
Только для туннелей с версией программы V1.x –(s7)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Конвейеры 4TB
4TB0100 Конвейерная Мойка 12.5м 3щетки 50машин/час
4TB0200 Конвейерная Мойка 14.1м 3щ  50м/ч
4TB0300 Конвейерная Мойка 15.8м 3щ  60м/ч
4TB0400 Конвейерная Мойка 17.4м 5щ  60м/ч
4TB0500 Конвейерная Мойка 19.0м 5щ  80м/ч
4TB0600 Конвейерная Мойка 20.6м 5щ  80м/ч

Конвейеры 4ТС
4ТС0100 Конвейерная Мойка22.3м 5щ 80м/ч
4ТС0200 Конвейерная Мойка 23.9м 5щ 80м/ч
4ТС0300 Конвейерная Мойка 25.5м 5щ 90м/ч
4ТС0400 Конвейерная Мойка 27.1м 5щ 90м/ч
4ТС0500 Конвейерная Мойка 28.8м 5щ 90м/ч
4ТС0600 Конвейерная Мойка 30.4м 5щ 100м/ч
4ТС0700 Конвейерная Мойка 32.0м 5щ 100м/ч
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1.- Описание
Конвейерные мойки делятся на две группы: 4ТВ,

длиной от12.5м до 20.6м и пропускной способностью от 50
до 80 машин в час; и 4ТС, длиной от 22.3м до 32.0 и
пропускной способностью от 80 до 100 машин в час.

1.1.- Комплектация конвейерной мойки
Линия 4ТВ состоит из 6 моделей разной длины, и

комплектации:
4ТВ0100 конвейерная мойка 12.5м 3щ 50м/ч
4ТВ0200 конвейерная мойка 14.1м 3щ 50м/ч
4ТВ0300 конвейерная мойка 18.8м 3щ 60м/ч
Базовый агрегат состоит из:
въездная арка (цвет на выбор)
коммуникационные лотки
арка ополаскивания
блок управления (шкаф)
фотоэлектрический въездной барьер
фотоэлектрический выездной барьер
измерительные помпы
установка привода конвейера для 2” цепи
сигнал выхода транспортного средства
3-х щеточный модуль 2В+1Г
стандартная арка ополаскивания может быть

заменена модулем покрытия супервоском или модулем
покрытия супервоском с огнями.

Стандартные щетки – полиэтиленовые
(ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ
МОЙКИ 2В+1Г). также могут быть использованы щетки
карлит (ЩЕТКИ КАРЛИТ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ МОЙКИ
2В+1Г)

Стандартная система привода конвейера для этих
конвейерных моек имеет 2” цепь (УСТАНОВКА
ПРИВОДА КОНВЕЙЕРА С 2” ЦЕПЬЮ). использование 4х
дюймовой цепи (УСТАНОВКА ПРИВОДА КОНВЕЙЕРА С
4” ЦЕПЬЮ)  так же допустимо.

Существует выбор осушительных узлов и для
каждой установки может быть использована наиболее
подходящая модель. 

4ТВ0400 конвейерная мойка 17.4м 5щ 60м/ч
4ТВ0500 конвейерная мойка 19.0м 5щ 60м/ч
4ТВ0600 конвейерная мойка 20.6м 5щ 80м/ч
Базовый агрегат состоит из таких же компонентов,

но модель мойки содержит 5 щеток, 2В+2В+1Г.
Различные варианты  установок для каждой из

этих моделей можно найти в прилагаемой литературе, в
то же время варианты могут комбинироваться
различными способами в рамках одной установки.

Линия 4ТС состоит из 7ми моделей различной
длины и комплектации:

4ТС0100 конвейерная мойка 22.3м 5щ 80м/ч
4ТС0200 конвейерная мойка 23.9м 5щ 80м/ч
4ТС0300 конвейерная мойка 25.5м 5щ 90м/ч
4ТС0400 конвейерная мойка 27.1м 5щ 90м/ч
4ТС0500 конвейерная мойка 28.8м 5щ 90м/ч
4ТС0600 конвейерная мойка 30.4м 5щ 100м/ч
4ТС0700 конвейерная мойка 32.0м 5щ 100м/ч

