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СТОЛ ДЛЯ РАСПЕЧАТКИ РАМОК ПРЕМИУМ 
С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ 

PC-03 
 

Перед началом эксплуатации оборудования 
необходимо прочитать инструкцию и 

руководствоваться ее положениями. Производитель 
не несет ответственности за ущерб, причиненный 

использованием оборудования не по назначению  или 
не в соответствии с инструкцией его эксплуатации. 

 
1. Общие условия безопасного 
использования 

  
1.1. Электрическая безопасность 
 
1. Оборудование необходимо подключить к розетке с 

заземлением и с напряжением, указанным на 
информационной табличке оборудования. 

2. Электрическая инсталляция должна быть 
оборудована в переключатель дифференциального 
тока с номинальным рабочим током не более 30мA. 
Периодически проверять работу автоматического 
выключателя. 

3. Периодически необходимо проверять состояние 
кабеля питания. При повреждении стационарного 
кабеля питания или присоединительного кабеля его 
замена должна быть осуществлена производителем, 
специализированной мастерской или лицом, 
имеющим необходимые квалификации. Не 
использовать оборудование, если кабель питания 
поврежден 

4. В случае повреждения оборудования его ремонт или 
замена должна быть осуществлена производителем, 
специализированной мастерской или лицом, 
имеющим необходимые квалификации. 
Запрещено тянуть за кабель питания. Хранить кабель 
питания от воздействия высоких температур и острых 
краев. 

 

1.2. Безопасность использования 
a) Оборудование не предназначено для использования 

лицами (в том числе детьми) с ограниченными 
физическими, сенсорными и психическими 
возможностями, а также лицами, не имеющими опыта 
или квалификации для работы с оборудованием, за 
исключением ситуаций, когда такое обслуживание 
происходит в соответствии с инструкцией или под 
наблюдением лиц, ответственных за их безопасность. 
Детям запрещается играть с оборудованием. 

b) При подключении оборудования соблюдать меры 
безопасности: руки и поверхность под оборудованием 
должны быть сухими! 

c) Перед запуском оборудования в работу убедиться, что 
аварийная кнопка СТОП на блоке управления не 
прижата (ее необходимо прокрутить до отскока). 

d) Немедленная остановка работы оборудования 

осуществляется с помощью нажатия аварийной кнопки 
СТОП. 

e) Не перемещать оборудование во время работы. 
f) Защищать блок управления и мотор от попадания 

влаги (также во время хранения) 
g) Не эксплуатировать оборудование в близости от легко 

воспламеняющихся материалов. 
h) Запрещено проведения любых консервационных 

работ во время работы оборудования. 
i) Все защитные элементы во время работы должны 

быть тщательно закреплены. 
j) В случае опасности немедленно отключить 

оборудование с помощью аварийной кнопки. Новое 
включение оборудования возможно только после 
полного устранения опасности. 

k)  Оборудование предназначено только для работы в 
помещении. Запрещена эксплуатация на открытом 
пространстве. 

 
Запрещен ремонт оборудования в движении 

 

Запрещен демонтаж защитных элементов рабочего 
механизма во время работы  

 
ВНИМАНИЕ – горячие ножи! 

 
ВНИМАНИЕ!!!!  

Наполнение контейнера жидкостью необходимо 
произвести перед подключением к сети!   

                     

 



 

2. Блок управления PC-03 
 

Блок управления PC-03 обслуживает работу станка 
для распечатки и пресса для отжима забруса. Панель 
блока управления разделена на две половины– левая 
половина часть контролирует работу пресса, правая – 
работу станка для распечатки (см. Фото 2). 
 После установки оборудования в предназначенном 
для работы месте и блокировки колесиков необходимо: 
- подключить оборудование к сети 
- проверить уровень жидкости в контейнере замкнутого 
цикла  
- проверить, не прижата ли аварийная кнопка на корпусе 
блока управления (легко прокручивая его красную шляпку 
по направлению, указанном стрелками), см. Фото 3 №4 
- установить главный выключатель в позицию „1” Фото1 
  
Коробка питания с главным выключателем. 

 

                      
Гнездо 230В                                Главный выключатель 
 
Фото 1 
 
После осуществления всех вышеуказанных шагов 
запуститься панель блока управления. 

