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1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

Общая информация

Информация, приведенная в данном разделе, относится не только 
к обычному использованию оборудования, но и к любым работам, 
выполняемым на нем, – проведение профилактического технического 
обслуживания, ремонт и замена изношенных компонентов.

Очень важно всегда строго соблюдать все правила техники безопасности, 
приведенные в настоящем руководстве. В противном случае возможны 
травмы и/или повреждения машины или остальной части установки.

Перед началом работы с оборудованием внимательно ознакомьтесь с 
настоящим руководством и при возникновении каких-либо вопросов 
обратитесь в нашу службу технической поддержки. Мы готовы ответить на 
любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть.

Храните руководство в должном состоянии и в доступном месте для 
персонала, осуществляющего техническое обслуживание оборудования. 

Также обеспечьте наличие необходимых средств защиты: подходящая 
одежда, обувь, перчатки и защитные очки.

В любом случае соблюдайте местные нормы в области предотвращения 
рисков и правила техники безопасности.

Символы

Символы, используемые на термоклеевых машинах и в настоящем 
руководстве, указывают на риски, которым подвергается рабочий.  Отсутствие 
внимания к предупредительному сигналу может привести к причинению 
травм и/или повреждению машины или остальной части установки.

Предупреждение! Опасность поражения электрическим током. 
Невнимательность может привести к травме или смерти.

Предупреждение! Зона высоких температур. Существует опасность 
получения ожогов. Используйте средства защиты от сильного тепла. 

Предупреждение! Система под давлением. Опасность получения ожогов 
или вылета мелких частиц. Используйте средства защиты от сильного 
тепла и очки.

Предупреждение! Важная информация для правильного применения 
системы. Она может включать один или несколько описанных выше видов 
опасностей, поэтому необходимо учитывать это предупреждение, чтобы 
избежать повреждений. 

Предупреждение! Опасная зона. Опасность захвата. Невнимательность 
может привести к телесному повреждению.
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Механические компоненты

При работе термоклеевой машины используются подвижные детали, 
которые могут привести к повреждениям и травмам. Используйте 
оборудование правильно и не снимайте защиту при работающем 
оборудовании. Это позволит избежать опасности захвата движущимися 
механическими элементами.

Не используйте машину, если предохранительные средства не 
установлены или установлены неправильно.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту 
остановите движущиеся части путем отключения главного выключателя.

Электрические компоненты

Система работает от однофазного или трехфазного тока определенной 
мощности. Никогда не работайте с компонентами машины при 
подключенном питании. Это может привести к поражению электрическим 
током.

Установка должна быть правильно заземлена.

Проводники кабелей питания установки должны соответствовать 
требуемым значениям тока и напряжения.

Периодически проверяйте кабели на предмет сдавливания, износа 
и разрывов, и не прокладывайте их так, чтобы возникала опасность 
спотыкания или падения.

Хотя система и отвечает требованиям по ЭМС, не рекомендуется 
использовать вблизи установки оборудование с высоким уровнем 
излучения, например мобильные телефоны или сварочное оборудование.

Гидравлические компоненты

Поскольку эта система находится под давлением, необходимо соблюдать 
меры предосторожности, типичные для оборудования такого характера.

Перед выполнением любых работ убедитесь, что в контуре клея полностью 
сброшено давление. Существует высокая опасность попадания на кожу 
частичек, нагретых до высоких температур, а значит получения ожогов.

Будьте осторожны, потому что после охлаждения клея в шлангах или 
других частях установки может быть остаточное давление. После 
повторного нагрева, если выходные отверстия являются открытыми, 
существует опасность вылета частичек, нагретых до высоких температур. 
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Тепловые компоненты

Вся система работает при высокой температуре – до 230 °C (446 °F). 
Необходимо работать с подходящими средствами защиты (защитная 
одежда, обувь, перчатки и очки), которые закрывают открытые части тела.

Следует учитывать, что тепло, полученное нагреванием, сразу же не 
исчезает после отключения источника энергии (в данном случае источника 
электрического питания). Поэтому соблюдайте меры предосторожности, в 
том числе при обращении с клеем. Он может быть очень горячим даже в 
твердом состоянии.

В случае получения ожогов:

1. Если расплавленный клей попал на кожу, не пытайтесь снять его. 
Не удаляйте его также, когда он застынет.

2. Сразу же охладите пораженный участок большим количеством чистой 
холодной воды. 

3. Как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью в 
медпункт на предприятии или в ближайшую клинику. Предоставьте 
медицинскому персоналу паспорт безопасности на клей.

