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Ни одна часть этого руководства не может быть переведена на какой-либо другой язык
и/или адаптирована и/или воспроизведена в каком-либо виде, или какими-либо
средствами, электронными или механическими, включая, в частности, фотокопирование и
запись, без предварительного письменного разрешения компании COROB Oy.
COROB™ является зарегистрированным товарным знаком и/или торговым товарным
знаком, используемым на эксклюзивной основе компанией COROB Oy и ее дочерними
компаниями (далее по тексту – «COROB»).
Отсутствие товарного знака в настоящем документе не означает, что COROB не
использует упомянутый товарный знак, и не является отказом COROB от любых
связанных прав интеллектуальной собственности.
Ценная запатентованная техническая информация, содержащаяся в этом руководстве,
относится к оригинальным методикам, проектам, чертежам и/или приложениям,
используемым COROB на эксклюзивной основе, часто защищается патентами и/или
патентными заявками и, следовательно, международными и национальными законами об
интеллектуальной собственности.
Если не указано иное, все ссылки на другие компании, кроме COROB и ее дочерних
компаний, их названия, данные и адреса, используемые на экранах и/или в примерах,
являются случайными и служат исключительно для справки с целью пояснения
использования продуктов COROB™.
Тщательно рассмотрев текст и изображения, содержащиеся в этом руководстве, COROB,
тем не менее, оставляет за собой право изменять и/или обновлять информацию в данном
документе для исправления редакторских ошибок и/или неточности информации без
предварительных уведомлений или обязательств со своей стороны.
Это руководство содержит всю информацию, необходимую для прогнозируемого и
нормального использования продуктов COROB™ конечным пользователем.
Руководство не содержит инструкций и/или информации о ремонте продукта. В целях
безопасности, такие работы должны выполняться только обученным и уполномоченным
техническим персоналом. Невыполнение этого требования может привести к травмам
людей или повреждениям продукта.
С целью выполнения вышеупомянутой цели, компанией COROB был назначен
уполномоченный технический персонал.
Уполномоченный технический персонал – это технические работники, прошедшие курс
технической подготовки, проводимый COROB и/или ее дочерними компаниями.

Несанкционированное вмешательство может привести к аннулированию действия
гарантии вашего продукта COROB™ в соответствии с договором купли-продажи или
общими условиями продаж COROB. COROB может нести ответственность только в
пределах действия гарантии, предусмотренной общими условиями продаж.
COROB не намерена ограничивать или исключать свою ответственность по каким-либо
законодательным положениям в соответствии
с каким-либо применимым
законодательством. Следовательно, ссылка на вышеуказанные ограничения действия
гарантии или исключения может не применяться.
Конечный пользователь может обратиться в компанию COROB или посетить веб-сайт
www.corob.com за получением контактной информации о ближайшей авторизованной
технической службе.
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COROBTM EVOshake 500

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Цель и использование настоящего руководства
Внимательно прочитайте настоящее руководство перед использованием устройства.
Руководство считается неотъемлемой частью устройства и должно храниться до его
полной разборки.
В случае его потери или частичной порчи в такой степени, что полное прочтение его
содержимого стает невозможным, необходимо запросить новое руководство у
производителя.
Некоторые иллюстрации в настоящем руководстве были взяты из образцов;
некоторые детали устройств могут отличаться в стандартном производстве.
Традиционно используемые графические символы
Жирный шрифт используется для выделения заметок или информации, имеющей особое
значение для темы.

ОПАСНО
Указывает на риск получения травмы

ВНИМАНИЕ
Указывает на риск повреждения устройства, которое может помешать его работе.

Указывает на важные инструкции, относящиеся к предупредительным мерам и/или
действиям, которые необходимо предпринять.
1.2 Определения
ОПЕРАТОР
Человек, ознакомленный с методами смешивания красок или аналогичных продуктов,
обученный и уполномоченный управлять и использовать устройство с помощью
элементов управления, а также загружать и выгружать производственные материалы со
всеми установленными и включенными защитными устройствами. Он или она должен(на) работать только в условиях безопасности, и ему (ей) разрешено выполнять обычные
работы по техническому обслуживанию.
ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ/СПЕЦИАЛИСТ ПО УСТАНОВКЕ
Специалист, подготовленный и обученный в области техники (механика и электрика) и
назначенный производителем для работы с устройством с целью выполнения установки,
настройки, ремонта поломок устройства или проведения технического обслуживания.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Описание устройства
EVOshake 500 производства COROB™ – это современный и универсальный
вибрационный шейкер. Он характеризируется оптимальным временем и скоростью
смешивания. EVOshake 500 производства COROB™ прост в использовании и
предназначен для покрасочных цехов.
EVOshake 500 производства COROB™ имеет автоматическую систему зажима, которая
позволяет смешивать невзрывоопасные краски, помещенные в металлические или
пластиковые контейнеры. Он подходит для работы с контейнерами разного размера и
формы и способен одновременно взбалтывать более одного контейнера. Устройство
оснащено дверцей, сдвигающейся вверх.
Цикл взбалтывания является полностью автоматическим, включая зажим контейнеров,
активацию движений взбалтывания, разжим контейнеров и открытие дверцы.
2.2 Детали EVOshake 500 COROB™

Рисунок 2-1: Детали EVOshake 500 производства COROB™
Таблица 1. Детали шейкера
1. Дисплей
2. Кнопка аварийного
выключения *
3. Ручка дверцы
4. Нижняя пластина
5. Кнопка PROG
6. Кнопка STOP
7. Полка
* Кнопка аварийного выключения – это предохранительной приспособление. Нажатие на
эту кнопку останавливает все опасные движения устройства, отключая электропитание
всех цепей тока. Более подробное объяснение см. в главе «3.2 Аварийное выключение» на
странице 5.
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Кнопки PROG и STOP описаны в главе «6.2 Управляющие устройства и соединения» на
странице 14.