      
Фото 2 
 
Оборудование может иметь источник питания 400В или 
230В. Перед началом процесса распечатки необходимо 
проверить направление движения цепи.  
 

 
 

 
 
Фото 3 
 
1) Блок управления 
2) Регуляция оборотов распечатывающей цепи 
4) Аварийная кнопка 
3) Смена направления движения распечатывающей цепи  
5) Регуляция наклона ножей 
  
С помощью 8-ми кнопок (Фото 2) осуществляется запуск, 
остановка работы и настройка параметров оборудования. 
Введенные настройки сохраняются в памяти блока 
управления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Правильное 
направление 

работы 

Направляющие 
для рамок 



 

2.1. Описание кнопок:  
 
Кнопка 1 – „СТАРТ” 

 
Кнопка изменения 

значения „ПЛЮС”   

Включение пресса для забруса – 
обороты в лево. 
  
После входа в меню (Кнопка №4) 
кнопка позволяет на настройку 
оборотов пресса (увеличение 
оборотов) 
Период настроек от 10%-100% Фото  

Кнопка 2 – „СТАРТ” 
 
 
Кнопка изменения 

значения „МИНУС”   

Включение пресса для забруса – 
обороты в право. 
 
После входа в меню (Кнопка №4) 
кнопка позволяет на настройку 
оборотов пресса (уменьшение 
оборотов) 
Период настроек от 10%-100% 
Фото  

Кнопка 3 – „СТОП” Остановка пресса для забруса 

Кнопка 4 – […] Меню Нажатие кнопки Меню […] 
попеременно обеспечивает вход и 
выход из Меню Фото 5. 
После входа в меню можно начать 
программирование настроек 
скорости и температуры. 

Кнопка 5 – „СТАРТ” Запуск работы распечатывающих 
ножей  

Кнопка 6 – „СТОП” Остановка работы 
распечатывающих ножей 

Кнопка 7 – „СТАРТ” 
 
Кнопка изменения 
значения „ПЛЮС” 

Включение нагрева ножей. 
 
После входа в меню (Кнопка №4) 
осуществляется настройка 
температуры ножей, где S-
увеличение температуры. 
Период настроек от 30°C до 95°C 
T- информация о актуальной 
температуре ножей  

Кнопка 8 – „СТОП” 
 
Кнопка изменения 

значения „МИНУС” 

Выключение нагрева ножей. 
 
После входа в меню (Кнопка №4) 
осуществляется настройка 
температуры ножей, где S-
уменьшение температуры. 
Период настроек от 30°C до 95°C 
T- информация о актуальной 
температуре ножей 

Кнопка № 4 […] Фото 5 вход и Фото 6 выход из меню 
настроек  

 
 

2.2. Обслуживание блока управления 

Фото 4. 
Выше представлено фото панели управления перед 
входом в меню.  
 
 
Ниже представлено фото панели управления после входа 
в меню. 

 
Фото 5. 
После входа в меню блока управления (Кнопка №.4) 
появляется возможность настройки параметров скорости и 
температуры. 
Кнопка Меню […] активна в состоянии СТОП и СТАРТ, что 
дает возможность регуляции параметров во время работы 
оборудования. 

 

Фото 6.  
Смена оборотной скорости сепарирующе-прессующего 
модуля в прессе для забруса осуществляется с помощью 
кнопки: №.1„ПЛЮС” увеличивает величину параметра, а 
№.2 „МИНУС” уменьшает величину параметра. 

Фото 6 



 

 

Фото 7.   
Настройка температуры ножей - параметр S.  
Температуру необходимо настроить с помощью Кнопки №7. 
„ПЛЮС” - увеличивает величину параметра, а №.8 „МИНУС” 
уменьшает величину параметра 
Выход из Меню осуществляется с помощью очередного 
нажатия Кнопки №4. 

 
 
 
Включение каждого элемента станка отражено на дисплее 
с помощью движущихся графических изображений. 

 

Фото 8.   
Включение нагрева ножей - Кнопка №.7 
Блок управления поддерживает заданную температуру. 

