
Инструкции и детали

Комплект модуля
удаленного дисплея 3A2942C

RU

Для изменения настроек системы Reactor®, управляемой с помощью Graco Control
Architecture™.

Важные инструкции по технике безопасности
Прочтите все предостережения и инструкции в настоящем
руководстве и в руководстве по эксплуатации системы
Reactor. Сохраните эти инструкции.
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ti18310a

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Contents
Идентификация компонентов ................................ 3

Экраны модуля удаленного дисплея ...................... 4

Установка ...................................................... ..... 6

Техническое обслуживание ................................... 6

Спецификация деталей ........................................ 7

Стандартная гарантия компании Graco................... 8

2 3A2942C



Идентификация компонентов

Идентификация компонентов

УВЕДОМЛЕНИЕ
Для того чтобы избежать повреждения сенсорных
кнопок, не нажимайте их ногтями или острыми
предметами, такими как ручки и пластиковые карты.

Интерфейс пользователя
Figure 1

Кнопка Функция

Активация модуля удаленного
дисплея. Нажмите после
активации, чтобы остановить
текущую операцию и перевести
систему в режим ожидания.

Не используется.

Не используется.

Используется для перехода от
экрана к экрану.

Нажмите для изменения
установленного значения.

Нажмите для подтверждения
ошибки.

Нажмите для выбора определенной
операции, обозначение которой
расположено на дисплее
непосредственно над каждой
из кнопок.
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Экраны модуля удаленного дисплея

Экраны модуля удаленного дисплея

Расширенный модуль дисплея
(ADM) не найден

Этот экран отображается в том случае, если
расширенный модуль дисплея (ADM) не подсоединен.
Убедитесь в надежности всех кабельных соединений.

Расширенный модуль дисплея
(ADM) отключен

Этот экран отображается в том случае при первом
включении системы. Для активации системы нажмите

.

Домашний экран

На этом экране отображается фактическая
температура материалов А и В, а также температура
подогретого шланга на входе в пистолет. На этом
экране содержится также информация о том, какие
зоны нагрева включены и в каком режиме работает
насос.

На приведенном ниже экране показаны включенные
зоны нагрева А и В, фактические значения
температуры, давление распыления и режим работы.
Также показано фактическое давление. Значки бочек
А и В отображают расчетное количество материала
внутри каждой бочки.

Значок Режим

Распыление

Встряхивание

Длительная остановка

Отображение ошибки

Это домашний экран с активной ошибкой. Для

подтверждения ошибки нажмите .

Значок Режим

Аварийный сигнал – ошибка
высокого приоритета
Отклонение– ошибка среднего
приоритета
Указание – ошибка низкого
приоритета

Для получения дополнительной информации о кодах
ошибок см. руководство по эксплуатации.
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Экраны модуля удаленного дисплея

Экран температуры

Используйте этот экран для просмотра фактической и
целевой температур материалов А и В, температуры
подогретого шланга на входе в пистолет, а также
расчетного уровня материала в бочках.

На этом экране можно включить зоны нагрева
и осуществить незначительные корректировки
температуры и давления, например, отрегулировать
внешнюю температуру, температуру бочки и другие
переменные данные окружающей среды, значение
которых изменяется на протяжение дня распыления.

Включение зоны нагрева. Для включения или
выключения зоны нагрева нажмите соответствующую
сенсорную кнопку.

Регулировка установленного значения температуры.

Нажмите и используйте стрелки влево и вправо
для выбора установленного значения температуры,
которое необходимо изменить. Для изменения
температуры нажимайте стрелки вверх и вниз.

Значок Функция

Нажмите для редактирования
установленных значений
температуры.

Нажмите для включения или
отключения зоны нагрева
компонента А.

Нажмите для включения или
отключения зоны нагрева
компонента В.

Нажмите для включения или
отключения зоны нагрева
шланга с подогревом.

Указывает на включение
зоны нагрева. Пустое поле
указывает на отключение зоны
нагрева.

Экран давления

Используйте этот экран для просмотра фактического
давления компонентов А и B в коллекторе жидкости,
для просмотра установленного значения давления
А и В, количества циклов, количества нагнетаемых
потоковых установок, расчетного уровня в бочках, а
также для длительной остановки насосов.

Регулировка установленного значения давления.

Нажмите . Для изменения давления нажимайте
стрелки вверх и вниз.

Значок Функция

Нажмите для редактирования
установленного значения
давления.

Нажмите для длительной
остановки насосов системы.

Нажмите для запуска
дозатора.

Нажмите для остановки
дозатора.

Нажмите для очистки счетчика
циклов
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Установка

Установка
См. справочные иллюстрации деталей на следующей
странице.

1. Завершите работу системы. Инструкции по
завершению работы см. в руководстве по
эксплуатации.

2. Отсоедините съемную стенку CAN 2 от
электрического блока и установите штуцер
перегородки (7).

3. Отсоедините кабель CAN (CAN-1 TCM-H) от
существующего штуцера перегородки (F). Оставьте
кабель CAN (CAN-1 MCM) подсоединенным к
штуцеру.

4. Прикрепите разделитель (2) к новому штуцеру
перегородки (7). Подсоедините кабель CAN (CAN-1
TCM-H) и кабель CAN (5) к разделителю.

5. Прикрепите кабель CAN (5) к штуцеру перегородки
(F).

6. Проложите кабель CAN (8) под коллектором
жидкости. Подсоедините кабель (8) к кабелю CAN в
блоке шланга с подогревом.