Материалы

Системы Meler предназначены для использования с термоплавкими 
клеями. Их не следует использовать с другими типами материалов, тем 
более с растворителями, которые могут причинить травмы или повредить 
внутренние компоненты системы.

Существует оборудование, предназначенное специально для применения 
реактивных полиуретановых термоплавких клеев. Применение 
полиуретана на оборудовании, которое для этого не предназначено, может 
привести к серьезному повреждению такого оборудования. 

При работе с клеем соблюдайте правила, содержащиеся в технических 
паспортах и паспортах безопасности, предоставленных производителем. 
Обращайте особое внимание на рекомендуемые рабочие температуры, 
чтобы избежать ухудшения характеристик клея и его обугливания.

В достаточной мере проветривайте рабочую зону, чтобы удалить 
образуемые пары. Избегайте длительного вдыхания этих паров.

Необходимо всегда использовать только оригинальные компоненты и 
запасные части компании Meler, что гарантирует надлежащую работу и 
эксплуатационные характеристики системы.

Декларация об излучаемом шуме

Уровень звукового давления по шкале А (LpA), создаваемый работающей 
машиной, никогда не превышает 70 дБ(A).

Максимальный уровень звукового давления по шкале С (LpCpeak) и уровень 
звуковой мощности по шкале A (LWA) не превышают установленных 
величин, поэтому не представляют особой опасности, которую следует 
принимать во внимание.
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 Применение по назначению

Машина предназначена для использования в следующих условиях:

• Нанесение термоплавких клеев при температуре до 180 °C. По поводу 
работы при более высоких рабочих температурах обратитесь в службу 
технической поддержки Meler.

• Применение машины с принадлежностями Meler.

• Установка оборудования согласно действующим правилам техники 
безопасности и указаниям, содержащимся в настоящем руководстве 
(крепление, электрическое подключение, гидравлическое 
подключение и т. п.).

• Применение оборудования в невзрывоопасных и химически 
неагрессивных средах.

• Применение оборудования согласно правилам техники безопасности, 
приведенным в настоящем руководстве, а также на этикетках машины, 
с использованием средств защиты, подходящих для каждого режима 
работы.

Неразрешенное применение

Машину никогда нельзя использовать в следующих условиях:

• Применение с клеями на основе реактивного полиуретана или 
полиамида или с любым другим материалом, который может снизить 
безопасность или имеет отрицательное влияние на здоровье в 
нагретом состоянии.

• Применение в помещениях, в которых должна проводиться уборка с 
применением водной струи.

• Применение для разогрева или расплавления пищевых продуктов.

• Применение в потенциально взрывоопасных атмосферах, в химически 
агрессивных средах или на открытом воздухе.

• Применение оборудования или обращение с ним без подходящих 
средств защиты.

• Применение при отсутствии необходимой подготовки как в отношении 
эксплуатации машины, так и в отношении соблюдения всех 
необходимых мер техники безопасности.

Примечание! Не вносите изменения в конструкцию машины и не 
используйте компоненты, не поставленные компанией Meler. Любые 
изменения должны быть согласованы со службой технической поддержки.
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2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В машинах для полиуретана Macro PUR резервуар включает в себя 
герметичную крышку. Эта крышка предназначена для случаев, когда 
машина используется с полиуретановыми клеями. Эти клеи требуют 
абсолютно сухой среды перед их нанесением, потому что при контакте с 
влагой окружающей среды они кристаллизуются.

Сухая среда достигается за счет применения осушителя воздуха, который 
обеспечивает сохранение клея без преждевременной кристаллизации 
внутри системы нанесения.

В качестве предохранительного средства используется магнитный 
датчик, который определяет, закрыта верхняя крышка или открыта. При 
открывании верхней крышки и при прекращении подачи электропитания 
происходит сброс давления в системе. Электрические соединения системы 
приведены на электрических схемах соответствующей машины.

Открывание герметичной крышки

Если необходимо открыть крышку резервуара, например для загрузки 
клея, система действует следующим образом:

1. При обнаружении открывания верхней крышки и срабатывании 
установленного магнитного датчика происходит опорожнение 
резервуара и сброс давления, что обеспечивает безопасное 
открывание герметичной крышки.

 Сброс давления осуществляется при помощи выпускного клапана. 
После этого герметичную крышку можно безопасно открыть.

2.  Поверните зажимной рычаг герметичной крышки против часовой 
стрелки.

3.  Держась за ручку, поднимите герметичную крышку в максимальное 
положение, где система фиксации остановит ее, предотвращая падение.

Закрывание герметичной крышки

Чтобы закрыть герметичную крышку, необходимо выполнить следующие 
действия

1.  Разблокируйте систему фиксации, удерживая крышку другой рукой.