Некоторые рисунки в этом руководстве были взяты из образцов; в стандартном
производстве некоторые детали устройств могут отличаться.
2.3 Используемые контейнеры

1qt /1l
1gal/4l
5gal/20l

1 кварта/1 л
1 гал/4 л
5 гал/20 л

Характеристики обработки контейнеров
Тип контейнера
Круглый/квадратный/овальный
Максимальный диаметр контейнера
325 мм
Минимальная высота
50 мм
Максимальная высота
410 мм
Максимальный вес контейнера
40 кг
Одновременное использование нескольких контейнеров
Да
Габаритная высота от пола
430 мм
2.4 Идентификационная информация
Идентификационные данные продукта напечатаны на стандартном шильдике с на задней
стороне устройства, см. рисунок 3-5 на странице 8. Стандартный шильдик включает:
• Название и адрес компании-производителя
• Маркировка
• Модель устройства
• Год производства
• Серийный номер (С/Н)
• Электрические характеристики
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Не снимайте и никоим образом не изменяйте идентификационную табличку.

Компания «COROB Oy» FIN-28400 г.
Улвила ФИНЛЯНДИЯ
Made in Finland
Сделано в Финляндии
model EVOshake 500
модель EVOshake 500
YEAR 2016
ГОД 2016
S/N U16S0001
С/Н U16S0001
220-240 V
220–240 В
50 Hz
50 Гц
800 W
800 Вт
Fuse 2XT6.3 A
Предохранитель на 2XT6,3 А
Рисунок 2-2: Серийный номер устройства, С/Н, находится на стандартном шильдике.
COROB Oy FIN-28400 Ulvila FINLAND
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3 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНО
Это устройство предназначено для смешивания краски. Любое другое использование
может вызвать угрозу безопасности.
Пренебрежение этими инструкциями по технике безопасности может привести к травмам
людей. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией
устройства. Никогда не действуйте в нарушение инструкций.

ВНИМАНИЕ
Шейкер может обслуживаться только квалифицированным представителем сервисной
службы.
Шейкер EVOshake 500 производства COROB™ был разработан для функционального,
безопасного и простого использования. Отличная конструкция способствовала
устранению несколько опасностей, связанных с устройством. Однако для правильной
работы устройства по-прежнему существуют моменты, которые могут вызвать опасную
ситуацию. Поэтому на устройстве установлены предохранительные приспособления,
которые при правильном использовании помогают предотвратить аварии.
Только квалифицированный и соответствующим образом обученный персонал (ТЕХНИК
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ) имеет право доступа к деталям устройства, защищенным
панелями, для проведения чрезвычайного технического обслуживания и ремонта.
Любое плановое техническое обслуживание, выполняемое оператором, должно
проводиться с выключенным устройством и отсоединенным от сетевой розетки кабелем
питания.
3.1 Подключение и отключение устройства к/от сети

ОПАСНО
Удар электрическим током или внезапный запуск устройства могут привести к травмам
людей.
Перед подключением сетевого кабеля:
• Убедитесь, что запуск устройства не вызовет никакой опасности
Перед обслуживанием, ремонтом и чисткой:
• Отключите устройство от сетевой розетки.
Периодически проверяйте состояние сетевого кабеля; если он поврежден, замените его
новым кабелем, поставляемым производителем.
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ОПАСНО
Это оборудование должно быть заземлено. Перед подключением устройства проверьте
заземление системы электропитания.
Не используйте удлинители для подключения устройства.
Не используйте многорозеточные блоки для подключения другого оборудования к гнезду
питания устройства.
3.2 Аварийное выключение
EVOshake 500 производства COROB™ оснащен кнопкой аварийного выключения,
которая расположена в переднем левом углу устройства, см. рисунок 3-3.
Цель кнопки аварийного выключения – безопасно остановить устройство в опасной
ситуации. Нажатие на кнопку приводит к немедленной остановке устройства в аварийном
режиме и прекращению всех движений.

Рисунок 3-3: Кнопка аварийного выключения.

