшипниками (83), которые имеют возможность 
перемещаться в направляющей (84). Направляющая прикручена к планке (85), 

которая шарнирно соединена с Г-образными рычагами (86). Г-образные рычаги 

закреплены на валу (87), который вращается в опорах (88) установленных на 
тумбе. Также в Г-образные рычаги вставлены оси (89), на которых крепится 
транспортер. При вращении с эксцентриком планка совершает движение в 
горизонтальной плоскости, поворачивая Г-образные рычаги относительно валов 
(87), тем самым обеспечивая возвратно-поступательное перемещение 
транспортера в вертикальной плоскости. Ход транспортера зависит от смещения 
ролика эксцентрика (91) относительно оси вала редуктора, и является постоянной 

величиной, а смещение начальной и конечной точки транспортера зависит от 
положения гайки на винте и регулируется рукояткой. На винте также 
установлены ограничители хода каретки представляющие собой две пары 

законтренных гаек (92), предотвращающих поломку механизма подъема в 
крайних точках. На валу эксцентрика закреплены флажки (93), а на корпус мотор-

редуктора установлен кронштейн с индуктивными датчиками (94) положения 
транспортера. Флажки настраиваются так, чтобы мотор-редуктор останавливался 
в крайних положениях транспортера. 
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5.8. Пульт управления (см. приложение 1, лист 5) установлен на боковой 

стенке вертикального короба машины. Состоит из корпуса (70) и плёночной 

клавиатуры (71) для введения рабочих параметров. На тыльной стороне панели 

управления крепится плата управления машиной. На передней стороне ПУ 

установлена кнопка ПУСК (72) со встроенной лампой РАБОТА, кнопка СТОП 

(73) и 4-х строчный индикатор (74). На боковой стороне ПУ установлена ручка 
энкодера (95), которая позволяет изменять цифровые значения параметров. При 

вращении рукоятки энкодера по часовой стрелке, параметр увеличивается. При 

вращении против часовой – уменьшается. При нажатии на кнопку энкодера – 

сохранение в память, аналогично нажатию кнопки ВВОД на клавиатуре. Внутри 

ПУ установлен зуммер для звукового оповещения нажатий кнопок и аварийных 

режимов работы машины. 

Внешний вид ПУ показан на рис. 1.  

Схема электрическая принципиальная и спецификация к ней представлена в 
приложениях 3, 4.  

Описание функциональных кнопок приведено в таблице 3, а описание 
звуковых сигналов приведено в таблице 4. 

 
 

Рис. 1. Внешний вид ПУ ОДММ-2. 
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            Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование Назначение 

На машине 
1 Кнопка СЕТЬ Включение питания 
2 Кнопка СТОП 

АВАРИЙНЫЙ с 
фиксацией в нажатом 

положении 

Останов машины, переход в режим СТОП. В нажатом 

положении кнопки машина останавливает все привода 
в любом положении. При отжатии кнопки струна и 

стол перемещаются в исходное положение. 
На пульте управления 

3 Кнопка ПУСК  Включение машины для начала работы программы 

для отсадки или струнной резки как при 

первоначальном пуске, так и после паузы 

4 Кнопка СТОП  Останов машины, переход в режим СТОП. В нажатом 

положении кнопки машина останавливает все привода 
в любом положении. При отпускании кнопки струна и 

стол перемещаются в исходное положение. 
5 Лампа РАБОТА 

(встроена в кнопку 
ПУСК) 

Лампа горит, когда машина работает (при отсадке 
или струнной резке). Лампа мигает при паузе в работе 
машины. Лампа не горит, когда машина находится в 
режиме СТОП 

6 Рукоятка энкодера Регулировка скорости вращения валков. 
Изменение параметров. При вращении рукоятки 

энкодера по часовой стрелке, параметр увеличивается. 
При вращении против часовой – уменьшается. При 

нажатии на рукоятку энкодера – сохранение в память, 
аналогично нажатию кнопки ВВОД на клавиатуре. 

На клавиатуре 
7 Кнопка ВВОД Подтверждение сохранения параметров в память (при 

этом производится двойной звуковой сигнал), выход в 
основной режим при вводе основных параметров, а 
так же выход из сообщений об ошибках 

8 Кнопка ОТМ (отмена) Выход из любого параметра без сохранения 
введённых значений, выход из дополнительных 

параметров в основной режим. 

9 Кнопки 0 – 9 (буквы) Ввод цифровых значений параметров в основных и 

дополнительных параметрах; 

ввод номеров программ; 

ввод наименований программ буквенными 

обозначениями; 

вход в основные параметры F1 – F12 из основного 

режима 
10 Кнопка F1 Вход в режимы ВЫБОР ПРОГРАММЫ, 

СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ и УДАЛЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
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Продолжение табл. 3 

11 Кнопка F2 Вход в режим ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

12 Кнопка СБРОС Обнуление цифровых основных и дополнительных 

параметров; 
очистка наименования программы 

13 Кнопка РЕГ Вход в параметры F11 и F12 с одновременно нажатой 

кнопкой 1 и 2 соответственно; 

смена знака (+ или - ) в некоторых основных и 

дополнительных параметрах 

14 Кнопка  Пробел при вводе наименования рецепта; 
просмотр экрана приветствия в основном режиме 

15 

Кнопка . 

Вход в режим ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИВОДАМИ из основного режима; 
вход в режим ВВОДА ПАРОЛЕЙ с нажатой кнопкой 

при включении питания машины 

16 Кнопки  Поиск существующей программы в режиме ВЫБОР 

ПРОГРАММЫ; 

поиск пустой программы в режиме СОХРАНЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ; 

переключение основных и дополнительных 

параметров вверх – вниз; 
включение валков НАЗАД/ВПЕРЁД в основном 

режиме 
17 Кнопки Перемещение по цифровым разрядам влево/вправо; 

выбор режимов в дополнительных параметрах AF12 и 

AF13; 

включение ленты вперёд/назад в основном режиме 
             

Таблица 4 

 

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1 Машина должна быть заземлена согласно требованиям ГОСТ 

12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 27487-87 и ПУЭ от имеющегося на 
корпусе машины болта заземления к внешнему контуру заземления цеха; 

Тип сигнала Причина сигнала 
тройной звуковой сигнал при включении питания машины 

одиночный звуковой сигнал нажатие кнопки 

двойной звуковой сигнал при нажатии кнопки ВВОД и сохранении в память 
короткий звуковой сигнал 

каждую секунду 

при длительном нажатии и удержании кнопки 

частые короткие звуковые 
сигналы  

при срабатывании АВАРИИ частотных 

преобразователей или аварии струнной резки 
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6.1 К работе на машине допускается обученный работе и 

проинструктированный по технике безопасности персонал; 

6.2 Рабочее место должно быть освещено в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и промышленной санитарии «СНиП 11-4-79»; 

6.3 Зона обслуживания должна быть свободной от посторонних 

предметов, загромождение проходов не допускается; 
6.4 Также не должно быть посторонних предметов и на самой машине; не 

допускать попадания в корпус посторонних предметов (болтов, гаек и т.п., 

деталей приводящих к авариям); 

6.5 Работать на машине разрешается только при установленных 

защитных щитках и закрытых крышках; 

6.6 Все операции под головкой можно производить только при 

остановленной машине; 
6.7 Отсутствие ионизирующего и неионизирующего излучения; 
6.8 При мытье рабочего места вокруг машины не направляйте струю воды 

непосредственно на нее; 
6.9 Ремонт и наладка машины должна производиться только после 

отключения вводного выключателя с обязательным вывешиванием табличек «Не 
включать», «Ремонтные работы». 
 

7. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

7.1 При получении машины необходимо проверить комплектность 
согласно пункту 3 настоящего паспорта. 

7.2 Установите машину на место установки. Выставьте машину 

винтовыми опорами. 

7.3 Выполните смазку машины согласно схеме смазки (см. прилож. 2). 

Масло в редуктора заливать согласно их паспортов. 

7.4 Проверьте затяжку всех резьбовых соединений, при необходимости 

произведите затяжку.  