Базовый агрегат состоит из:
въездная арка (цвет по выбору)
коммуникационный лоток
арка полоскания
блок управления (шкаф)
фотоэлектрический въездной барьер
фотоэлектрический выездной барьер
измерительные помпы
установка привода конвейера с 4” цепью
сигнал выхода транспортного средства
5ти щеточный модуль 2В+2В+2Г
стандартную арку полоскания можно заменить модулем
покрытия супервоском или модулем покрытия
супервоском с огнями
Стандартные щетки – полиэтиленовые
(ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ
МОЙКИ 4В+1Г). также могут быть использованы щетки
карлайт  (ЩЕТКИ КАРЛАЙТ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ
МОЙКИ 4В+1Г)

Существует выбор осушительных узлов и для
каждой установки может быть использована наиболее
подходящая модель. 

Различные варианты  установок для каждой из
этих моделей можно найти в прилагаемой литературе, в то
же время варианты могут комбинироваться различными
способами в рамках одной установки.
1.2.- УСТАНОВКА ПРИВОДА КОНВЕЙЕРА
Размеры привода с 2” цепью

Технические характеристики

Важно: согласно европейской директиве 98/37/СЕ о технике безопасности, необходимо убедиться, что
исключена возможность доступа людей внутрь моечного конвейера. ISTOBAL S.A. может предложить
различные способы исполнения этой директивы. ISTOBAL S.A не несет ответственности за последствия
невыполнения вышеупомянутой директивы.

Модель Длина

(мм)

Пропускная

способность

(машин/час)

Скорость

цепи

(м/мин)

Мощность

(кВ)

Потребление

кВч/машину

4ТВ0100 12557 50 5,4 1,1 0,0378
4ТВ0200 14182 50 5,4 1,1 0,0432
4ТВ0300 15807 60 6,5 1,1 0,0408
4ТВ0400 17432 60 6,5 1,1 0,0453
4ТВ0500 19057 80 8,6 1,1 0,0374
4ТВ0600 20682 80 8,6 1,1 0,0408

Модули (узлы), составляющие базовый агрегат:
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Установка привода конвейера с 4”

Технические характеристики

Описание
Существует 2 типа установки привода конвейера. С

использованием 2” цепи и 4” цепи.В моделях 4ТВ
используется установка привода конвейера с 2” цепью, но
допустимо использование и 4” цепи. 

Установка привода состоит из стальной модульной
конструкции, на которой расположены цепи, связанные
роликами, приводящими в движение продвигаемые
транспортные средства. Они приводятся в движение
мотором с редуктором. Скорость их движения
регулируется скоростью вариатора, расположенного на
стойке, держащей фотоэлектрический выходной барьер.
Импульсный индикатор для определения положения
транспортного средства внутри установки, расположен на
подвижной оси, и активирует различные модули по мере
продвижения автомобиля. При входе в установку привода
есть датчик появления ролика.
1.3.- въездная арка 2929800
технические характеристики
измерения (размеры)

Описание

Въездная арка расположена на въезде в установку.
Она состоит из двух стоек и стальной перекладины и имеет
переднюю панель выбираемого цвета.

Внутри расположена арка предварительного
обмыва. следующие дополнительные элементы могут быть
установлены на этой конструкции:

4003100 обмыв низа высоким давлением (160бар)
4005200 активная пена
4005400 цветная пена
4020400 арочные огни
4822500 сигнальная лампочка предварительной 
остановки
4822800 светящиеся сигналы программ передней 
панели (несовместимо с 2268700 адгезивными 
(клейкими) пиктограммами)
4021800 программируемые знаки-лампочки
4021000 предварительная мойка среднего давления
(15бар)
4021200 предварительная химическая мойка
4021300 внешний миксер/дозатор для 

предварительной химической мойки (несовместимо с
4003100 обмыв низа высоким давлением (160бар))

402400 предварительная химическая мойка 
колесных дисков
2268700 адгезивные (клейкими) пиктограммы

(несовместимо с 4822800 светящиеся сигналы 
программ передней панели)

До начала предварительной мойки любой из этих
арок, должна быть выбрана программа, а транспортное
средство должно занять позицию на конвейерной
установке (блокируя второй фотоэлемент
фотоэлектрического входного барьера, после активации
нижнего датчика) и установка привода конвейера должна
обнаружить появление ролика. Предварительная мойка
заканчивается, когда транспортное средство минует
фотоэлемент въездной арки.