ОПАСНО
Кнопка аварийного выключения не отключает питание всего устройства полностью.
Коробка блока питания внутри устройства остается включенной.
Чтобы полностью отключить питание устройства, необходимо его выключить
(переключатель на задней стороне устройства, см. рисунок 6-17 на странице 14) и
отсоединить кабель питания от сетевой розетки.
Чтобы активировать кнопку аварийного выключения
Нажмите кнопку аварийного выключения.
Чтобы отпустить кнопку аварийного выключения
Поверните красную аварийную кнопку с грибовидной головкой по или против часовой
стрелки => Кнопка STOP мигает красным Нажмите кнопку STOP => Кнопка PROG мигает
зеленым, и дверца открывается.
3.3 Опасность, вызванная взбалтывающим механизмом
-7-
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ОПАСНО
Движение зажимного механизма может привести к травмам людей.
Работа шейкера EVOshake 500 производства COROBTM основана на принципе
взбалтывания. Шейкер оснащен зажимным механизмом для закрепления контейнера во
время взбалтывания. Процессы зажима и взбалтывания могут создать опасность
раздавливания, разреза и спутывания. EVOshake 500 производства COROB™ имеет
раздвижную дверцу для минимизации опасности, вызываемой механизмом взбалтывания.
Устройство оснащено защитным приспособлением, которое предотвращает запуск
устройства при открытой дверце, а также предотвращает ее открытие во время работы
устройства.
В устройстве запрещается использовать контейнеры с характеристиками, выходящими за
пределы, указанные в главе 8.1 «Техническая информация».
ОПЕРАТОР не должен выполнять работы ТЕХНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ или
СПЕЦИАЛИСТА ПО УСТАНОВКЕ. Производитель НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за
ущерб, возникший в результате несоблюдения этого запрета.
Категорически запрещается использовать устройство без средств защиты или с
отключенными, сломанными или снятыми с устройства защитными приспособлениями.
Панели должны всегда быть закрытыми.

Рисунок 3-4: Раздвижная дверца закрыта.
3.4 Опасность, вызванная химическими веществами
Вещества, используемые на устройстве, например, красители, краски, растворители,
смазки и моющие средства, могут быть опасными для вашего здоровья. Необходимо
использовать, хранить и утилизировать эти вещества в соответствии с действующими
правилами и инструкциями, прилагаемыми к продукту.

ОПАСНО
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Используйте, храните и утилизируйте все вещества в соответствии с инструкциями,
прилагаемыми к ним.
При взбалтывании красок, содержащих летучие растворители, не используйте открытый
огонь, электрические инструменты или другие типы устройств, которые могут вызвать
искры или опасность пожара вблизи устройства.
3.5 Взрывобезопасность
EVOshake 500 производства COROB™ не предназначен для использования в помещениях,
где существует опасность взрыва. Взрывоопасное пространство – это помещение, в
котором горючий газ, пары или брызги от горючей жидкости, или горючая пыль
смешиваются с воздухом или взрывчатым материалом, создавая опасность взрыва.

ОПАСНО
EVOshake 500 производства COROB™ нельзя использовать в помещениях, где
существует опасность взрыва.
Избегайте открытого огня или материалов, которые могут спровоцировать искры и
вызвать пожар.
3.6 Остаточные риски
Риск

Предупредительная мера

Опасность
электропоражения –
Опасность поражения
электрическим током при
подключении устройства к
розетке без заземления.
Опасность
электропоражения –
Опасность поражения
электрическим током при
доступе к деталям
устройства, защищенным
панелями, без
предварительного
отключения
электропитания.

СИЗ:

Подключайте
устройство через
заземленную
розетку.

/

Оператор не имеет /
права доступа к
деталям
устройства,
защищенным
панелями. Технику
по обслуживанию:
перед выполнением
каких-либо работ
по техническому
обслуживанию
необходимо
выключить
устройство и
отсоединить кабель
электропитания от
сетевой розетки.
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Повреждения
спины/поясницы –
Погрузка и разгрузка
тяжелых грузов при
перемещении устройства и
загрузка контейнеров на
полку может привести к
травмам.

Не превышайте
весовых пределов,
указанных
действующими
правилами.
При
необходимости,
используйте
соответствующее
грузоподъемное
оборудование.
Опасность падения
Размещайте
предметов/раздавливани контейнер таким
я – При размещении
образом, чтобы вся
контейнера на полке
его основа
существует опасность его опиралась на
падения на оператора.
поверхность полки.
Опасность
Дверца
раздавливания/спутыван открывается вверх.
ия – Автоматическое
Сохраняйте
движение дверцы и
достаточно
пластин может привести к свободного
травмам.
пространства. Не
кладите предметы
сверху. Держите
руки подальше.
Перед
выполнением
какого-либо
вмешательства,
нажмите кнопку
аварийного
выключения.
Опасность контузии –
Держатель нужно
Процесс фиксации
держать крепко,
держателя ручки может
хорошо за него
привести к травме.
ухватившись.
Опасность взрыва –
Не используйте
/
Испарения от
устройство в
используемых красителей классифицированн
могут привести к взрыву. ых зонах (в местах,
подверженных
риску взрыва).
Избегайте
открытого огня или
материалов,
которые могут
спровоцировать
искры и вызвать
пожар.
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Риск отравления и
сенсибилизации –
Испарения, выделяемые
используемыми
красителями, могут
вызвать отравление и/или
сенсибилизацию во время
чистки и утилизации
устройства.

Прочитайте
предупреждения,
приведенные в
паспортах
безопасности
материалов для
используемых
красителей. ПБМ
должен
предоставляться
производителем
красителя.
Проветривайте
помещения
надлежащим
образом.

Средства
глава 3.4
индивидуальн
ой защиты, как
определено в
ПБМ.