7.5 Все поверхности, непосредственно соприкасающиеся с продуктом 

(внутреннюю полость загрузочной воронки, валки, ножи и матрицу) вытереть 
ветошью, промыть горячим раствором натрия двууглекислого ГОСТ 2156-76Е, 

ополоснуть тёплой водой в соответствии с «Санитарными правилами 

предприятий хлебопекарной промышленности», утверждёнными 09.10.69 №823-

69, и вытереть насухо. Окрашенные поверхности вытереть сухой чистой ветошью. 

7.6 Опустите стол в нижнее положение при помощи рукоятки 

регулировки подъёма стола. 
7.7 Установите матрицу на место, закрепите её при помощи гаек. Перед 

установкой не должно быть посторонних предметов, мусора и остатков теста в 
местах соприкосновения матрицы. 

7.8 Подключите машину к сети переменного тока согласно электрической 

схеме (см. прилож. 3). Обратите внимание на наличие заземляющего провода при 

подключении машины. Обеспечьте надёжное заземление машины. 
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Отсадочная машина 
с вращением насадок  
ПО V2.10.12.15 “СЭМЗ» 
Тел.(343) 373-71-71 

                              номер текущей           наименование       
                                 программы                    изделия 
   тип           

изделия   

                           

                установлено 

                       рядов 
                               

текущий 

     ряд          текущее состояние 
           машины 

7.9 Включите машину вводным выключателем. После тройного звукового 

сигнала проверьте работу кнопки СТОП и всех защитных датчиков: крышки 

бункера, крышки механизма струнной резки, датчик фотобарьера. 
7.10 Убедившись в отсутствии посторонних предметов на транспортёре и в 

бункере, проверьте работу всех приводов в режиме ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИВОДАМИ (см.п.8.4). 

7.11 после исправной работы всех приводов и защитных устройств 
установите необходимую программу и нажмите кнопку ПУСК. При этом 

включится привод транспортера. После укладки противня на транспортёр 

начнётся работа машины по установленной программе. Машина должна работать 
без стуков, рывков, излишней вибрации. 
 

8. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Пульт управления обеспечивает изготовление 9-ти типов изделий без 
вращения или с вращением насадок, рисунки которых представлены в 
приложении 6.  

Благодаря различным параметрам, описанным 

ниже можно получить широкий ассортимент 
готовой продукции. Тип изделия определяется 
дополнительным параметром AF13 (см.п.8.2). Для 
быстрого доступа к дополнительному параметру 

AF13 необходимо нажать кн.F2, а затем кн. СТРЕЛКА ВНИЗ. 

При включении питания на индикаторе кратковременно отображается ЭКРАН 

ПРИВЕТСТВИЯ, где написано наименование машины, версия программного 

обеспечения (ПО), название предприятия изготовителя «СЭМЗ» и телефон. После 
этого через 0,5 сек. производится тройной звуковой сигнал, обозначающий 

готовность машины к работе и машина переходит в ОСНОВНОЙ РЕЖИМ, а на 
экране появляется основное меню, где отображается номер текущей программы, 

тип изделия, текущий ряд, количество установленных рядов и в нижней строчке 
текущее состояние машины (см.рис. 2).  

При нажатой кнопке СТОП в нижней строчке отображается сообщение 
«СТОП, НАЖМИТЕ ПУСК».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основной режим. 

ПРОГРАММА №: 01 

Тип: 1  ФИКСИРОВАН 

Ряд: 00 Рядов:  12 

   СТОП, НАЖМИТЕ ПУСК 
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ПРОГРАММА №: 01 

Тип: 1  ФИКСИРОВАН 

РЯД: 00 РЯДОВ: 12 

РЕШЁТКА ПОДНЯТА 

ПРОГРАММА №: 01 

Тип: 1  ФИКСИРОВАН 

РЯД: 00 РЯДОВ: 12 

СРАБОТАЛ ФОТОБАРЬЕР 

ПРОГРАММА №: 01 

Тип: 1  ФИКСИРОВАН 

РЯД: 00 РЯДОВ: 12 

ИДЁТ ОТСАДКА 

ПРОГРАММА №: 03 

Тип: 3  СТР. РЕЗКА 

РЯД: 00 РЯДОВ: 08 

ИДЁТ СТРУННАЯ РЕЗКА 

ПРОГРАММА №: 03 

Тип: 3  СТР. РЕЗКА 

РЯД: 00 РЯДОВ: 09 

ПАУЗА, НАЖМИТЕ ПУСК 

 

                !АВАРИЯ! 

           ВНИМАНИЕ ! ! ! 

 Ошибка датчика 
          положения струны 

 

 При поднятии любой из защитных решеток 
выводится сообщение «РЕШЕТКА ПОДНЯТА». 

Машина переходит в режим ПАУЗА, если она 
работала, нажав кнопку ПУСК можно продолжить 
работу (при закрытых защитных решетках). 

При попадании посторонних предметов между 
бункером и транспортёром со стороны выхода 
противня срабатывает датчик фотобарьера, при 

этом выводится сообщение «СРАБОТАЛ 

ФОТОБАРЬЕР». Машина переходит в режим ПАУЗА. При отсутствии 

посторонних предметов нажав кнопку ПУСК можно продолжить работу. 
После нажатия кнопки ПУСК (при отжатой 

кн.СТОП, при опущенных защитных решётках и 

при отсутствии посторонних предметов между 
бункером и транспортёром) машина начинает 
работать, а в нижней строке индикатора выводится 
сообщение «ИДЁТ ОТСАДКА» или «ИДЁТ 

СТРУННАЯ РЕЗКА» в зависимости от выбранного 

режима работы. 
 

При паузе в работе машины в нижней строчке 
индикатора выводится сообщение «ПАУЗА, 

НАЖМИТЕ ПУСК». При нажатии кн. ПУСК 

машина продолжит работу, а при нажатии на кн. 

СТОП машина полностью остановится. 
При невозврате струнодержателя в исходное 

положение в течении 3-х секунд срабатывает 
защита и машина переходит в состояние «СТОП». 

При этом на экране выводится надпись 
«ВНИМАНИЕ!!! Ошибка датчика положения струны» и подается звуковой сигнал 
с периодичностью 0,5сек. Выход осуществляется нажатием кнопки ОТМ. 

 

При аварии частотных преобразователей на 
индикаторе выводится «!АВАРИЯ!» и подаются 
частые короткие звуковые сигналы 

продолжительностью 0,5 сек., выход 

осуществляется нажатием кнопки ОТМ, если авария 
устранена. 

При нажатии кнопки на экране отобразится ЭКРАН ПРИВЕТСТВИЯ. 
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       номер  наименование 
 параметра            параметра                    
 

 

                    единицы 

                       измерения 
 

 

 

    сохраненное       текущее значение  пределы 

      значение в                          установок 
      памяти               (min-max) 

ПРОГРАММА №: 09редакт 
Тип: 9  3СЛ.ФИКСИР 

Ряд: 00 Рядов: 11 

 ИДЁТ ОТСАДКА 

8.1 РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Рабочий параметр. 

 
 

Для входа и редактирования рабочего параметра необходимо нажать 
цифровую кнопку (0÷9), находясь в основном режиме, при этом на экране 
высветится меню, выбранного параметра (см. рис.3). Каждая цифровая кнопка 
соответствует номеру параметра F, при нажатии кнопки 1 – параметр F1, кнопки 9 

– параметр F9, кнопки 0 – параметр F0, при нажатии кнопок  ← и → - 

перемещение по знакам влево или вправо соответственно, а при нажатии ↑ и ↓ - 

перемещение по параметрам вверх или вниз. Находясь в основном режиме при 

вращении рукоятки энкодера осуществляется автоматический переход к 
параметру F2 СКОРОСТЬ ВАЛКОВ, который тут же начинает меняться. Для 
ввода нового значения параметра F2 необходимо нажать на кнопку энкодера или 

на кнопку ВВОД на клавиатуре. 
При вводе значения параметра не входящего  

в диапазон допустимых значений [min-max] на 
экране высвечивается сообщение: «ТАКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!» в течение 1 

секунды.  

Для выхода в основной режим с сохранением измененного значения 
параметра, необходимо нажать кнопку ВВОД (или на рукоятку энкодера), при 

этом производится двойной звуковой сигнал.  

Для выхода в основной режим без сохранения измененного значения 
параметра, необходимо нажать кнопку ОТМ.  