Note

Закажите кабели CAN, если блок шланга с
подогревом не оборудован кабелем CAN.

• 24N449 — 15,2 м (50 футов)

• 121006 — 45,7 м (150 футов)

7. Подключите кабель CAN (3) к блоку шланга
с подогревом в точке стыка перед шлангом с
оплеткой или перед любым из портов CAN на
модуле удаленного дисплея (1). Держите модуль
удаленного дисплея неподалеку от области
распыления.

8. Установите защитный колпачок (4) на
неиспользуемый порт CAN.

Техническое
обслуживание

Обновление
программного
обеспечения
Для обновления токена закажите комплект
16M459. Инструкции см. в руководстве 3A1244 по
программированию модуля Graco Control Architecture.

Замена съемной пленки
1. Снимите загрязненную защитную пленку.

2. Установите новую защитную пленку (6) на дисплей.
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Спецификация деталей

Спецификация деталей

Комплект модуля удаленного дисплея 24K338
Спр-
ав.

Деталь Описание Ко-
л-во

1 24L952 МОДУЛЬ, дисплей 1
2 124654 СОЕДИНИТЕЛЬ, с разделителем, 2 разъема, M12 (штыревой) x M12 (гнездовой) 1
3 124003 КАБЕЛЬ, CAN, штыревой/гнездовой разъем; 5 м (16,4 фута) 1
4 121262 КОЛПАЧОК, виниловый 2
5 121000 КАБЕЛЬ, CAN, гнездовой/гнездовой разъем; 0,5 м (1,6 фута) 1
6 15M483 ЭКРАН, мембранный; (комплект из 10 шт.) 1
7 121612 СОЕДИНИТЕЛЬ, перегородка, штыревой/гнездовой разъем 1
8 123652 КАБЕЛЬ, CAN, штыревой/гнездовой разъем; 3,5 м (11,5 фута) 2
9 16M459 ТОКЕН, Reactor, E30i и EXP2i 1

F

8 3

3

9

1

6

5

HPTCM
255774

CAN-1MCM

HEATED HOSE

7 ti18311b

CAN-2

CAN-1
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Стандартная гарантия компании Graco

Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном
компанией Graco и маркированном ее наименованием, на момент его продажи уполномоченным дистрибьютором
Graco первоначальному покупателю отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением
случаев предоставления каких-либо особых, расширенных или ограниченных гарантий, опубликованных Graco,
компания обязуется в течение двенадцати месяцев со дня продажи отремонтировать или заменить любую
часть оборудования, которая будет признана Graco дефектной. Эта гарантия действительна только в том
случае, если оборудование устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными
рекомендациями компании Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа
оборудования, а также на любые неисправности, повреждения или износ, вызванные неправильной установкой
или эксплуатацией, абразивным истиранием или коррозией, недостаточным или неправильным обслуживанием,
халатностью, авариями, внесением изменений в оборудование или применением деталей других
производителей. Кроме того, компания Graco не несет ответственности за неисправности, повреждения или
износ, вызванные несовместимостью оборудования Graco с устройствами, принадлежностями, оборудованием
или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо неправильным проектированием,
изготовлением, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, принадлежностей, оборудования или
материалов, которые не были поставлены компанией Graco.

Настоящая гарантия имеет силу при условии предварительно оплаченного возврата оборудования, в котором
предполагается наличие дефектов, уполномоченному дистрибьютору компании Graco для проверки наличия
дефектов. Если факт наличия предполагаемого дефекта подтвердится, компания Graco обязуется бесплатно
отремонтировать или заменить любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному
покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если проверка не выявит каких-либо дефектов
изготовления или материалов, ремонт будет осуществлен по разумной цене, которая будет в себя включать
стоимость работ, деталей и доставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ
ИЛИ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Указанные выше условия определяют рамки обязательств компании Graco и меры судебной защиты покупателя
в случае какого-либо нарушения условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что применение других средств
судебной защиты (в том числе при возникновении случайных, косвенных убытков, потери прибыли, продаж,
ущерба людям или собственности либо случайного или косвенного урона) невозможно. Все претензии в случае
нарушения гарантии должны быть предоставлены в течение 2 (двух) лет от даты продажи.

КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАВАЕМЫХ, НО НЕ
ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO.На указанные изделия, проданные, но не изготовленные компанией
(например, электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяются гарантии их изготовителя, если
таковые имеются. Компания Graco будет в разумных пределах оказывать покупателю помощь в предъявлении
любых претензий в связи с нарушением таких гарантий.

Ни при каких обстоятельствах компания Graco не несет ответственности за косвенные, побочные, специальные
или случайные убытки, связанные с поставкой компанией Graco оборудования или комплектующих в
соответствии с данным документом, или с использованием каких-либо продуктов или других товаров,
проданных по условиям настоящего документа, будь то в связи с нарушением договора, нарушением гарантии,
небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

Сведения о компании Graco
Для того чтобы ознакомиться с последними сведениями о продукции Graco, посетите сайт www.graco.com.

Для того чтобы разместить заказ, обратитесь к своему дистрибьютору компании Graco или позвоните по
указанному ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибьютора.

Тел.: 612-623-6921 или бесплатный телефон: 1-800-328-0211 Факс: 612-378-3505

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию
об изделии, имеющуюся на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без предварительного уведомления.

Информация о патентах представлена на сайте www.graco.com/patents.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 3A1907

Главный офис компании Graco: Миннеаполис

Международные представительства: Бельгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
© Graco Inc., 2012. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту

ISO 9001.

www.graco.com
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