Фото 9.   
Выключение нагрева ножей - Кнопка №.8 

 
После того, как ножи нагреются до заданной температуры, 
можно начать процесс распечатки.  
Затем необходимо включить распечатывающие ножи. 

 

Фото 10.  
Включение распечатывающих ножей - Кнопка №.5 

Фото 11.   
Остановка работы распечатывающих ножей - Кнопка 
№.6 

 

Фото 12.   
Запуск работы пресса для забруса 

Фото 13 Остановка работы пресса  

Фото 7 

Фото 6 



 

 

 

Фото 14.   
Включение пресса (возврат) 

 
2.3. Сигнализация ошибок  
 

Блок управления PC-03 оснащен современным 
механизмом обнаружения ошибок. Обнаружение любой 
ошибки запускает автоматическую экстренную остановку 
работы и высвечивание рапорта ошибок в постоянном 
режиме, поэтому необходимо отключение питания 
оборудования, устранение проблемы и новый запуск блока 
управления.  

ОШИБКА ОПИСАНИЕ ОШИБКИ 

(E.0) CPU 

СТАТУС 

Повреждение главного процессора.  

(E.1) PB1 

СТАТУС 

Повреждение / прижатие Кнопка № 1 

(левая сторона, верхний. 

(E.2) PB2 

СТАТУС 

Повреждение / прижатие Кнопка № 2 

(левая сторона). 

(E.3) PB3 

СТАТУС 

Повреждение / прижатие Кнопка № 3 

(левая сторона). 

(E.4) PB4 

СТАТУС 

Повреждение / прижатие Кнопка № 4 

(левая сторона, нижний). 

(E.5) PB5 

СТАТУС 

Повреждение / прижатие Кнопка № 5 

(правая сторона, верхний). 

(E.6) PB6 

СТАТУС 

Повреждение / прижатие Кнопка № 6 

(правая сторона). 

(E.7) PB7 

СТАТУС 

Повреждение / прижатие Кнопка № 7 

(правая сторона). 

(E.8) PB8 

СТАТУС 

Повреждение / прижатие Кнопка № 8 

(правая сторона, нижний). 

(E.9) T1 СЕНСОР 
Повреждение или помехи в работе 

датчика температуры T1. 

(E.10) T > Tmax 
Слишком высокая температура, 

измеренная датчиком T1. 

(E.11) T < Tmin 
Слишком низкая температура, 

измеренная датчиком T1. 

(E.12) АВАРИЯ 

ST1 

Оповещение о аварии от входа D4. 

(E.13) АВАРИЯ 

ST2 

Оповещение о аварии от входа D5. 

 
3. Эксплуатация стола для распечатки 
 

Конструкция распечатки  

Фото 15. 
Описание: 

1. Блок управления 
2. Стеллаж 
3. Разделительная коробка 
4. Кабель питания 400В или 230В 
5. Стопки уровня стеллажа 
6. Направляющие для рамок 
7. Распечатывающие ножи  
8. Диски, надрезающие запечатанные соты (на 

фото 17 вид в приближении) 
 

3.1. Подготовка к работе 
 
Перед началом процесса распечатки необходимо 
отрегулировать направляющие „6” Фото 15. с помощью 
винтов, обозначенных на фото 16. 

 

Фото 16. 
 
Регуляция направляющих для рамок осуществляется в 
зависимости от высоты рамок и ширины их планок. С 
целью регуляции необходимо установить несколько 
рамок в податчике и отрегулировать соответственно 
верхние и нижние  направляющие.   
 
Следующим шагом регуляции является настройка 
расстояния между ножами в зависимости от толщины 
рамки для обеспечения оптимальной работы Фото 17 

 

Фото 14 



 

 

   Фото 17. 
 
 

Расстояние между ножами регулируется с помощью двух 
рычагов, регулирующего A и блокирующего B Фото 18.  

 
Фото 18. 

 
 

3.2 . Замкнутый цикл 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!!!! 
Наполнение бака водой необходимо осуществить 
перед подключением к сети, через влив фото В !  

 
Замкнутый цикл необходимо заполнить перед за 
пуском станка жидкость в объеме 6 ЛИТРОВ в 

пропорции 

 
5 Л ВОДЫ + 1 Л ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛЯ 

(органический сложный)   

 
Важно!!! 