3.7 Расположение этикеток
1. Стандартный шильдик (2.4 Идентификационная информация на странице 4)
2. Этикетка «Общие предупреждения»
3. Этикетка «PROG STOP»
4. Этикетка «Разместите контейнер»
5. Этикетка «Предупреждение о максимальном размере контейнера»
6. Этикетка «Электрическая опасность»

Не снимайте и не делайте неразборчивыми предупреждающие таблички или
этикетки с инструкциями. Замените любую этикетку, которая стала неразборчивой или
отсутствует, запросив ее у производителя.
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PROG
STOP
PLACE THE CAN IN THE CENTRE OF
THE PLATE
WARNING MAX CAN WEIGHT 40 kg / 88
lbs

PROG
STOP
РАЗМЕЩАЙТЕ КОНТЕЙНЕР В ЦЕНТРЕ
ПЛАСТИНЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О
МАКСИМАЛЬНОМ ВЕСЕ КОНТЕЙНЕРА
40 кг/88 фунтов
Рисунок 3-5: Расположение этикеток.
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4 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
4.1 Состав базового набора
Размещено на поддоне
• Шейкер
• Сумка для оборудования включена:
Сетевой кабель
Руководство пользователя
Декларация соответствия
Запасные предохранители
Опорная ножка

Если какое-либо из перечисленного выше оборудования (включая дополнительное
оборудование, указанное в заказе на поставку) отсутствует, обратитесь в сервисный
центр.
4.2 Погрузка
EVOshake 500 производства COROBTM и его оборудование размещены на поддоне для
транспортировки, который можно перемещать с помощью вилочного погрузчика и
механической тележки. Упаковку необходимо перемещать и хранить в вертикальном
положении

ВНИМАНИЕ
Повреждение, наклон или неправильное перемещение упакованного устройства может
привести к его выходу из строя при первом же использовании.
При обращении с EVOshake 500 производства COROB™ и его поддоном для
транспортировки, следует соблюдать особую осторожность и осмотрительность.
Температура транспортировки и хранения должна составлять от -25 до +55 °C, а
относительная влажность в помещении для хранения – от 30 до 95 %. Защищайте паллету
от дождя. Среднесуточная температура в помещении для хранения должна быть ниже +70
°C.
В некоторых случаях устройство упаковывается в специальный антикоррозийный
пластик. Этот пластик можно утилизировать, как и другую ПЭ пластмассу, вывозя на
свалку отходов или сжигая. Мы рекомендуем переработку.
Если устройство защищено пластиком, внутри него находятся антикоррозийные капсулы.
Капсулы не мешают работе устройства и могут удаляться через год (срок службы – один
год).
4.3 Утилизация и переработка продукта
-13-

COROBTM EVOshake 500

Это оборудование нельзя утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами.
Проведите раздельный сбор.
Согласно Директиве WEEE, сбор, обработка, восстановление и экологически приемлемая
утилизация отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE) должны
осуществляться в соответствии с национальными мероприятиями каждого государствачлена ЕС, реализующего Директиву.
Разбирайте детали, из которых состоит устройство, согласно материалам, из которых они
изготовлены (пластик, железо и т.д.).
Для деталей устройства, наиболее загрязненных красителем, и если на устройстве
использовались какие-либо продукты, требующие специальных процедур утилизации,
соблюдайте местные правила утилизации отходов.

Рисунок 4-6: Символ WEEE
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5 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА
5.1 Общие предупреждения
Персонал, уполномоченный на проведение этих операций, должен
носить следующие средства индивидуальной защиты.

ОПАСНО
Чтобы избежать травмирования людей и повреждения имущества, будьте предельно
осторожны при обращении с устройством и внимательно следуйте инструкциям,
приведенным в этой главе

ВНИМАНИЕ
Только представитель сервисной службы, уполномоченный поставщиком может
проводить установку устройства.
5.2 Требования к месту установки
Конструкция EVOshake 500 производства COROB™ направлена на его функциональность
и удобство в использовании. Чтобы обеспечить легкость использования, учитывайте
следующие детали при установке устройства:
1. Устройство должно эксплуатироваться при комнатной температуре (10–40 °C), в
помещении без опасной влажности (относительная влажность: 5–85 %) или сквозняков и
без конденсации.
2. Устройство следует размещать в чистом, непыльном месте.
3. Помещение должно быть вентилируемым для предотвращения концентрации опасных
испарений.
4. Рабочее место должно иметь достаточное освещение.
5. Поместите сетевую вилку в такое место, чтобы ее можно было отключить, не
перемещая устройство.
6. Убедитесь, что пол не скользкий и ровный.
7. Оставьте 40 см свободного пространства над устройством, так как дверца открывается
вверх и требует пространства.
8. Электрический интерфейс:
220 – 240 В ±5 %
50 Гц / 6,3 А
Заземленная штепсельная розетка.
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ВНИМАНИЕ
При использовании красителей, содержащих летучие растворители, помещение, в котором
установлено устройство, должно быть просторным, с хорошей вентиляцией
(воздухообменом). Никакие детали не должны опираться или храниться рядом с
устройством.
Для использования только в помещениях!
5.3 Распаковка и размещение

Убедитесь, что упаковка не повредилась и не раскрылась во время
транспортировки; если это случилось, обратитесь в авторизованную техническую
службу или к своему дилеру.
Необходимые инструменты:
• Гаечный ключ на 10 и 17 мм
Для выполнения следующей процедуры достаточно одного человека.
Представитель сервисной службы установит устройство так, чтобы оно было готово к
использованию. Кроме того, он проведет обучение по использованию устройства.
1. Снимите картонную коробку, покрывающую устройство.
2. Снимите крышку с верхней части EVOshake 500 производства COROB™.
3. Убедитесь, что EVOshake 500 производства COROB™ и сопутствующее оборудование
не были повреждены во время транспортировки.
4. Убедитесь, что все заказанные товары доставлены, см. раздел 4.1 «Состав базового
набора» на странице 9.