В арке предварительного обмыва используется
вторичная или главная (первая) вода.
1.4.-коммуникационный лоток

Стальной желоб на левой стороне установки
содержит электрические кабели и коммуникационный
канал кабелей внутри него, и несет трубы распределяющие
воду и воздух на различные модули снаружи. Его длина
зависит от типа установки. Он поддерживается стальными
скобами, закрепленными на стене, корпусе или стойке. 

Если нет возможности закрепить лоток на стене,
или на корпусе, необходима 4020900 стойка для
коммуникационного лотка.Необходимое количество будет
зависеть от длины установки.

Модули (узлы), составляющие базовый агрегат:

Арка предварительного обмыва

Описание Единицы измерения Количество

Давление бар 1,5

Потребление воды Литр/мин 27

форсунки № 10

Вода (1я вода)

Модель Длина

(мм)

Пропускная

способность

(машин/час)

Скорость

цепи

(м/мин)

Мощность

(кВ)

Потребление

кВч/машину

4ТВ0100 12557 50 5,4 1,5 0,0499
4ТВ0200 14182 50 5,4 1,5 0,0573
4ТВ0300 15807 60 6,5 1,5 0,0543
4ТВ0400 17432 60 6,5 1,5 0,0605
4ТВ0500 19057 80 8,6 1,5 0,0500
4ТВ0600 20682 80 8,6 1,5 0,0546
4ТС0100 22307 80 8,6 1,5 0,0595
4ТС0200 23932 80 8,6 1,5 0,0642
4ТС0300 25557 90 9,7 1,5 0,0612
4ТС0400 27182 90 9,7 1,5 0,0653
4ТС0500 28807 90 9,7 1,5 0,0696
4ТС0600 30432 100 10,8 1,5 0,0664
4ТС0700 32057 100 10,8 1,5 0,0701
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1.5.- блок управления
размеры

Описание
Блок управления расположен на входе в установку.

Его задача – распределять энергию (мощность) на модули,
включенные в базовый агрегат и управлять всей
установкой через коммуникационный канал. На двери
находится клавиатура и дисплей для задания параметров и
программирования компонентов установки. Так же на
панели есть кнопки для продувки труб, кнопки,
отменяющие функцию мойки колес (только когда нажата
кнопка), открывающие вторую группу вертикальных
щеток, поднимающие дополнительную горизонтальную
щетку, открывающие вторую группу дополнительных
вертикальных щеток, открывающие первую группу
вертикальных щеток, ополаскивающие горизонтальную
щетку и открывающие первую группу дополнительных
вертикальных щеток, так же кнопки, включающие
ручное/автоматическое управление установкой, кнопки
включения и выключения привода цепи, стартовая кнопка
включения установки, и кнопка экстренной остановки.

1.6.- фотоэлектрический въездной барьер 2926600
Описание

Располагается на въездной арке. Состоит из
стальной конструкции, на которой закреплены 2
фотоэлемента. Он определяет положение транспортного
средства. Когда луч второго фотоэлемента блокируется, и
нижний детектор закрыт, загорается стоп-сигнал. Когда
транспортное средство минует первый фотоэлемент,
въездной барьер опускается.

Система безопасности срабатывает, останавливая
агрегат, если кто-либо пытается войти внутрь работающей
установки, блокируя луч только второго фотоэлемента.
Размеры

1.7.- фотоэлектрический выездной барьер 2926700
размеры

Описание
Располагается на выезде из установки. Состоит из

стальной конструкции, на которой закреплены 2
фотоэлемента. Он останавливает привод конвейера
установки, когда транспортное средство находится на
выезде из установки (блокируется луч одного или 2х
фотоэлементов на этом барьере), а другой автомобиль
приближается, блокируя луч фотоэлемента в модуле
сушки.

Система безопасности срабатывает, останавливая агрегат,
если человек пытается войти внутрь работающей
установки (пресекает луч 2го фотоэлемента).

1.8.- моечные модули
Cуществует 2 типа модулей, в зависимости от

длины установки.