Во время работы необходимо контролировать 
уровень жидкости  в замкнутом цикле. В случае 

снижения ее уровня до уровня минимум (указанного 
на датчике см. фото А) необходимо прекратить работу 

станка, отключить его от сети и наполнить бак  
 
 

После наполнения бака необходимо вновь включить 
подогрев ножей и подождать до достижения 
оптимальной температуры. Запустить станок и 
продолжить процесс распечатки рамок  

 
A. Датчик уровня жидкости в замкнутом цикле  

               
B. Влив с пробкой для наполнения жидкости. 

A 

B 



 

 
3.3 . Процесс распечатки рамок 

 
Включить нагрев ножей с помощью Кнопки „СТАРТ” Фото8. 
После того, как ножи нагреются, разместить рамки в 
заранее отрегулированных направляющих „6” Фото 15, 
запустить распечатывающий модуль с помощью Кнопки 
„СТАРТ” Фото 10 и приступить к работе. Если распечатка 
оснащена также прессом для забруса, запускаем его также 
с помощью Кнопки „СТАРТ” Фото12. 
Проверить качество распечатки и осуществить 
корректировку регуляции в случае необходимости. 
Перед началом регуляции необходимо остановить 
работу распечатки и нагрев ножей (Кнопка „СТОП” 
Фото11 и Фото9)! Затем отключить питание в 
разделительной коробке „3” Фото 15. 

 
Запрещено осуществление любых поправок 

регуляции во время работы станка! Соблюдать 
осторожность – горячие ножи!  

 
Правильная позиция выключателя во время 

регуляции – позиция „0”!!! 

 
 
 
 

 

 

 
Фото 19.  Выключатель на разделительной коробке 

в позиции «0» 
 

Только к таком случае разрешается осуществлять 
необходимые поправки в настройках станка. 

 
ВНИМАНИЕ! 

При необходимости немедленной остановки работы 
станка нажать аварийную кнопку „СТОП” «4» Фото 3 

на корпусе блока управления «1» Фото 3. 
Нажатие аварийной кнопки отключает работу системы 
нагрева, насоса замкнутого цикла, ножей и питание 
нагревателя бака замкнутого цикла. 

 
4. Технические данные  

 
-материал – нержавеющая сталь 
-производительность - 5-8 рамок/мин в зависимости от 
типа рамок 
-привод ножей 0,18кВт 
-податчик рамок 0,12 кВт 
-ножи с подогревом жидкостью в замкнутом цикле 2 кВт 
-максимальная температура ножей 95°C 
-питание 230В или 400В 

 

5. Консервация и очистка 

ВАЖНО! 
 
Перед началом консервации отключить станок 
от сети и защитить мотор и блок управления от 

попадания влаги! 
Оборудование (станок и ножи) перед первым 
использованием и по окончании работы необходимо 
тщательно вымыть, помня о защите электрических 
элементов (можно укрыть их непромокаемым материалом). 
Для мытья использовать мягкий текстиль, использовать 
химические средства для пищевого оборудования.  
После мытья тщательно выполоскать оборудование чистой 
водой.  
Цепь, передвигающую рамки, после мытья нужно 
тщательно высушить, не использовать химических 
средств для консервации! 
Подготовленный таким образом станок готов к работе. 
По окончании работы станок необходимо тщательно 
вычистить и высушить. Хранить в сухом помещении. 

 

6. Утилизация 
 
Использованный продукт подлежит обязательной 
селективной утилизации в специальных пунктах приемки 
электрических и электронных отходов. Покупатель имеет 
право возврата использованного оборудования для 
утилизации в сети дистрибьютора, бесплатно и 
непосредственно только в случае приобретения нового 
оборудование такого же типа и выполняющее те же 

функции. 
 

7. Гарантия 
 
Фирма „Łysoń” предоставляет гарантию на произведенный 
ею товар. 
Срок гарантии на оборудование составляет 2 года* 
Подтверждением покупки является кассовый чек или счет-
фактура. 
 
* гарантийные условия доступны в Правилах на  
www.lyson.com.pl 

 
 
 
 
 
 
 