10 mm

10 мм
Рисунок 5-7: Прикрепите крышку к поддону двумя винтами.
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5. Открутите три крепежные пластины, которые крепят шейкер к поддону, см. рисунок 59. По одному на каждой стороне и один сзади шейкера.
6. Установите крышку к передней части поддона двумя винтами от одной из только что
снятых крепежных пластин.
7. EVOshake 500 производства COROBTM имеет две опорные ножки спереди и одну сзади.
Поднимите передние ножки для легкого снятия шейкера. Смотрите рисунок 5-14 для
настройки опорной ножки.
8. Возьмитесь за переднюю часть устройства и сдвиньте его вперед, см. рисунок 5-10.
9. Когда задняя ножка достигнет рампы, наклоните устройство еще, см. рисунок 5-11.
10. Осторожно продвигайте шейкер по рампе (крышке) к полу, см. рисунок на следующей
странице.
11. Переместите шейкер на рабочее место с учетом требований, указанных на странице 10.
12. Отрегулируйте три опорные ножки так, чтобы колеса не касались пола и чтобы шейкер
стоял устойчиво.

Устройство должно быть абсолютно отрегулировано по уровню для правильной
работы и предотвращения вибрации во время цикла взбалтывания.
13. Убедитесь, что шейкер уравновешен. Шейкер можно наклонить назад на 2–3 мм.

17 mm
17 мм
Рисунок 5-8: EVOshake 500 производства COROBTM имеет две опорные ножки. Нижняя
гайка (1) предназначена для регулировки высоты, а верхняя (2) – для блокировки.
Снятие устройства с поддона

-17-

COROBTM EVOshake 500

17 mm
17 мм
Рисунок 5-9: Снимите три крепежные
пластины; по одной с обеих сторон и одна
сзади.

Рисунок 5-11: Аккуратно
продвигайте устройство по
рампе.

Рисунок 5-10: Придерживайте
переднюю часть устройства.

Рисунок 5-12: Для более
легкого передвижения по
рампе немного наклоните
шейкер.

Рисунок 5-13: Медленно
передвиньте EVOshake
500 производства
COROB™ на землю.

5.4 Подключение к источнику питания и запуск

Если шейкер ввезен при низкой температуре перевозки, подождите один день,
прежде чем использовать устройство. Разница температур может конденсировать
влагу на деталях устройства, что может повредить его электронику при включении
питания.
1. Вставьте сетевую вилку в заземленную штепсельную розетку и в розетку сзади
устройства, см. рисунок 6-17 на странице 14.
2. Включите переключатель питания (I), и дверца откроется.

ОПАСНО
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Дверца открывается вверх, выше поверхности устройства.
Если дверца не открывается, см. инструкции «Дверца закрыта и не открывается
нормально» на странице 17.
3. Нажмите кнопку аварийного выключения.
4. Открепите две крепежные стяжки внутри устройства, см. рисунок 5-14.
5. Чтобы снять деревянный блок, подтолкните нижнюю пластину назад.
6. Отпустите кнопку аварийного выключения и нажмите кнопку STOP, см. главу 3.2
«Аварийное выключение» на странице 5.
7. Проверьте дисплей. Стрелка мигает на языковой строке.
8. Выберите предпочтительный язык, нажав кнопку PROG.
9. Подтвердите выбор нажатием кнопки STOP в течение 3 секунд => мигание прекратится.
10. Нажмите кнопку STOP для перемещения стрелки на строку выбора высоты.
11. Нажимайте кнопку STOP, пока стрелка не начнет мигать (3 секунды).
12. Выберите предпочтительную высоту, нажав кнопку PROG (+10 мм одним нажатием)
или кнопку STOP (-10 мм одним нажатием).
13. Подтвердите выбор нажатием кнопки STOP в течение 3 секунд => мигание
прекратится.
14. Закройте меню нажатием и удерживанием кнопки PROG в течение 3 секунд => на
дисплее появится надпись «Автоматический режим; готово».

Рисунок 5-14: Внутри устройства есть две крепежные стяжки и один блок. Их нужно
удалить перед взбалтыванием.
Загрузчик v.1.0
Автоматический режим
Добро пожаловать в Evoshake
ГОТОВО
Выбор языка
Рисунок 5-15: Первый текст,
Рисунок 5-16: Текст на дисплее, когда
появляющийся на дисплее при установке
шейкер находится в режиме ожидания.
устройства.
Рекомендованная высота – это стандартная высота раскрытия верхней пластины после
взбалтывания контейнера.
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ОПАСНО
Пренебрежение инструкциями по технике безопасности может привести к аварии. Перед
использованием устройства ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и
инструкциями по эксплуатации.
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6 ИНСТРУКЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
6.1 Общие предупреждения
Персонал, уполномоченный на проведение этих операций, должен
носить следующие средства индивидуальной защиты.