1.8.1.- 3х-щеточный модуль 2В+1Г 30ТР800
размеры
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технические характеристики

Описание 
Состоит из стальной конструкции с продольными

трактами для 2х вертикальных щеток и модуля
горизонтальной щетки 

Используется только со следующими моделями:
4ТВ0100 конвейерная мойка 12.5м 3щ 50м/ч
4ТВ0200 конвейерная мойка 14.1м 3щ 50м/ч
4ТВ0300 конвейерная мойка 15.8м 3щ 60м/ч
Принцип работы:
Щетки начинают вращаться после выбора

программы. Когда автомобиль приближается, трубки
начинают вбрызгивать продукт на щетки, согласно
количеству импульсов, запрограммированных для
горизонтальной и вертикальных щеток. Вбрызгивание на
вертикальные щетки заканчивается, когда они
заканчивают мыть транспортное средство и возвращаются
в начальное положение. На горизонтальную щетку – когда
она заканчивает мыть автомобиль. 

Используют вторичную или магистральную (1ю)
воду.
1.8.2.- 5ти-ЩЕТОЧНЫЙ МОДУЛЬ 2В+2В+1Г 30ТР900
размеры

технические характеристики

Описание
Состоит из стальной конструкции с продольными

трактами для 4 вертикальных щеток и модуля
горизонтальной щетки.

Используется только со следующими моделями:
4ТВ0400 конвейерная мойка 17.4м 5щ 60м/ч
4ТВ0400 конвейерная мойка 19.0м 5щ 60м/ч
4ТВ0400 конвейерная мойка 20.6м 5щ 80м/ч
4ТС0100 конвейерная мойка 22.3м 5щ 80м/ч
4ТС0200 конвейерная мойка 23.9м 5щ 80м/ч
4ТС0300 конвейерная мойка 25.5м 5щ 90м/ч
4ТС0400 конвейерная мойка 27.1м 5щ 90м/ч
4ТС0500 конвейерная мойка 28.8м 5щ 90м/ч
4ТС0600 конвейерная мойка 30.4м 5щ 100м/ч
4ТС0700 конвейерная мойка 32.0м 5щ 100м/ч
принцип работы:
Щетки начинают вращение после выбора

программы. При приближении транспортного средства
трубки начинают распылять продукт на щетки, согласно
количеству импульсов, запрограммированных для
горизонтальной и вертикальных щеток. Распыление на
вертикальные щетки заканчивается, когда они
заканчивают мыть транспортное средство и возвращаются
в начальное положение. На горизонтальную щетку – когда
она заканчивает мыть автомобиль. 
Используют вторичную или магистральную (1ю) воду.
1.9.- НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ 2926800
размеры

описание
Состоит из закрытого защитного корпуса,

крепящегося на стене или на специальный стенд для
установки  насоса-дозатора 4021500.

3Х�ЩЕТОчНЫЙ МОДУЛЬ 2В+1

описание Единицы
измерения

количество

Вода (1я вода)

Водяное давление Бар 1

Расход воды Литры/мин 48

форсунки № 12
Воздух

Давление бар 6

Насос�дозатор Литры/мин 25

Электричество

Мощность кВт 2,99

Потребление кВттч/автомобиль 0,0381

Шампунь для щетки

Набор установок № 15

Расход шампуня См3 16
Моющий шампунь 
(Istobal 5237900)

Контейнер 25 литров

5ти�щеточный модуль 2В+2В+1Г

описание Единицы

измерения

количество

Вода (1я вода)
Водяное давление Бар 1

Расход воды Литры/мин 75

форсунки № 18

Воздух
Давление бар 6
Насос�дозатор Литры/мин 25

Электричество

Мощность кВт 4,83

Потребление кВтч/автомобиль 0,0644

Шампунь для щетки

Набор установок № 15

Расход шампуня См3 16
Моющий шампунь

(Istobal 5237900)

Контейнер

(емкость) 25 литров
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Mаксимально можно установить 8 насосов-
дозаторов в следующем порядке:
1.- предварительная химическая мойка (дополнительно)
2.- активная пена (дополнительно)
3.- реагент пены (дополнительно)
4.- шампунь для мойки колес (дополнительно)
5.- шампунь для щеток
6.- воск
7.- супер-воск (дополнительно)
8.- смазочный материал для цепи

дозировочные насосы для шампуня для щеток, воска и
смазочного материала для цепи включены в базовую
комплектацию.

1.10.- АРКА ОПОЛАСКИВАНИЯ
размеры

технические характеристики

Описание 
Располагается за щетками. Состоит из

алюминиевой арки с форсунками на верхней и боковых
сторонах.
Активируется программируемым параметром расстояния.
Используется умягченная или магистральная вода.