После редактирования любого параметра и 

перехода в основной режим на экране дисплея 
пишется слово «редакт» в правом верхнем углу 
после номера программы (это означает, что 

значение какого-либо параметра было изменено в 

F1  ВРЕМЯ ДОЗИРОВАНИЯ 

Введите:     0150 * 0,01с 
 

Пам: 0150  [0-2000] 

ТАКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! 
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процессе работы машины), при этом после выключения питания изменения не 
сохраняются. Сохранить измененную программу под тем же номером или под 

другим можно в режиме «СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ» (см. п. 8.6). 
 

F1 Время дозирования (включения) валков 
подачи теста. Параметр F1 должен быть больше 
суммы параметров -AF5, F6 F7 и F12 в зависимости 

от установленного типа изделий (см.табл.условий 

п.8.3). 

F2 Скорость вращения валков подачи теста 
при изготовлении изделий кроме типов КУПОЛ и 

КАПЛЯ (при АF13=1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9). 

Рекомендуется устанавливать свыше 20%. 

 F2 Начальная скорость вращения валков 
подачи теста при отсадке изделий типа КУПОЛ и 

КАПЛЯ (при АF13 = 5 и 6). Рекомендуется 
устанавливать свыше 20%. Параметр F2 должен 

быть больше, чем F12.  

 Вращением рукоятки энкодера можно изменить текущее значение  
параметра F2 СКОРОСТЬ ВАЛКОВ. При вращении рукоятки по часовой стрелке 
значение параметра будет увеличиваться, а против часовой - стрелки уменьшаться.   
При нажатии на кнопку энкодера или на кнопку ВВОД на клавиатуре произойдет 
сохранение в память. 

F3 Время включения валков в обратную 

сторону для всасывания теста. 
 

 

F4  Время включения транспортёра для 
укладки следующего ряда.  

 Для изделий 8 типа, параметр F4 должен быть 
увеличен, в связи с тем, что конечная точка 
формирования изделия совпадет с его начальной 

точкой и F1 время дозирования будет больше (см. прилож. 6 и 7). 

F5 Скорость движения противней на 
транспортёре во время нагнетания теста для 
удлинённых изделий (при АF13=2, 4, 6 и 8). 

Рекомендуется устанавливать свыше 20%.  

 Знак + или – обозначает направление 
движения ленты: + в том же направлении, – в противоположном направлении. 

Переключение знака осуществляется кнопкой РЕГ.  

 Параметр недоступен, если включен фиксированный тип изделия (при 

АF13=1, 3, 5, 7, 9). 

F6   Длительность: 
- остановки транспортера, от начала 

дозирования теста до начала движения противня для 
удлинённых типов изделий (при АF13 = 2, 6 и 8). 

F3   ВАКУУМ 

Введите:  0000 * 0,01с 
 

Пам: 0000  [0-1000] 

F5   ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ 

Введите: –16  % 

 

Пам: +16  [±0-99] 

F6   ФОРМА В НАЧАЛЕ 

Введите: 0020 * 0,01с 
 

Пам: 0020  [0-1000] 

F1   ВРЕМЯ ДОЗИРОВАНИЯ 

Введите:  0200 * 0,01с 
 

Пам: 0200  [0-2000] 

 

F4   ШАГ ИЗДЕЛИЙ 

Введите: 025 * 0,01с 
 

Пам: 025  [10-500] 

F2   СКОРОСТЬ ВАЛКОВ                                                     

Введите:  60        % 

 

Пам: 60  [0-99] 

F2   СКОР. ВАЛКОВ НАЧ 

Введите:          80         % 

 

Пам: 80  [0-99] 
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Параметр используется для коррекции формы передней части изделия; 
- остановки стола, от начала дозирования теста до начала опускания стола 

для фиксированных изделий (при АF13 = 5, 7 и 9). Параметр используется для 
коррекции формы нижней части изделия. 

Параметр участвует в сумме параметров, которые не должны превышать F1 в 
некоторых типах изделий (см. табл. условий п.8.3). 

 Параметр не доступен при струнной резке и фиксированном изделии (при  

АF13=1, 3 и 4) 

F6    Длительность остановки транспортера, от 
начала дозирования теста до начала движения 
противня для удлинённых изделий при струнной 

резке (при АF13=3). Параметр используется для  
касания тестовой колбаски противня.  

 Параметр участвует в сумме параметров, которые не должны превышать F1 

в некоторых типах изделий (см. табл. условий п.8.3). 

 Параметр не доступен при всех типах изделий, кроме струнной резки 

удлинённого (при  АF13=3). 

F7    Длительность: 
- остановки транспортера, перед окончанием 

дозирования теста для удлинённых изделий (при 

АF13=2, 6 и 8). Параметр используется для 
коррекции формы задней части изделия; 

- остановки стола, перед окончанием дозирования теста для фиксированных 

изделий (при АF13=5, 7 и 9). Параметр используется для коррекции формы 

верхней части изделия. 
 Параметр участвует в сумме параметров, которые не должны превышать F1 

в некоторых типах изделий (см. табл. условий п.8.3). 

 Параметр не доступен при струнной резке и фиксированном изделии (при  

АF13=1, 3 и 4). 

F7 Длительность остановки транспортера, 
перед окончанием дозирования теста для 
удлинённых изделий при струнной резке (при 

АF13=3).  

Параметр используется для качественной 

укладки тестовой колбаски на противне при отрезании струной.  

Параметр не доступен при всех типах изделий, кроме струнной резки 

удлинённого (при  АF13=3). 

F8   Скорость вращения насадок при отсадных 

изделиях (при  АF13=1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9). 

Рекомендуется устанавливать свыше 20%.  

Параметр недоступен, если вращение насадок 
отключено (при АF12=0). 

F9 Время перемещения противня для 
отделения теста при отсадке (при АF13=1, 2, 5, 6, 7, 

8 и 9) с целью удаления или укладки «хвостов» на 
тестовую заготовку.  

F6   ПАУЗА ЛЕНТЫ В НАЧ 

Введите: 0050 * 0,01с 
 

Пам: 0050  [0-1000] 

F7   ФОРМА В КОНЦЕ 

ВВЕДИТЕ: 0030*0,01с 
  

Пам: 0030  [0-1000] 

F7   ПАУЗА ЛЕНТЫ В КОН 

Введите: 0030 * 0,01с 
 

Пам: 0030  [0-1000] 

F8   СКОРОСТЬ НАСАДОК 

Введите: 30  % 

 

Пам: 30  [0-99] 

F9   ВРЕМЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

Введите:         0080 * 0,01с 
 

Пам: 0080          [±0-1000] 
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 Знак + или – обозначает направление движения противня: + в том же 
направлении, – в противоположном направлении. Переключение знака 
осуществляется кнопкой РЕГ. 

 Параметр не доступен при струнной резке (при  АF13=3 и 4). 

F9   Время между окончанием дозирования и 

перед началом отрезания при струнной резке (при  

АF13=3 и 4). 

Параметр не доступен при отсадке (при  

АF13=1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9). 

F10   Задается количество циклов на каждом 

противне, но не рассчитывается автоматически 

расстояние между рядами. При установке на «0» 

машина совершает бесконечное число циклов (при 

этом пишется РЯД: 00  РЯДОВ: 00) пока есть 
противень и включена машина. 

F11   Скорость подъёма стола при отсадке 2-х 

слойных и 3-х слойных изделий (при  АF13=7, 8 и 9). 

Рекомендуется устанавливать свыше 15%. 

 Параметр не доступен при отсадке 1-о 

слойных изделий и при струнной резке (при  

АF13=1, 2, 3, 4, 5 и 6). 

F12  Конечная скорость вращения валков 
подачи теста при отсадке изделий типа КУПОЛ и 

КАПЛЯ (при АF13=5 и 6). Рекомендуется 
устанавливать свыше 20%. Параметр F12 должен 

быть меньше, чем F2 (см. табл. условий п.8.3). 

Параметр не доступен при  АF13=1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9. 
 

F12  Время опускания стола при отсадке 2-х 

слойных изделий (при АF13=7 и 8) для 
формирования толщины первого слоя. Параметр 

участвует в сумме параметров, которые не должны 

превышать F1 в некоторых типах изделий (см. табл. 

условий п.8.3). Параметр не доступен при АF13=1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9. 