ОПАСНО
Пренебрежение инструкциями по технике безопасности может привести к травмам людей.
Прочитайте инструкции по технике безопасности перед эксплуатацией устройства.
Никогда не действуйте в нарушение инструкций.
Перед запуском устройства убедитесь, что оно не создаст опасности.

ВНИМАНИЕ
Шейкер должен эксплуатироваться только обученным персоналом.
6.2 Управляющие устройства и соединения
Розетка расположена сзади устройства, см. рисунок 6-17. Выключатель питания
устройства находится над предохранителями. Этот выключатель отключает питание
устройства.

USB B connector
Machine power
switch
Fuses
Mains cable socket

USB-разъем
Выключатель
питания устройства
Предохранители
Разъем сетевого
кабеля
Рисунок 6-17: Сетевой кабель подсоединен
к задней части устройства.

PROG
PROG
PROG Button
Кнопка PROG
STOP
STOP
STOP Button
Кнопка STOP
Рисунок 6-18: Управляющие устройства
находятся на передней части EVOshake 500
производства COROB™.

EVOshake 500 производства COROB™ имеет управляющие устройства спереди:
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• кнопка аварийного выключения в верхнем левом углу, см. рисунок 2-1 на странице
3
• дисплей посередине, см. рисунок 2-1 на странице 3.
• кнопки PROG и STOP, см. рисунок 6-18.
Устройство имеет шесть заданных программ взбалтывания:
Программа
Автоматический
режим
P1
P2
P3

Функция
Сила зажима и время выбираются автоматически

Время взбалтывания: 60 с
Скорость: 600 об/мин
Время взбалтывания: 120 с
Скорость: 590 об/мин
Время взбалтывания: 180 с
Скорость: 570 об/мин
Поднимает верхнюю пластину в максимально открытое
Разжим
положение
Вы можете закрыть дверцу вручную, например, на выходные
Закрыть
=> устройство находится в режиме ожидания
=> дверца открывается при нажатии кнопки STOP
Перемещает верхнюю пластину вниз и вверх пару раз и очищает
шпиндели
Очистка
=> показывает средний, максимальный и минимальный крутящий
момент
Вы можете выбрать программу, нажав кнопку PROG, и запустить ее, закрыв дверцу
вручную.

ВНИМАНИЕ
Только квалифицированный обслуживающий персонал
ремонтировать EVOshake 500 производства COROB™.

может

обслуживать

и

6.3 Дисплей
На дисплее отображается состояние EVOshake 500 производства COROB™ с
информацией о выполняемом процессе. При запуске устройства, включении питания,
загорается дисплей и показывает, какая выбрана программа.
Дисплей также показывает, когда
• движется (зажимается) верхняя пластина,
• нажата аварийная кнопка,
• произошел сбой.
Возможные показания дисплея:
СБРОС ПОЛОЖЕНИЯ
Верхняя пластина передвигается в нулевое положение, т.е. максимально открытое.
РАЗЖИМ
-22-

COROBTM EVOshake 500

Верхняя пластина максимально поднимается, и дверца открывается.
6.4 Открытие дверцы
EVOshake 500 производства COROB™ оснащен раздвижной дверцей, которая
автоматически открывается вверх. Дверца открывается, когда включено питание. После
взбалтывания и разжима дверца открывается автоматически.
Если дверца закрыта, и вы хотите ее открыть, нажмите кнопку STOP.

ОПАСНО
Дверца открывается вверх, выше поверхности устройства.
6.5 Загрузка контейнера

ВНИМАНИЕ
Не используйте контейнеры весом более 40 кг.
Не кладите один контейнер на другой.
Не загружайте в устройство поврежденные контейнеры.
Убедитесь, что крышка контейнера плотно закрыта.
Помещайте контейнеры для смешивания в центр нижней зажимной пластины.
Можно смешивать более одного контейнера одновременно, если они имеют одинаковую
высоту и не перекрывают зажимные пластины. Кроме того, сумма емкостей контейнеров
не должна превышать максимальную вместимость устройства.
Габаритные размеры контейнеров приведены в главе 8.1 «Техническая информация» на
странице 19. Также см. главу 2.3 «Используемые контейнеры» на странице 4.
6.6 Держатель ручки
Во время смешивания, ручка контейнера должна фиксироваться с помощью держателя.
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Рисунок 6-19: Держатель ручки крепится к
корпусу шейкера.

Рисунок 6-20: Держатель контейнера
закреплен

6.7 Взбалтывание
После первичной установки или обслуживания, можно запустить устройство, включив
питание (I) => дверца откроется. Дверца открывается автоматически в конце процесса
взбалтывания.
Для выполнения цикла взбалтывания необходимо выполнить следующие шаги:
1. Если верхняя пластина расположена слишком низко, поднимите ее следующим
образом:
− Выберите разжим
− Закройте дверцу вручную.
=> устройство разожмет верхнюю плиту в максимально открытом положении
=> дверца откроется.
2. Отцентрируйте контейнер на нижней пластине.
3. Закрепите ручку контейнера с помощью держателя ручки, см. рисунок 6-20.
4. Выберите программу взбалтывания, нажав кнопку PROG.
5. Закройте дверцу, и цикл взбалтывания начнется.
6. По окончании взбалтывания верхняя пластина поднимется, и дверца откроется.
7. Извлеките контейнер.