1.11.- АРКА ПОКРЫТИ  ВОСКОМ 2927300
размеры

технические характеристики

Описание 
Находится за аркой ополаскивания. Состоит из

алюминиевой арки с форсунками на верхней и боковых
сторонах, фотоэлемента, определяющего конец
транспортного средства и пневматического насоса-
дозатора (располагается на специальном стендe для
установки  насоса-дозатора). Воск вводится в верхнюю
часть арки. 

Активируется программируемым параметром
расстояния и останавливается, когда транспортное
средство минует фотоэлемент, расположенный на этой
арке.Используется деминерализованная или
магистральная (3я) вода.
1.12.- АРКА ПОКРЫТИЯ  СУПЕР-ВОСКОМ 2929900
размеры

технические характеристики

Арка ополаскивания

описание Единицы

измерения

Количество

Вода (2я вода)

Давление воды бар 1

Расход воды Литры/мин 28

форсунки № 6

Арка покрытия воском

описание Единицы измерения Количество

Вода (3я вода)

Давление воды бар 1.5

Расход воды Литры/мин 17

форсунки № 6

Воздух

давление Бар 6

Насос�дозатор Литры/мин 25
Водоотталкивающий воск

Набор установок № 15

Расход шампуня См3 14

Водоотталкивающий

элемент Istobal 5237100

Контейнер (емкость) 25 литров

арка покрытия супер&воском

описание Единицы измерения количество

Вода (3я вода)

Давление воды бар 1.5

Расход воды Литры/мин 17

форсунки № 6

Воздух

давление Бар 6

Насос�дозатор Литры/мин 25
Супер&воск

Набор установок № 15

Расход воска См3 14

Супер�воск 5237200 Контейнер (емкость) 25 литров
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Описание
Располагается на месте арки покрытия воском.

Состоит из алюминиевой арки с форсунками на верхней и
боковых сторонах, фотоэлемента, определяющего конец
транспортного средства и пневматического насоса-
дозатора (располагается на специальном стендe для
установки  насоса-дозатора). Воск или супервоск вводятся
в верхнюю часть арки (в зависимости от выбранной
программы, будет использоваться воск или супер-воск).
Активируется программируемым параметром расстояния
и останавливается, когда транспортное средство минует
фотоэлемент, расположенный на этой арке. 
Используется деминерализованная или магистральная (3я)
вода.

1.13.- АРКА ПОКРЫТИ  СУПЕРВОСКОМ С ОГН МИ

размеры

технические характеристики
Описание

Располагается на месте арки покрытия воском.
Состоит из алюминиевой конструкции, на верхней и
боковым сторонах которой закреплены трубки,
проводящие воск и супер-воск, фронтальный обтекатель,
осветительные огни, фотоэлемента, определяющего конец
транспортного средства и пневматического насоса-
дозатора (располагается на специальном стенде для
установки  насоса-дозатора). Воск или супервоск вводятся
в верхнюю часть арки (в зависимости от выбранной
программы, будет использоваться воск или супер-воск).
Активируется программируемым параметром расстояния
и останавливается, когда транспортное средство минует
фотоэлемент, расположенный на этой арке. 
Используется деминерализованная или магистральная (3я)
вода.

1.14.- СИГНАЛ ВЫХОДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
размеры

описание
Hаходится на выходе из установки. Состоит из

стальной конструкции, на которой установлен светящийся
знак. Выход (выезд) указывается стрелкой. Активируется,
когда транспортное средство минует последний модуль
сушки.
Выключается, когда транспортное средство минует
выходные фотоэлементы.

2.- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
2.1.- внешняя предупредительная сигнализация

Mожет быть установлена в любом, наиболее
подходящем месте, так  как специальное место не
предусмотрено. Ее функция – предупреждать, о любой
ситуации, которая может привести к остановке агрегата
(если люди пытаются войти внутрь установки, замечен
низкий уровень воды или воздуха, и т.д.)

2.2.- защита от замерзания, освобождение труб.

Описание
Состоит из двух коробок. Первая коробка содержит
двухуровневый электрический температурный датчик.
Она должна быть установлена внутри установки для
предупреждения любого возможного замерзания. Вторая
коробка содержит  электроклапаны для активации
освобождения труб. Рекомендуется устанавливать ее как
можно ближе к магистральным помпам.
Для активации вручную: меню оператора/главное
меню/меню 3 (Operator Menu/Main Menu/Menu 3)
Для регулировки датчика см. стр. 30ТМ200.