F12  Время опускания стола при отсадке 3-х 

слойных изделий (при АF13=9) для формирования 
толщины первого и второго слоёв. Параметр 

участвует в сумме параметров, которые не должны 

превышать F1 в некоторых типах изделий (см. табл. 

условий п.8.3). Параметр не доступен при АF13=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 

 

8.2 ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ 
 

 

Для входа в дополнительные параметры нажмите кнопку F2, при этом 

отображается дополнительный параметр АF1. Для выхода из дополнительных 

параметров необходимо нажать кнопку ОТМ. Для сохранения параметра в память 

F9   ПАУЗА РЕЗКИ 

Введите: 0030 * 0,01с 
 

Пам: 0030  [0-1000] 

F10   КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ 

Введите: 30  

 

Пам: 30  [0-30] 

F11   СКОРОСТЬ СТОЛА 

Введите: 30  % 

 

Пам: 30  [10-99] 

F12   СКОР. ВАЛКОВ КОН 

Введите: 60  % 

 

Пам: 60  [0-99] 

F12   ВЫСОТА 1 СЛОЯ 

Введите: 0100 * 0,01с 
 

Пам: 0100  [0-500] 

F12   ВЫСОТА 1 и 2 СЛОЁВ 

Введите: 0120 * 0,01с 
 

Пам: 0120  [0-500] 
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необходимо нажать кнопку ВВОД, при этом производится двойной звуковой 

сигнал. Кнопками ↑ ↓ (или вращая рукоятку энкодера) производится 
переключение между следующими дополнительными параметрами: 

АF1   Время продвижения противня от начала 
противня до первого ряда (начало противня 
определяет датчик наличия противня, см. 

прилож.7). 

АF2 Время движения противня после 
окончания листа. При установке на «0» машина 
останавливается сразу после окончания листа. При 

установке на значение выше «0»  машина 
продвигает лист на длину соответствующую 

выбранному времени. Если новый противень 
вводится в установленное время, машина начинает новый рабочий цикл 
(см.прилож.7). 

АF3 Продолжительность паузы перед 

всасыванием теста. Параметр не доступен, если 

вакуум и вакуум в конце равны нулю (при F3=0, и 

АF4=0). 

АF4 Время всасывания теста на последнем 

ряду (перед окончанием прохождения листа). 
 

 

АF5 Время вращения дозирующих валков 
для корректировки первого ряда (в начале 
прохождения листа). Знак + обозначает, что время 
прибавляется к времени дозирования (F1+ АF5).  

 Знак – обозначает, что время вычитается из 
времени дозирования (F1 – АF5). Переключение знака осуществляется кнопкой 

РЕГ. 

 Параметр –АF5 участвует в сумме параметров, которые не должны 

превышать F1 в некоторых типах изделий (см. табл. условий п.8.3). 

АF6 Время между обработкой двух 

противней позволяет не нажимать каждый раз на 
кнопку ПУСК. При установке на «0» функция 
отключена. При установке значения выше «0» 

противень останавливается на время, установленное 
параметром AF6, а затем снова начинается перемещение. Удобно для снятия 
противня с заготовками и для установки следующего противня. 

АF7 Выбор положения стола для отделения 
изделия:  

0 = остановка внизу – стол всегда находится 
внизу. 

1 = остановка вверху – стол находится вверху 

при наличии противня, при отсутствии противня – опускается. 

АF1           ПЕРВЫЙ РЯД 

Введите:     0010 * 0,01с      
      

Пам:0010             [0-2000] 

АF2            ВЫХОД ЛИСТА 

Введите:    00100 * 0,01с 
 

Пам: 00100  [0-20000] 

АF3       ПАУЗА ВАКУУМА 

Введите:     0100 * 0,01с 
 

Пам: 0100  [0-1000] 

АF4      ВАКУУМ В КОНЦЕ 

Введите:    0100 * 0,01с 
 

Пам: 0100  [0-1000] 

АF5      ТЕСТО В НАЧАЛЕ 

Введите: + 0100 * 0,01с 
 

Пам:+ 0100  [±0-1000] 

АF6      ВРЕМЯ ОСТАНОВА 

Введите: 00000 * 0,01с 
 

Пам: 00000  [0-20000] 

АF7   ПОЛОЖЕНИЕ СТОЛА 

Введите: 2 0 – ВНИЗУ 

  1 – ВВЕРХУ 

Пам: 2           2 – ВЕРХ/НИЗ 
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2 = движение вверх-вниз – стол опускается вниз после дозирования каждого 

ряда, затем перемещается на шаг изделий и поднимается вверх, для дозирования 
следующего ряда. 

 Параметр не доступен при изготовлении изделий типа КУПОЛ, 2-х и 3-х 

СЛОЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (при АF13=5, 7, 8 и 9), т.к. стол всегда поднимается и 

опускается при их отсадке. 
АF8 Выбор момента движения противня на 

шаг изделий:  

0 = внизу – продвижение листа при положении 

стола в нижнем положении; 

1 = при спуске – продвижение листа 
одновременно с опусканием стола, при этом производительность машины 

немного увеличивается. 
АF9 Выбор направления движения ленты: 

0 = вперёд 

1 = назад 

АF10 Выбор типа укладки/снятия противня: 
0 = сквозная – с одной стороны противень 

укладывается, с другой стороны противень 
снимается после укладки; 

1 = односторонняя – с одной стороны 

противень укладывается, после укладки противень 
возвращается на эту же сторону. 

АF11 Выбор типа головки: 

0 = валковая головка (твердое тесто); 

1 = насосная головка (жидкое тесто) – опция. 
Параметр AF11 определяет направление 

вращения нагнетающих валков. 
АF12 Выбор режимов вращения насадок в 

момент отсадки: 

При отсадке всех изделий, кроме 3-х слойных: 

АF12.0 – вращение насадок выключено; 

АF12.1 – вращение насадок только во время формы в начале; 
АF12.2 – вращение насадок только во время движения; 
АF12.3 – вращение насадок только во время формы в начале и в движении; 

АF12.4 – вращение насадок только во время формы в конце; 
АF12.5 – вращение насадок во время формы в начале и формы в конце; 
АF12.6 – вращение насадок во время движения и формы в конце; 
АF12.7 – вращение насадок во время всего дозирования; 
Вращение во время движения подразумевает: как во время движения ленты при 

удлинённых изделиях, так и во время движения стола при опускании для отсадки 

2-х слойных изделий. 

 При отсадке 3-х слойных изделий: 

АF12.0 – вращение насадок выключено; 

АF12.1 – вращение насадок только во время 1-го слоя; 
АF12.2 – вращение насадок только во время 2-го слоя; 

АF11        ТИП ГОЛОВКИ 

Введите: 0 

     0-ВАЛКОВАЯ 

Пам:0            1-НАСОСНАЯ 

АF8    ДВИЖЕНИЕ ЛИСТА 

ВВЕДИТЕ: 0 

   0 – ВНИЗУ 

Пам: 0         1 – ПРИ СПУСКЕ 

АF9        ЛЕНТА 

Введите: 0 

            0 – Вперёд 

Пам: 0            1– Назад 

АF10   УКЛАДКА ЛИСТА 

Введите: 0 

  0 – Сквозная 
Пам: 0  1 – Одностор 

АF12.0              ВРАЩЕНИЕ 

     НАСАДОК 

   ВЫКЛЮЧЕНО 

Пам:0    [0 – 7]     
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  ВЫПОЛНИТЕ УСЛОВИЕ! 

F1 > 

–AF5+F6+F7 

  ВВОД–[возврат] 

АF12.3 – вращение насадок только во время 1-го и 2-го слоёв; 
АF12.4 – вращение насадок только во время 3-го слоя; 
АF12.5 – вращение насадок только во время 1-го и 3-го слоёв; 
АF12.6 – вращение насадок только во время 2-го и 3-го слоёв; 
АF12.7 – вращение насадок во время всего дозирования; 
 

 Выбор режимов происходит стрелками влево/вправо. Подтверждение – 

кнопкой ВВОД. 

 Параметр не доступен при струнной резке (при АF13=3 и 4). 

