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Инструкции по эксплуатации







Установка для Полимеризации под Давлением

	Кастрюля с давлением, 160 х 335 мм (диаметр/высота)

Твердое алюминиевое покрытие
Пневматическое самозакупоривание
Контроль за температурой с термостатом, 30 – 95 °С
2 нагревательных картриджа по 400 Ватт каждый
Электромагнитное управление
Автоматическая вентиляция























СЕ

ПОЛИМАКС-3, стр. 3


"ДРЕВЕ-ДЕНТАМИД ГМБХ"
Назначение

"ПОЛИМАКС-3" является аппаратом для полимеризации под давлением полимеров на основе порошка и жидкости. Используются полимеры, полимеризующиеся в течение одного часа при температуре от 30°С до 95°С.

Технические данные

Номинальное напряжение:	230 В ~
альтернативно:	110 В ~, 60 Гц доступно
Номинальная частота:	50 Гц
Потребляемая мощность:	900 Вт
Минимальное давление (компрессор):	4 бар
Макс. рабочее давление:	5 бар
Макс. рабочее давление (компрессор):	10 бар
Макс. рабочая температура:	95°С
Объем:	6 дм3
Размеры:	Высота:	395 мм
	Ширина:	290 мм
	Глубина:	230 мм
Вес:	12,1 кг

Начало

Цифры в тексте (в скобках) относятся к прилагаемым чертежам, а также списку запасных частей.

1.	Подключите установку к компрессору с сжатым воздухом при помощи воздушной трубки через адаптер (26) вместе с редуктором давления.
	Давление не должно превышать 10 бар!
	(Давление можно проверить по манометру на установке)
2.	Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на задней стенке установки, питанию в сети.
3.	Подсоедините установку к источнику питания.

Работа

	Откройте крышку (3) и налейте воду (макс.: отверстие с левой стороны в кастрюле с давлением под областью прилегания крышки).

Выберите температуру при помощи регулятора температуры (15).
Закройте крышку (3) и включите установку при помощи выключателя (9).
Если выбранная температура достигнута (желтая индикаторная лампочка контроля за нагреванием (11) будет постоянно гореть), то откройте крышку (3) и положите части в ванну с теплой водой.
Проверьте правильность расположения О образного кольца, 164 х 4 мм, (в слоте под крышкой кастрюли с давлением).
Закройте крышку (3) установите время для работы под давлением при помощи таймера (16).
Когда кастрюля с давлением наполнится, а манометр покажет давление, крышка пневматически закупорится.
Когда истечет время, установка автоматически осуществит вентиляцию.
Откройте крышку и изымите части.

Важная информация

Во время всех шагов работы под давлением крышка установки может быть открыта только, если кастрюля с давлением полностью провентилирована (см. дисплей манометра).

При более длительных сроках обработки при максимальной рабочей температуре крышка может нагреться до 70°С, и поэтому ее не следует касаться, даже кратковременно.

Пожалуйста, убедитесь, что в кастрюлю с давлением не попало никаких ртутных солей или растворов (например, амальгамы). Установка может использоваться без воды.

Важно: без воды регулятор температуры (15) должен быть установлен на "0"!


Обслуживание

Воду в кастрюле с давлением нужно регулярно менять (по крайней мере, один раз в неделю), потому что частицы извести наносят вред поверхности кастрюли с давлением.
Для очистки кастрюли с давлением откройте сливной вентиль (24) сзади установки и дайте воде вытечь. Удалите грязь, протрите кастрюлю с давлением, закройте сливной вентиль (24) и налейте свежую воду.
О образное кольцо необходимо смазывать только силиконовой смазкой. Если установка вентилируется слишком медленно, то проверьте работу глушителя (25) и, если необходимо, смените его.

Примечание

Ремонт и обслуживание электрической установки "ПОЛИМАКС-3" должны осуществляться только персоналом, квалифицированным в области электромеханики. В любом случае необходимо отсоединить питание.

"ДРЕВЕ-ДЕНТАМИД ГмбХ" несет ответственность за безопасность, надежность и работу установки только, если
	установка используется только для надлежащих целей.

установка используется только специализированным персоналом.
установка используется в соответствии с настоящими инструкциями по эксплуатации.
Дополнения, перенастройки, изменения или ремонт осуществляются только лицами, авторизированными "Древе-Дентамид ГмбХ".

Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, то мы оставляем за собой право на изменение технических деталей.


"ДРЕВЕ-ДЕНТАМИД ГмбХ"
Макс-Планк-Штр. 31
Д-59423 Унна

Тел.: 0 23 03/88 07-0
Факс: 0 23 03/8 29 09

Сентябрь 2000 / МТ-ам


ПОЛИМАКС-3

Список Запасных Частей


№ на чертеже
Количество
Описание
1
1
Корпус
2
1
Пластина корпуса
3
1
Крышка
4
1
Крышка корпуса
5
1
Шарообразная рукоятка
6
1
Ручка для шарообразной рукоятки
7
1
О образное кольцо, 164 х 4 мм
8
1
Кастрюля с давлением
9
1
Выключатель
10
1
Индикаторная лампочка – красная
11
1
Индикаторная лампочка – желтая
12
1
Индикаторная лампочка – белая
13
1
Манометр
14
1
Шкала термостата
15
1
Регулятор термостата
16
1
Регулятор таймера
17
1
Шкала таймера
18
2
Магнитный клапан
19
1
Термостат
20
1
Таймер на 1 час
21
1
Болт, обеспечивающий вращение
22
2
Нагревательный картридж, 200 Вт
23
1
Клапан безопасности
24
1
Сливной кран
25
1
Глушитель
26
1
Адаптер
27
1
Предохранительный регулятор давления
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ПОЛИМАКС-3	Изделия из спектра нашей продукции, упомянутые в тексте:

-	О образное кольцо 164 х 4 мм	Позиция №	804 Е
-	Силиконовая смазка, тюбик 35 г	Позиция №	3350



Это лишь малая часть нашей продукции. Полная литература на оборудование и материалы доступна по требованию.
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Декларация ЕС о Соответствии

согласно принципам ЕМС Европейского Союза (89/396/EWG)


Настоящим мы заявляем, что машина, описанная ниже, по своей концепции, дизайну и форме, в которой она поставляется нами, соответствует фундаментальным требованиям по безопасности и здравоохранению, описанными соответствующими принципами ЕС.

В случае любого не авторизованного нами изменения или модификации этой машины данная декларация становится недействительной.

Название машины:

ПОЛИМАКС-3



Тип машины:

Полимеризующая под давлением установка



Применимые принципы ЕС:


89/336/EWC

Принципы ЕС электромагнитной совместимости EMC



Применимые согласованные стандарты:


EN 61010

Требования по безопасности при лабораторного использования

Дата: 11.12.1995

Подпись производителя:

	[Подпись г-на Мартина Гёльнера]
и.о. 	Дипломированный инженер Мартин Гёльнер