Зеленая лампа кнопки PROG горит в течение всего цикла взбалтывания.
6.8 Изменение языка и рекомендованной высоты
При необходимости изменения программных настроек, выполненных при первичной
установке, выполните следующие действия:
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1. Нажмите кнопку аварийного выключения.
2. Нажмите обе кнопки PROG и STOP и удерживайте их нажатыми.
3. Отпустите кнопку аварийного выключения, кнопка STOP замигает красным.
4. Дождитесь, когда на дисплее появится надпись > LANGUAGE (язык), и продолжайте
действовать, как описано в разделе 5.4 «Подключение к источнику питания и запуск» на
странице 12.
6.9 Особые функции
Для того, чтобы закрыть дверцу вручную, нажмите кнопку PROG и одновременно
закройте дверцу => на дисплее появится надпись CLOSED (закрыто).
Чтобы установить верхнюю пластину в максимально открытое положение, нажмите
кнопку STOP и одновременно закройте дверцу => на дисплее появится надпись
DECLAMP MAX (максимальное разжатие).
6.10 Поиск и устранение неисправностей

Для проведения обслуживания и ремонта питание EVOshake 500 производства
COROB™ необходимо отключить, и отсоединить устройство от сети.
Дверца закрыта и не открывается нормально
Для открытия дверцы сначала попробуйте выполнить следующие действия:
1. Нажмите кнопку STOP => вы услышите щелчок.
2. Резко толкните дверцу вниз => она откроется.
Если дверца не открывается, можно открыть ее вручную с помощью отверстия за полкой.
Это отверстие закрыто заглушкой. Чтобы открыть дверцу вручную, выполните
следующее:
1. Нажмите кнопку аварийного выключения.
2. Снимите заглушку.
3. Поместите острый инструмент, например, отвертку, с левой стороны отверстия.
4. Переместите инструмент вправо, и дверца откроется.
5. Отпустите кнопку аварийного выключения и нажмите кнопку STOP.
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Рисунок 6-21: Под полкой есть отверстие,
закрытое заглушкой.

Рисунок 6-22: Вставьте инструмент в
отверстие, чтобы открыть дверцу
вручную.

Иногда легкое приподнимание дверной ручки помогает.
Сообщение об ошибке
Если функция не работает, на дисплее отобразится сообщение об ошибке, а кнопка STOP
замигает красным. Если такое случится, нажмите кнопку STOP.
Если сообщение об ошибке
обслуживающему персоналу.

повторяется,

обратитесь

к

уполномоченному

Только квалифицированный обслуживающий персонал может обслуживать и
ремонтировать EVOshake 500 производства COROB™.
Прежде чем обращаться к представителю сервисной службы, зафиксируйте серийный
номер устройства (см. рисунок 2-2 на странице 4).
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7 ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 Общие предупреждения
Персонал, уполномоченный на проведение этих операций, должен
носить следующие средства индивидуальной защиты.
ОПАСНО
Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию необходимо
активировать кнопку аварийного выключения и отключиться от сети.
7.2 Наружная очистка
Поддерживайте чистоту EVOshake 500 COROB™. В случае разлива краски, немедленно
очистите устройство.
1. Нажмите кнопку аварийного выключения.
2. Для удаления грязи, пыли и любых пятен от красителей, очистите покрытия, панели,
пластины и управляющие устройства с помощью мягкой сухой ткани или слегка
смоченной в слабом моющем растворе.
3. Отпустите кнопку аварийного выключения повернув ее по или против часовой стрелки.
4. Нажмите кнопку STOP => устройство готово к использованию.

Рисунок 7-23: Левая ось с резьбой.
7.3 Очистка осей с резьбой
По обе стороны пластин есть оси с резьбой. Эти оси поднимают верхнюю пластину. Со
временем резьба загрязняется, и тогда оси необходимо чистить. При этом на дисплее
появляется следующее сообщение
Высокий крутящий момент
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и кнопка STOP мигает красным.
1. Нажмите кнопку STOP
=> верхняя пластина поднимается до выбранной высоты, и дверца открывается.
=> на дисплее появляется сообщение: Чистка Извлеките контейнер
2. Извлеките контейнер с пластины, если он есть.
3. Закройте дверцу
=> Очистка начинается, и устройство проходит цикл очистки.
Дисплей: Крутящий момент очистки хх (хх = число, которое изменяется)
По окончании очистки верхняя пластина останавливается на выбранной высоте, и на
дисплее появляется сообщение: Крутящий момент очистки мин/макс/сред => дверца
открывается.
4. Нажать кнопку PROG, чтобы выбрать автоматический режим для продолжения
взбалтывания.
Если уведомление о высоком крутящем моменте повторяется вскоре после пары
встряхиваний, сделайте следующее:
1. Нажмите кнопку аварийного выключения.
2. Визуально проверьте резьбу и удалите возможные загрязнения.
3. Смажьте оси синтетической смазкой.
4. Отпустите кнопку аварийного выключения повернув ее по или против часовой стрелки,
и нажмите кнопку STOP.
5. Убедитесь, что выбрана программа очистки (на дисплее появляется надпись
«Очистка...»).
6. Для начала очистки закройте дверцу.
7. Выполните шаги 1–4 выше.
Если уведомление снова появляется в скором времени, обратитесь в авторизованную
обслуживающую компанию.