2.  Поверните зажимной рычаг герметичной крышки по часовой 
стрелке до фиксации.

3.  Закройте верхнюю крышку.

После того как датчик обнаружит закрытие крышки, произойдет 
следующее:

1. При открытом выпускном клапане будет подаваться сухой воздух 
в течение 0,5 минут. Это обеспечивает обновление воздуха внутри 
резервуара.

2.  Закроется выпускной клапан, и сухой воздух будет продолжать 
нагнетаться в течение еще 0,5 минут. Таким образом, резервуар 
заполняется сухим воздухом до установленного давления.

3.  Закроется нагнетательный клапан и запустится автоматический 
цикл.
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электромагнитный 
клапан на входе

регулятор 
0,4 бар

регулятор 
0,2 бар

манометр

ограничительный клапан

Цикл нагнетания

Цикл нагнетания воздуха осуществляется при помощи программируемого 
реле, которое позволяет задать два интервала времени: время ожидания 
между нагнетаниями воздуха (T OFF) и время нагнетания воздуха или 
продувки (T ON). Установленные на заводе значения составляют 5 
минут для (T OFF) и 10 секунд для (T ON). Рекомендуется использовать 
пневматическое давление величиной 0,5 кг/см2.

Изменение запрограммированных интервалов времени описано в разделе 
«Использование системы осушения воздуха».

После загрузки клея и закрывания герметичной крышки и верхней крышки 
срабатывают два электромагнитных клапана, выполняющие продувку 
в течение времени, выбранного в параметре «T ON». Затем выходной 
электромагнитный клапан закрывается и в резервуар в течение этого 
же интервала времени через входной клапан нагнетается воздух. После 
этого закрываются оба электромагнитных клапана, и система находится 
в режиме ожидания в течение времени, предварительно определенного 
параметром «T OFF». Затем цикл повторяется согласно настройкам, 
предварительно заданным пользователем. Эти действия выполняются 
последовательно, пока не откроется герметичная крышка.

Использование системы осушения воздуха

Реактивные клеи на полиуретановой основе, известные как P.U.R. 
(реактивные полиуретаны), требуют перед нанесением абсолютно 
сухой среды, так как при контакте с влагой окружающей среды они 
кристаллизуются и быстро затвердевают. 

В качестве опции в термоклеевых машинах этой серии сухая среда 
достигается за счет установки системы осушения воздуха, которая 
обеспечивает удаление влаги более чем на 99,98%. Таким образом 
предотвращается преждевременная кристаллизация клея внутри системы 
нанесения.

Система дозирования состоит из регулятора давления, проходного 
электромагнитного клапана с соответствующей трубкой, направленной 
внутрь резервуара, выходного электромагнитного клапана, позволяющего 
вывести продувочный воздух, и программируемого реле, управляющего 
работой обоих электромагнитных клапанов. Электрические соединения 
системы приведены на соответствующей электрической схеме.

В этой системе используется программируемое реле, которое позволяет 
задать два интервала времени: время ожидания между нагнетаниями 
воздуха (T OFF) и время нагнетания воздуха или продувки (T ON). 
Установленные на заводе значения составляют 5 минут для (T OFF) и 10 
секунд для (T ON). Рекомендуется использовать пневматическое давление 
величиной 0,5 кг/см2.
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Регулировка времени нагнетания воздуха

Если необходимо изменить значение программируемого времени на реле, 
следует выполнить следующую процедуру:

1.  Нажмите кнопку ESC и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока под 
первой цифрой T.OFF не появится курсор.

2.  При помощи кнопок «влево–вправо» выберите величину, которую 
необходимо изменить. Нажмите OK, после чего изображение цифры 
станет «негативным» (темная рамка и светлая цифра). 

3.  Измените величину при помощи стрелок «вверх–вниз».

4.  Чтобы перейти к другим цифрам, нажимайте кнопки «влево–
вправо». 

5.  Для подтверждения изменения нажмите кнопку OK . Чтобы выйти 
из режима правки, нажмите ESC. После этого изменение вступает в 
силу.

После загрузки нового клея или при каждом открывании крышки 
резервуара рекомендуется выполнять ручное нагнетание в течение 
примерно 60 секунд. Для этого нажмите на кнопку на электромагнитном 
клапане системы.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

A. ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА В СБОРЕ

№ Код Описание

1 150028090 Зажимной рычаг 

2 150028100 Фиксатор открытой крышки

3 150028110 Ручка 117 мм

4 150028120 Левая петля 150x150

5 150028310 Уплотнение крышки macro50L PUR

3

1

2

5

4
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