2.3.-  закрепленная боковая система высокого
давления(80бар)
мод. 4002900

арка покрытия супервоском с огнями

описание Единицы измерения Количество

Вода (3я вода)

Давление воды бар 1.5

Расход воды Литры/мин 22

форсунки № 6

Воздух

давление Бар 6

Насос�дозатор Литры/мин 25
Супер&воск

Набор установок № 15

Расход воска См3 14

Супервоск 5236800 Контейнер (емкость) 12 литров
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2.4.- автономная боковая система высокого давления
(80бар)мод. 402260
размеры

технические характеристики

Описание
закрепленная:
Располагается над стойками на входе в моечный

модуль (вертикальные щетки, или мойка колес)
автономная:
Располагается на поддерживающей арке.
Приводится в движение мотором с редуктором,

двигаются вертикально, для охвата боковых сторон
транспортного средства.

Активируется программируемым параметром
расстояния.Дополнительно требуется установка
электрической помпы 9кВт 80бар 63л/мин 4005000

Используется только магистральная вода. 

2.5.- закрепленные верхняя и боковые системы высокого
давления (80бар)
мод.4003000

2.6.- автономные верхняя и боковые системы высокого
давления (80бар)
мод.4022700
размеры

технические характеристики

Описание
Закрепленная:
Располагается над стойками  и перекладиной на

входе в моечный модуль (вертикальные щетки или мойка
колес)

Автономная:
Располагается на поддерживающей арке.  

Приводятся в движение мотором с редуктором, двигаются
вертикально для охвата боковых сторон транспортного
средства и горизонтально по курсу. Активируется
программируемым параметром расстояния. 
Дополнительно требуется установка электрической помпы
12кВт 80бар 84л/мин 4005100

Используется только магистральная вода. 

2.7.- нижние боковые системы высокого давления
(160бар) мод. 4003100

2.8.- автономные нижние боковые системы высокого
давления (160бар) мод. 4024900
размеры

технические характеристики

Боковая система высокого давления (80бар)

описание Единицы измерения количество

Вода (магистральная)

Давление воды Бар 80

Расход воды Литры/мин 63

форсунки № 12

Электричество

Мощность кВт 9.2

потребление кВтч/автомобиль 0.1426

Верхняя и боковые системы высокого давления (80бар)

описание Единицы измерения Количество

Вода (магистральная)

Давление воды Бар 80

Расход воды Литры/мин 84

форсунки № 16

Электричество

Мощность кВт 12.36

потребление кВтч/автомобиль 0.1907

нижние боковые системы высокого давления (160бар)

описание Единицы измерения Количество

Вода (магистральная)

Давление воды Бар 160

Расход воды Литры/мин 18

форсунки № 2

Электричество

Мощность кВт 5.74

потребление кВттч/автомобиль 0.0797

Шампунь под давлением

Набор установок № 15

Расход шампуня См3 13

Шампунь Istobal

5238300

Контейнер (емкость) 25 литров
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Описание.
Находится в нижней части въездной арки (мод.

4003100) или на автономной арке (мод. 4024900). Создает
контролируемое редуктором вращательное движение,
вращаясь по часовой стрелке. Активируется
программируемым параметром расстояния и моет
нижнюю часть боковых сторон автомобиля по всей длине.

Дополнительно требуется установка
электрической помпы 5.5кВт 160бар 18л/мин 2470500

Используется только магистральная вода. 

2.9.- арка окончательного ополаскивания мод.4003200
размеры 

технические характеристики

Описание
Располагается после арки покрытия воском.

Состоит из алюминиевой арки с форсунками,
расположенными на верхней и боковых сторонах.
Активируется программируемым параметром расстояния.
Используется деминерализованная или магистральная
вода. Может быть установлена только на модель
4ТВ0200 и выше, включая модели ряда 4ТС.

2.10.- въездной контрольный барьер
размеры

технические характеристики

Описание
Находится на въезде. Состоит из стальной стойки

и пневматически-управляемого алюминиевого барьера.
Функция – контроль въезда транспортного средства в
установку.