 

АF13 Выбор типа изделия: 
АF13.1 – фиксированное (отсадное) 
АF13.2 – удлинённое (отсадное) 
АF13.3 – струнная резка (фиксированное) 
АF13.4 – струнная резка удлинённое 

АF13.5 – купол (отсадное) 
АF13.6 – капля (отсадное) 
АF13.7 – двухслойное фиксированное (отсадное) 
АF13.8 – двухслойное удлинённое (отсадное) 
АF13.9 – трёхслойное фиксированное (отсадное) 
 Выбор режимов происходит стрелками влево/вправо. Подтверждение – 

кнопкой ВВОД. 

 Внешний вид типов изделий и их форма представлены в приложении 6. 

 

8.3 ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ МАШИНЫ 

 

            Таблица 5 

* - при математическом вычислении суммы параметров параметр –AF5 считать по 

модулю (т.е. только числовое значение без знака). Когда параметр AF5 

установлен с «+», то он в расчётах не участвует. 
 

 При невыполнении этих условий на экран 

выводятся сообщения об ошибках. 

 Для выхода в предыдущее  меню необходимо 

нажать кн. ВВОД и скорректировать параметр, 

который вызвал ошибку. 
 

Номер 

условия 
Условие работоспособности Тип изделия Параметр 

AF13 

1 F1>-AF5+F6+F7* Удлинённое, струнная резка 
удлинённое, купол, капля 

2, 4, 5 и 6 

2 F1>-AF5+F6+F12* 2-х слойное фиксированное 7 

3 F1>-AF5+F6+F7+F12* 2-х слойное удлинённое 8 

4 F1>AF5+F6+F7+F12+F12* 3-х слойное фиксированное 9 

5 F2>F12 Купол, капля 5 и 6 

АF13.1        ТИП ИЗДЕЛИЯ: 

       ФИКСИРОВАННОЕ 

 

Пам: 1  [1 – 9]     
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    ВЫБОР ПРОГРАММЫ 

Введите №:  01 

Тип:2  УДЛИНЁННОЕ 

Тек. №: 02           [1 – 80] ↑ ↓ 

1/2 – ВАЛКИ В/Н 

4/5 – ЛЕНТА В/Н 

7/8 – СТОЛ ВЕРХ/НИЗ 

3/6/9 – СТР1/>1/НАС 

8.4 ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ 

 

Прямое управление приводами удобно для настройки машины а именно: для 
настройки струны по матрице, для выдавливания теста через отверстия матрицы 

при первоначальной загрузке, для прогонки противня, а также для очистки 

машины по окончании работы. 

Для входа в режим прямого управления приводами нажмите кнопку «●» в 
основном режиме в течение 1 секунды, при этом на экран выводится сообщение: 

1/2 – ВАЛКИ ВПЕРЕД/НАЗАД – нажатие 
кнопок 1 или 2 приводит к включению валков 
вперёд или назад соответственно со скоростью, 

установленной параметром F2. Вращение 
происходит, пока нажата кнопка. 

4/5 – ЛЕНТА ВПЕРЕД/НАЗАД – нажатие кнопок 4 или 5 приводит к 
включению ленты вперёд или назад соответственно с максимальной скоростью. 

Вращение происходит, пока нажата кнопка. 
7/8 – СТОЛ ВВЕРХ/ВНИЗ нажатие кнопок 7 или 8 приводит к включению 

подъёма или опускания стола соответственно с максимальной скоростью. 

Подъём/опускание стола происходит, пока нажата кнопка и до крайнего 

верхнего/нижнего положения. Возможна остановка стола и не в крайних 

положениях. 

3/6/9 – СТР1/>1/НАС – при нажатии и удержании кнопки 3 включение 
струны 1 раз с возвратом до крайнего положения. Возможна остановка 
струнодержателя и не в крайнем положении / при нажатии и удержании кнопки 6 

включение струны непрерывно / при нажатии и удержании кнопки 9 включение 
вращения насадок со скоростью, установленной параметром F8. 

 Так же предусмотрено быстрое управление приводами ВАЛКОВ и ЛЕНТЫ 

в основном режиме стрелками, при этом выводится соответствующее сообщение 
в нижней сроке индикатора: 
↓ – ВАЛКИ ВПЕРЁД со скоростью, установленной в параметре F2. 

↑ – ВАЛКИ НАЗАД со скоростью, установленной в параметре F2. 

← – ЛЕНТА ВПЕРЁД с максимальной скоростью. 

→ – ЛЕНТА НАЗАД с максимальной скоростью. 

При нажатии и удержании стрелки соответствующий привод включен, при 

отпускании кнопки привод отключается. 
 

8.5 ВЫБОР ПРОГРАММ 
 

При поставке машины в памяти уже имеется 9 программ, соответствующих 

каждому типу изделий (см. прилож. 6). 

При нажатии кнопки F1 один раз находясь в 
основном режиме, осуществляется вход в режим 

выбора программы. Нужно ввести 2-х значный 

номер и нажать ВВОД. Номер программы вводится 
в пределах [1 – 80], ↓ / ↑ перемещение по знакам. 



22 

СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введите №: 08 

Тип:        2 СЛ.УДЛИН. 

Тек. №: 08            [1-80] ↑ ↓ 

ТАКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

НЕТ ! 

Программа с таким 

номером существует. 
СОХРАНИТЬ? 

ОТМ– [нет]              ВВОД– [да]   

ВВЕДИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ №08: 

2СЛ. УДЛИН. 

[ОТМ]                     [ВВОД]     

При вводе несуществующего номера 
программы появится надпись «ТАКОЙ 

ПРОГРАММЫ НЕТ!».  

При нажатии ↓ или ↑ (либо вращая рукоятку 

энкодера) будет предложена ближайшая 
существующая программа.  

При вводе номера 00 или свыше 80 при нажатии кнопки ВВОД появятся 
«ТАКОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!», говорящие о неправильном вводе.  

При нажатии кнопки ОТМ происходит выход в основной режим с текущей 

программой, а при нажатии кнопки ВВОД - выход в основной режим с новой 

программой. 

 

8.6 СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММ 
 

Данный режим недоступен, при уровне доступа 2 и 3. 

При нажатии кнопки F1 два раза находясь в 
основном режиме, осуществляется вход в режим 

сохранения программы. Текущую программу 
можно сохранить как под этим, так и под другим 

номером.  

При нажатии ↓ или ↑ (либо вращая рукоятку энкодера) будет предложена 
ближайшая свободная программа.  

При нажатии цифр можно ввести любой номер в пределе [1 – 80]. За 
пределами так же выводится «ТАКОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!».   

При сохранении программы, если такой 

номер уже существует, то выводится сообщение 
«Программа с таким номером существует. 
СОХРАНИТЬ?» ОТМ – [нет]  ВВОД (или 

нажатием на рукоятку энкодера) – [да]». 

При нажатии кнопки ОТМ происходит выход 

в основной режим без сохранения программы.  

При нажатии кнопки ВВОД появляется экран 

ввода наименования программы. При помощи 

кнопок с буквами и цифрами можно ввести 

наименование программы из 10-ти символов. При нажатии кн. СБРОС 

наименование можно очистить, кнопками СТРЕЛКА ВПРАВО или СТРЕЛКА 

ВЛЕВО можно перемещать курсор по знакам. После ввода наименования 
нажмите кн. ВВОД для записи программы в память с предложенным номером и 

последующий выход в основной режим. 

 

8.7 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ 
 

Данный режим недоступен при уровне доступа 1, 2 и 3. 
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УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введите №: 08 

Тип:                  2СЛ.УДЛИН. 

Тек. №: 08       [2-80] 

 

ДОСТУП ОГРАНИЧЕН! 

 

 

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ: 

_ _ _ _ 

 

[ОТМ]        [ВВОД] 

ВЫ ХОТИТЕ УДАЛИТЬ 

ЭТУ ПРОГРАММУ? 

 

 ОТМ– [нет]         ВВОД– [да] 

УСТАНОВИТЬ 

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ? 

 

ОТМ–[нет]     ВВОД–[да] 

Идет процесс 
Форматирования! 

 

Пожалуйста ЖДИТЕ! 

При нажатии кнопки F1 три раза находясь в 
основном режиме, осуществляется вход в режим 

удаления программы.  

Нужно ввести номер программы [2 – 80] и 

нажать кнопку ВВОД, на экране появится 
сообщение «Вы хотите удалить эту программу?» 