Оператору не разрешается выполнять никакие другие операции по техническому
обслуживанию, кроме тех, которые упомянуты в этом руководстве. Оператору не
разрешается открывать панели. Для обслуживания и ремонта обращайтесь в нашу
авторизованную обслуживающую компанию.
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8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8.1 Техническая информация
Подача питания
Мощность
Предохранитель на
Максимальное энергопотребление
Тип
Функция зажима
Сила зажима (кг)
Время взбалтывания
Скорость взбалтывания
Направление взбалтывания
Тип контейнера
Максимальный диаметр контейнера
Минимальная высота
Максимальная высота
Максимальный вес контейнера
Одновременное
использование
нескольких контейнеров
Габаритная высота от пола
Уровень шума
Рабочие условия окружающей среды

Однофазная 220 – 240 В ±5 %
50 Гц
T 6,3 А
800 Вт
Вибрационный
Автоматическая и самокалиброванная
Настраивается в соответствии с размером
контейнера
Настраивается в соответствии с размером
контейнера
Настраивается в соответствии с размером
контейнера
Двунаправленный
Круглый/квадратный/овальный
325 мм
50 мм
410 мм
40 кг
Да
430 мм
Шумообразование устройства: < 70 дБ (А)
Температура: в пределах от 10 °C до 40 °C
Относительная влажность: 5 – 85 %

8.2 Размеры
Глубина
Ширина
Высота
Контур
Вес

Устройство
744 мм
600 мм
1160 мм
0,45 м2
180 кг

Запакованное устройство
820 мм
820 мм
1350 мм
0,9 м2
245 кг
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Рисунок 8-24: На рисунках показана общая высота при открытой дверце.
8.3 Декларация соответствия
См. Приложение: Декларация ЕС на странице 22.
8.4 Гарантия
Для действительности гарантии заполните форму, входящую в комплект поставки
устройства, и отправьте ее по адресу, указанному в этой форме.

Связывайтесь с нашим авторизованным и квалифицированным персоналом
только в целях обслуживания. Используйте только оригинальные запасные части для
обслуживания и замены
Вы получите информацию о вашей обслуживающей компании во время установки.
Изменение или снятие защитных устройств и приспособлений, установленных на
устройстве, не только немедленно аннулирует действие гарантии, но также является
опасным и незаконным.
Производитель не может привлекаться к ответственности за телесные повреждения или
материальный ущерб, вызванные неправильным использованием оборудования или
повреждением защитных устройств и приспособлений, установленных на устройстве.
Гарантию производителя аннулирует следующее:
• Неправильное использование устройства.
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• Несоблюдение инструкций и правил обслуживания, изложенных в руководстве.
• Внесение изменений, замены и/или ремонт, выполняемые на устройстве
персоналом за пределами обслуживающей организации, уполномоченной
производителем, и/или выполняемые с использованием неоригинальных запасных
частей.
При запросе на обслуживание вам потребуется следующая информация стандартного
шильдика (см. 2.4 «Идентификационная информация» на странице 4):
• тип (МОДЕЛЬ)
• серийный номер (с/н).
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС
Декларация о соответствии нормам ЕС
Перевод оригинальной финской версии
SARJANUMERO – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
COROB™ [НАЗВАНИЕ УСТРОЙСТВА]
Производитель и лицо, уполномоченное на составление технического файла:
ФАКСИМИЛЬНАЯ КОПИЯ
Компания «COROB Oy»
Paivolantie 5. 28400 г. Улвила – Финляндия
Изготовитель под свою ответственность заявляет, что устройство, к которому
относится это заявление, соответствует основным требованиям, предусмотренным
правилами:
• Директива о машинном оборудовании 2006/42/EC
• Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ RoHS2 2011/65/EU
Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию 2014/35/EU
Устройство соответствует стандартам, упомянутым в этом документе, а также
всем действующим стандартам.
• EN 61000-6-2:2005 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2: Общие
стандарты. Помехоустойчивость оборудования, используемого в районах с
промышленными предприятиями
• EN 61000-6-3:2007+Al :2011 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 63: Общие стандарты. Стандарт на излучение для жилых районов, районов с
коммерческими предприятиями и районов с предприятиями легкой
промышленности
• EN 60204-1:2006+Al :2009 Безопасность машин. Электрооборудование машин
Кроме того, гарантируется, что дизайн устройства и соответствующее производство
выполнены и подтверждены документами согласно точным заводским процедурам в
соответствии со стандартом EN ISO 9001 о системах управления качеством.
/Подпись/
Рауно Рантанен
Управляющий директор
Компания «COROB Oy»
г. Улвила, 20.05.2016
1 / 2 I CE FI 05_2016_R0 – Декларация ЕС
www.corob.com
/неразборчиво/
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