ОТМ – [нет]  ВВОД (или нажать на рукоятку 
энкодера) – [да]». 

Внимание! Программа №1 не удаляется!!!  
 

8.8 ПАРОЛИ 

 

Мы предусмотрели возможность изменения некоторых параметров 
программы целью оптимизации работы машины. Эти функции защищены и 

доступ к ним для простого пользователя затруднен. Обращайтесь к ним, только 

если это действительно необходимо. 

 При включении питания с нажатой кнопкой 

«●» выводится сообщение:  
«Введите пароль _ _ _ _ »  

- пароль 1111 ВВОД → выводится сообщение: 
«Установить заводские настройки?» ОТМ – [нет]    
ВВОД (или нажать на рукоятку энкодера) – [да]. При 

нажатии ВВОД происходит очистка всех программ и 

установка заводских настроек программ, при этом на 
индикаторе выводится сообщение «Идет процесс 
форматирования! Пожалуйста ЖДИТЕ!». Если ОТМ 

– выход в основной режим. 

-  пароль 6781 ВВОД → выход в основной режим. 

Уровень доступа становится = 1, при этом нет 
доступа в режим удаления программ. 

- пароль 6782 ВВОД → уровень доступа = 2, при этом нет доступа в режим 

удаления и сохранения программ. 

- пароль 6783 ВВОД → уровень доступа = 3, при этом нет доступа в режим 

удаления и сохранения программ, а так же нет доступа к дополнительным 

параметрам. 

- пароль 6780 ВВОД → уровень доступа = 0, при этом доступны все режимы. 

- ОТМ – выход в основной режим без сохранения настроек. 
При уровне доступа = 1, 2 или 3 на дисплее 

отображается надпись «ДОСТУП ОГРАНИЧЕН!» в 
течение 2х секунд. 
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8.9 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ ИЗДЕЛИЙ 
 

8.9.1 При поставке машины в памяти уже запрограммировано 9 типовых 

программ. Номер программы, наименование, тип изделия и параметры 

представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 

№ 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н
аи
м
ен
ов
ан
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Л
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Л
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Я
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2
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Л
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3
С
Л
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И
К
С
И
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Параметр Значение 
Основные параметры 

F1 0150 0180 0130 0300 0250 0250 0180 0150 0220 

F2 90% 90% 83% 50% 90% 90% 80% 90% 60% 

F3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

F4 025 025 020 020 028 030 030 045 028 

F5 - 16% - 30% - 10% - 50% - 

F6 - 0020 - 0050 0050 0050 0120 0050 0100 

F7 - 0030 - 0040 0000 0000 - 0020 0050 

F8 - - - - - - - - - 

F9 0000 0000 0020 0030 0000 0000 0000 0000 0000 

F10 08 04 08 06 08 06 08 04 08 

F11 - - - - 20% - 50% 50% 50% 

F12     30% 10% 030 020 020 

Дополнительные параметры 

AF1 0010 0010 0000 0000 0010 0020 0020 0020 0020 

AF2 00020 00020 00020 00020 00020 00010 00010 00010 00010 

AF3 0010 0010 0010 0010 - - - - - 

AF4 0020 0020 0030 0020 0000 0000 0000 0000 0000 

AF5 +0020 +0030 -0050 -0050 +0000 +0000 +0000 +0000 +0000 

AF6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AF7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 

AF8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AF9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AF10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AF11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AF12 0 - - 0 0 0 0 0 0 

AF13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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8.9.2 Для выбора необходимой программы нажмите кн. F1, затем кнопками 

СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ выберите номер существующей 

программы или введите цифрами. После этого нажмите кн. ВВОД, при этом 

произойдёт двойной звуковой сигнал и на экране высветится основной режим с 
выбранным номером программы и её наименованием. После этого можно 

начинать работу. 
8.9.3 Для создания нового изделия (новой программы) необходимо выбрать 

наиболее подходящую программу из существующих (см. п.8.5), настроить все её 
параметры (см. п.8.1 и п.8.2), а затем сохранить в памяти под другим номером с 
другим наименованием (см. п.8.6). 

8.9.4 Во время работы машины возможно редактирование только основных 

параметров F1-F12. Для этого необходимо нажать цифровую кнопку, 

соответствующую номеру основного параметра. Параметр F10 вызывается 
нажатием кн.0, параметры F11 и F12 вызываются одновременным нажатием 

кн.РЕГ и 1 или 2 соответственно. Если какой-либо параметр не вызывается 
нажатием цифровой кнопки, то возможно он не доступен (см. табл.7). Введите 
цифровое значение параметра цифровыми кнопками, при необходимости можно 

перемещать курсор по разрядам при помощи кнопок СТРЕЛКА ВЛЕВО или 

СТРЕЛКА ВПРАВО. Для сохранения в памяти нажмите кн. ВВОД или кн. ОТМ 

для выхода без сохранения. При необходимости переключиться на другой 

параметр нажимайте кн. СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ. После 
изменения любого параметра в основном режиме будет написано слово «редакт», 

обозначающее, что программа отредактирована, но не сохранена в памяти, т.е. 
при отключении питания или после смены программы изменения не сохранятся. 
Для сохранения изменений программы в памяти необходимо нажать 2 раза кн.F2, 

находясь в основном режиме, и сохранить изменения либо в программу с этим же 
номером или под новым номером с новым наименованием (см. п.8.6). 

8.9.5 Редактирование дополнительных параметров возможно только при 

остановленной машине, находящейся в режиме СТОП или ПАУЗА. Для входа в 
дополнительные параметры необходимо нажать кн. F2 (см. п.8.2). 

8.9.6 Некоторые параметры могут быть не доступны в зависимости от типа 
изделия и от других параметров. Недоступные параметры в зависимости от типа 
изделия приведены в таблице 7, где «+» - доступный параметр, «-» - не доступный 

параметр. 

           Таблица 7 

П
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р 

Ф
ик
си
ро
ва
нн
ое

 

У
дл
ин
ён
но
е 

С
тр
ун
на
я 
ре
зк
а 

С
тр
ун
на
я 
ре
зк
а 

уд
ли
нё
нн
ое

 

К
уп
ол

 

К
ап
ля

 

Д
ву
хс
ло
йн
ое

 

ф
ик
си
ро
ва
нн
ое

 

Д
ву
хс
ло
йн
ое

 

уд
ли
нё
нн
ое

 

Т
рё
хс
ло
йн
ое

 

ф
ик
си
ро
ва
нн
ое

 

AF13.1 AF13.2 AF13.3 AF13.4 AF13.5 AF13.6 AF13.7 AF13.8 AF13.9 

Основные параметры 

F1 + + + + + + + + + 

F2 + + + + + + + + + 

F3 + + + + + + + + + 
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Продолжение табл. 7 

F4 + + + + + + + + + 

F5 - + - + - + - + - 

F6 - + - + + + + + + 

F7 - + - + + + - + + 

F8 + 

-при 

AF12=0 

+ 

-при 

AF12=0 

- - + 

-при 

AF12=0 

+ 

-при 

AF12=0 

+ 

-при 

AF12=0 

+ 

-при 

AF12=0 

+ 

-при 

AF12=0 

F9 + + + + + + + + + 

F10 + + + + + + + + + 

F11 - - - - + - + + + 

F12 - - - - + + + + + 

Дополнительные параметры 

AF1 + + + + + + + + + 

AF2 + + + + + + + + + 

AF3 + 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

+ 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

+ 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

+ 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

+ 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

+ 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

+ 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

+ 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

+ 

-при 

F3=0 и 

AF4=0 

AF4 + + + + + + + + + 

AF5 + + + + + + + + + 

AF6 + + + + + + + + + 

AF7 + + + + - + - - - 

AF8 + + + + + + + + + 

AF9 + + + + + + + + + 

AF10 + + + + + + + + + 

AF11 + + + + + + + + + 

AF12 + + - - + + + + + 

 

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

9.1 Перед началом работы: 

- произведите внешний осмотр машины, убедитесь в отсутствии 

посторонних предметов в корпусе машины, в воронке и в защитных щитках; 

- вставьте выбранную матрицу для отсадки или для струнной резки до 

упора и затяните ее при помощи ключа на 13 (12), имеющегося в комплекте 
поставки; 

- если установлена матрица для струнной резки, то необходимо установить 
струнодержатель и закрепить его стопорными винтами, имеющимися в комплекте 
поставки; 

- проверьте натяжку струны и ее прилегания к торцам фильер. При 

необходимости произведите настройку прилегания струны так, чтобы зазор 

между струной и торцом фильер был минимальным. Натяжка струны 

производится при помощи барашка, который затягивается ключом на 10, 

имеющимся в комплекте поставки; 

ВНИМАНИЕ: Если устанавливается матрица для отсадки, то 

струнодержатель необходимо снять! 
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- включите машину вводным выключателем; 

- закройте крышку бункера и крышку механизма струнной резки, 

поднимите защитное стекло; 

- проверьте исправность машины путём кратковременного нажатия кнопок 
«ПУСК-СТОП»; 

- поместите тесто в загрузочную воронку и правильно закройте защитную 

решетку; 
- установите противень под матрицу; 
- войдите в режим прямого управления приводами (см. п.8.4) и нажатием 

кнопки 1 – вращение валков вперед, произведите прогонку теста до выхода из 
всех отверстий матрицы, если установлена струнная резка, то произведите 1 рез 
струной, нажав кнопку 3. Выйдите из режима прямого управления приводами в 
основной режим нажатием кнопки ОТМ; 

- уберите излишки теста от отверстий матрицы, установите противень на 
ленту транспортёра, выберите необходимую программу и нажатием кнопки 

ПУСК начните работу машины. 

9.2  Во время работы: 

- содержите рабочее место в чистоте и порядке, не загромождайте подходы; 

- не оставляйте включенную машину без надзора; 
- при загрузке теста следите за его количеством в воронке (тесто не должно 

переваливаться за края бункера или оголять валки); 

- выберите нужную программу; 
- или создайте новую; 

- поместите первый листик на транспортер, нажмите на кнопку ПУСК; 

- листик автоматически вводится под матрицу и начнется обработка теста; 
- после завершения обработки первого листика он выводится из под 

матрицы; 

- после выхода первого листика помещайте на транспортер другие листики, 

оставляя между ними расстояние, минимум 5 см, чтобы дать возможность 
сработать датчику наличия листика. Рабочий цикл повторяется автоматически, 

каждый раз, когда новый листик оказывается под матрицей, без нажатия на 
кнопку ПУСК; 

- при необходимости смены насадок в матрице для отсадки, используйте 
ключ для насадок, имеющийся в комплекте поставки; 

- остановите немедленно машину отключением вводного выключателя в 
следующих случаях: 

1) при временном прекращении работы; 

2) при перерывах в подаче электроэнергии; 

3) при появлении электрического напряжения на корпусе машины; 

4) при появлении повышенного стука, шума и вибрации; 

5) для наладки, устранения неисправностей, ремонта, очистки и смазки. 

9.3 По окончании работы: 

- «выгоните» остатки теста  
- отключите вводной выключатель; 
- очистите корпус машины от остатков продукта в следующем порядке: 
1) уберите защитное стекло; 
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2) достаньте матрицу, открутив гайки прижимного клина ключом на 13 

(12), имеющимся в комплекте поставки; 

3) снимите воронку, открутив колпачковые гайки ключом на 17, 

имеющимся в комплекте поставки; 

4) снимите опоры верхние подняв их вверх; 

5) уберите валки, предварительно сняв холостой валок, а затем 

приводной; 

6) уберите рамку с опорами нижними, сняв их с труб; 

7) снимите струнодержатель, если он был установлен; 

8) очистите ремни и стол от остатков теста; 
9) проведите санитарную обработку. Для очистки валков от теста 

используйте пластиковый скребок, имеющийся в комплекте поставки. Все детали 

бункера можно замачивать и промывать проточной водой (не на машине) с 
последующей сушкой. 

- сборку произвести в обратном порядке; 
- произведите необходимую смазку согласно схеме смазки (см. прилож. 2). 

 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

10.1  Своевременное выполнение требований по техническому 
обслуживанию машины предотвращает преждевременный износ отдельных 

деталей, а в целом удлиняет срок службы машины, обеспечивая достаточную 

надежность и долговечность машины.  

10.2  Техническое обслуживание должно осуществляться при отключении 

питания машины. 

10.3  Во время эксплуатации машины следует производить: 
- ежедневный технический осмотр; 

- еженедельный технический осмотр; 

- технические осмотры не реже одного раза в 3 месяца; 
- профилактический ремонт не реже одного раза в год. 

10.4  Ежедневный технический осмотр включает в себя проверку 

состояния основных рабочих органов (крепление ножей, матрицы, воронки, 

транспортёра). 
10.5  Еженедельный технический осмотр включает следующие проверки: 

- состояние ремней, лент; 
- состояние болтовых и винтовых соединений. 

10.6  Технический осмотр (не менее одного раза в три месяца) 
предусматривает ревизию электрооборудования. 

10.7  Профилактический ремонт (не реже одного раза в год) включает 
разборку и чистку деталей, промывку и набивку смазкой подшипниковых узлов, 
замену сальниковой набивки, замену изношенных деталей. 

10.8  Техническое обслуживание комплектующих изделий (редукторов, 
электродвигателей) следует производить в соответствии с их паспортом и 

эксплуатационной документацией, прилагаемой к настоящему паспорту. 
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

11.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в 
таблице 8. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Неисправности Вероятная причина Метод устранения 

1 Валки в тестовой 

«шубе», куски теста 
на краях валков  

Увеличены зазоры между 
валками и ножами. 

Изношено 

фторопластовое 
уплотнение 

Отрегулировать зазоры. 

Заменить 
фторопластовое 
уплотнение 

2 На индикаторе 
отображается: 
«!АВАРИЯ!», 

производятся частые 
звуковые сигналы 

Сработала защита 
электродвигателей в 
преобразователях частоты 

Нажать кн.ОТМ, 

проверить показания 
индикаторов частотных 

преобразователей, 

устранить неполадку. 

3 Низкое качество 

среза заготовок или 

их части, появление 
«хвостов» на 
заготовках 

Нарушена регулировка 
струнодержателя. Струна 
не прилегает к насадкам 

Отрегулировать 
струнодержатель 
Отрегулировать поджим 

струны 

4 Появление «слипов» Нарушено расстояние до 

укладочной поверхности 

Выставить стол 

транспортёра на 
необходимую высоту 

5 Частый обрыв струны Чрезмерное натяжение 
струны. Излишний 

прижим струны к 
фильерам 

Проверить натяжение 
струны. Отрегулировать 
поджим струны 

6 На индикаторе 
отображается: 
«ВНИМАНИЕ!!! 

Ошибка датчика 
положения струны», 

производятся частые 
звуковые сигналы 

Не сработал датчик 
положения струны через 3 

секунды, после 
включения 
струнодержателя по 

причине поломки. 

Увеличен зазор между 
датчиком и флажком 

Заменить датчик 
положения струны. 

Настроить зазор между 
датчиком и флажком в 
пределах 0,5-1 мм, 

надёжно закрепить. 

7 Стол не 
останавливается в 
верхнем или в 
нижнем положении 

Не исправен датчик 
верхнего или нижнего 

положения стола. 
Увеличен зазор между 
датчиком и флажком. 

Заменить датчик 
положения стола. 
Настроить зазор между 
датчиком и флажком в 
пределах 0,5-1 мм, 

надёжно закрепить. 
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          Продолжение табл. 8 

8 Противень не 
останавливается под 

матрицей для начала 
работы с тестом 

Неисправен датчик 
наличия противня. 
Большой зазор между 
датчиком и противнем. 

Слишком большое 
значение параметра AF1. 

Противень не 
металлический. 

Заменить датчик 
наличия противня. 
Настроить зазор между 
датчиком и противнем в 
пределах 1-7 мм. 

Уменьшить значение 
параметра AF1. 

Использовать только 

металлические 
противни. 

9 На индикаторе 
отображается 
сообщение: 
«СРАБОТАЛ 

ФОТОБАРЬЕР» и не 
сбрасывается 
кн.ОТМ 

Неисправность датчика 
фотобарьера. 
Загрязнился отражатель 
на защитном стекле. 
Открыто защитное стекло. 

Наличие постороннего 

предмета между датчиком 

и отражателем. 

Заменить датчик 
фотобарьера. 
Очистить отражатель, 
при необходимости – 

заменить. 
Закрыть защитное 
стекло. 

Удалить посторонний 

предмет. 

 

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 

12.1 Машина должна храниться в складских помещениях или под навесом 

в упакованном виде. Условия хранения по ГОСТ 15150-69. 

12.2  Упаковка и консервация должны обеспечить сохранность машины 

при транспортировании и хранении под навесом не менее 12 месяцев со дня 
отгрузки на предприятие-потребитель.  

12.3  При хранении машины свыше установленного срока потребитель 
обязан произвести её реконсервацию. 
 

 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Отсадочно дозировочная мини машина ОДММ-2, заводской номер_________ 

соответствует требованиям ТУ 5131-011-0200648683-2015 и признана годной для 
эксплуатации. 

  Изделие подвергнуто консервации. Срок консервации 12 мес.  
  Дата выпуска ______________ 

  Штамп ОТК 

  Подпись лица, ответственного за приёмку__________________ 
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14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

14.1 Гарантийный срок машины – 12 месяцев со дня отгрузки с завода-
изготовителя. 

14.2 Машина снимается с гарантийного обслуживания в случаях: 

- несоблюдением потребителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте; 

- при переделках машины. 

14.3 Не входят в гарантийное обслуживание: 
- неисправности, вызванные повреждениями, неправильным 

подключением, несоответствующим уходом или неправильным обслуживанием; 

- повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, напр., 

молнией, 

- недостатки, вызванные износом механических или электрических 

частей; 

- замена частей, подверженных износу, например: подшипников, ножей, 

пластиковых трущихся деталей, транспортерных лент, гибких планок, ремней; 

- повреждения, возникшие в результате ремонтных работ, проведенных 

ненадлежащим образом, напр., неправильная или запоздалая регулировка натяжки 

ножей, ремней и лент; 
- повреждения, возникшие в результате использования машины для 

других, не названных в настоящем паспорте целях; 

- повреждения, возникшие из-за удаления предохранительных устройств 
или выключателей; 

- повреждения, возникшие из-за ненадлежащей чистки; 

- предохранители и их замена. 
14.4 запасные части по гарантийным случаям поставляются бесплатно 

только в том случае, если неисправные части посылаются назад на завод. 

 

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

15.1 Сведения о рекламациях фиксируются потребителем в "листе учёта 
неисправностей при эксплуатации" (приложение 1). 

15.2 Акт-рекламация принимается заводом изготовителем в период 

гарантийного срока машины при условии заполнения потребителем "листа учёта 
неисправностей при эксплуатации" и соблюдения им правил транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте. 

15.3 Завод изготовитель просит замечания по качеству и работе изделия 
направлять и после окончания гарантийного срока машины по адресу: 620050 

г.Екатеринбург, ул.Ангарская 83А для СЭМЗ, либо по e-mail: semz-ek@mail.ru 

ВНИМАНИЕ! 

  В связи с постоянным усовершенствованием конструкции возможны 

некоторые расхождения между описанием и фактическим исполнением 

машины. 
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Приложение 1. Лист 1. Общие виды ОДММ-2 

 

 
 

 

Габаритные и присоединительные размеры ОДММ-2. 
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Приложение 1. Лист 2. Общие виды ОДММ-2 

 

 
 

Корпус. 

 

 

 

 
 

Бункер. 



34 

Приложение 1. Лист 3. Общие виды ОДММ-2. 

 

 

 
 

Транспортёр.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Механизм струнной резки. 
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Приложение 1. Лист 4. Общие виды ОДММ-2. 

 

 
 

Механизм вращения насадок. 

 

 

 

 

 
 

Копир. 

 

 

 

 
 

Механизм подъема транспортера. 
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Приложение 1. Лист 5. Общие виды ОДММ-2. 

 

 

 
 

 

 

Пульт управления. 
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Приложение 2. Кинематическая схема со схемой смазки машины ОДММ-2. 

 

Таблица  схемы смазки (на схеме точки смазки указаны в кружочках) 
Точка 
смазки 

Применяемая смазка Способ смазки  Периодичность 
смазки  

1 Солидол УС-2 ГОСТ 1035-71 Намазкой Каждые 1000 часов 
2 То же То же Каждые 40 часов 

3 
Масло для хлебных форм или 

маргарин 
Шприцеванием 

Каждые 8 часов и по 

окончании работы 

4 Согласно паспорта на изделие 
Согласно паспорта на 

изделие 
Согласно паспорта на 

изделие 
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Приложение 3. Лист 1. Схема электрическая принципиальная  машины ОДММ-2 

ОДММ2-Э-DC1224-SE-28.01.16 Э3 
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Приложение 4. Лист 1. Спецификация к схеме электрической 

принципиальной машины ОДММ-2 (ОДММ2-Э-DC1224-SE-28.01.16 Э3) 
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Приложение 4. Лист 2. Спецификация к схеме электрической 

принципиальной машины ОДММ-2 (ОДММ2-Э-DC1224-SE-28.01.16 Э3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. НАСТРОЙКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ МАШИНЫ ОДММ-2  

ОДММ2-Э-DC1224-SE-28.01.16 (ALTIVAR 12) 

Сбросить на заводские установки CоnF – FCS – InI удерживать 2 секунды (По окончании параметр автоматически устанавливается на "no"). 

Меню Подменю / Параметр 
Заводские 

настройки 

Настройки пользователя Примечание 

UZ1 UZ2 UZ3 UZ4  

CоnF 

bFr 50 50 50 50 50 ** Стандартная частота питания двигателя, Гц 

FrI AII AII AII AII AII Задание частоты (AIUI – ручка навигатора ПЧ) 

ACC 3,0 0,1 0,1 0,1 0,1 * Время разгона, с 
dEC 3,0 0,1 0,1 0,1 0,1 * Время торможения, с 
LSP 0 0 0 0 0 *Скорость двигателя при нулевом задании, Гц 

HSP 50 60 50 70 50 * Скорость двигателя при максимальном задании, Гц 

nPr **     ** Номинальная мощность двигателя, кВт 
nCr **     ** Номинальный ток двигателя, А 

FULL 

I-O- 
tCC 2C 2C 2C 2C 2C Тип управления (3С – трехпроводное) 
r1 FLt FLt FLt FLt FLt Назначение реле r1 (FLt – ошибок не обнаружено) 

drC 

UnS **     **Номинальное напряжение двигателя, В 

FrS **     ** Номинальная частота питания двигателя, Гц 

nSP **     
** Номинальная частота вращения двигателя, об/мин 

!!! НЕМЕНЕЕ 1375 !!! 

tFr 50 70 70 70 70 * Максимальная выходная частота, Гц 

SFr 4 16 4 10 10 Частота коммутации, кГц 

CtL rIn nO YES nO nO nO Запрет вращения назад (YES – реверс разрешён)  

FUn 

rrS nO L2H nO nO nO 
Направление назад (реверс) (L2H – включение в 
дискретного входа LI2) 

AdС- 

Adc YES nO nO nO nO Торможение постоянным током 

SdC I 70% 70% 70% 70% 70% Ток торможения постоянным током 

tdC I 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
Время торможения постоянным током 

!!! НЕБОЛЕЕ dEC !!! 

*    - Параметры задаются в зависимости от технологического процесса. 
** - Параметры устанавливаются согласно данным электродвигателя, ПЧ. 
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Приложение 6. Типы изделий,  их форма и параметры, влияющие на форму. 
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Приложение 7. Расположение тестовых заготовок на противне и параметры, влияющие на это. 
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Приложение 8. Лист учёта неисправностей при эксплуатации машины ОДММ-2.  

Зав № _____________ дата выпуска ______________. 

 

Дата и время 
отказа 
изделия, 

режим работы 

Характер (внешнее 
проявление) 
неисправности 

Причина неисправности 

(отказ), количество часов 
работы отказавшего узла 

изделия 

Принятые меры по 

устранению 

неисправности, отметка о 

направлении рекламации 

Должность, фамилия 
и подпись лица, 
ответственного за 
устранение 

неисправности 

Примечание 
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Приложение 9. 

 