Когда программа выбрана, должно быть
зафиксировано появление ролика привода конвейерной
установки, до того, как барьер будет поднят (что бы не
допустить соприкосновение колеса автомобиля с
роликом). Барьер не будет опущен, пока транспортное
средство не минует первый фотоэлемент на въездном
фотоэлектрическом барьере. 

2.11.- задний контрольный блок мод. 4003500
Находится на выездной арке, или в конце

фотоэлектрического выездного барьера на стене.
Состоит из кнопки экстренной остановки, кнопки

остановки и пуска цепи привода, и кнопок для поднятия
горизонтальной воздуходувки модуля сушки (2 кнопки,
ели установлено 2 модуля сушки). Если кнопка нажата, то
ее следует отжать, до того, как нажимать кнопку пуска на
контрольной панели для перезапуска агрегата.

2.12.- дополнительная горизонтальная щетка мод.
4003700
размеры

технические характеристики

Описание
Располагается после модуля мойки. Состоит из

стальной конструкции с рельсами на стойках;
горизонтальной щетки с мотором с редуктором, который
ее вращает; кронштейнов с обоих концов, для
вертикального движения по рельсам; гидравлической

арка окончательного ополаскивания

описание Единицы измерения количество

Вода (3я вода)

Давление воды Бар 1.5

Расход воды Литры/мин 17

форсунки № 6

въездной контрольный барьер

описание Единицы измерения количество

Воздух

Давление Бар 3

расход Литры/мин 1

дополнительная горизонтальная щетка

описание Единицы измерения количество

Вода (1я вода)

Давление воды бар 1.5

Расход воды Литры/мин 20

форсунки № 6

Электричество

Мощность кВт 1.10

потребление кВтч/автомобиль 0.0118
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системы вертикального движения и крепежных ремней.
Активируется может быть установлена только на моделях
4ТВ0500, 4ТВ0600, и моделях ряда 4ТС

2.13.- дополнительные вертикальные щетки (0.8м)
мод. 4003800
размеры

технические характеристики

2.14.- дополнительные вертикальные щетки (1.6м)
мод. 4003900
размеры

технические характеристики

2.15.- дополнительные вертикальные щетки (2м)
мод. 4004000
размеры

дополнительные вертикальные щетки (0.8м)

описание Единицы измерения Количество

Вода (1я вода)

Давление воды Бар 1
Расход воды Литры/мин 22
Форсунки № 2

Воздух

Давление Бар 4/6

Расход Литры/мин 2

Электричество

Мощность кВт 1.10

Потребление кВтч/автомобиль 0.0170

дополнительные вертикальные щетки (1.6м)

Описание Единицы измерения Количество

Вода (1я вода)

Давление воды Бар 1

Расход воды Литры/мин 18

Форсунки № 4

Воздух

Давление Бар 4/6

Расход Литры/мин 2

Электричество

Мощность кВт 1.10

Потребление кВтч/автомобиль 0.0170
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технические характеристики

Описание упомянутых выше моделей
Вмонтированы в модуль горизонтальной щетки и

уже установлены. включают в себя рычаги для соединения
с колонной для горизонтальной щетки. Возможны 3
варианта высоты.

Активируется программируемым параметром
расстояния.Используется магистральная или вторичная
вода.

2.16. – автономные вертикальные щетки (0.8м)
мод. 4004100
размеры

технические характеристики

2.17.- автономные вертикальные щетки (1.6м)
мод. 4004200
размеры

технические характеристики

Описание упомянутых выше моделей. 
Состоят из двух поддерживающих стальных стоек,

соединенных алюминиевой аркой, на которой закреплены
соединительные рычаги. Возможно 2 варианта высоты.
Активируется программируемым параметром расстояния.

Используется магистральная или вторичная вода.

2.18.- связь с компьютером. мод. 4004300

дополнительные вертикальные щетки (2м)

описание Единицы измерения Количество

Вода (1я вода)

Давление воды Бар 1
Расход воды Литры/мин 28
Форсунки № 6

Воздух

Давление Бар 4/6

Расход Литры/мин 2

Электричество

Мощность кВт 1.10

Потребление кВтч/автомобиль 0.0170

Автономные вертикальные щетки (0.8м)

описание Единицы измерения Количество

Вода (1я вода)

Давление воды Бар 1

Расход воды Литры/мин 23

Форсунки № 2

Воздух

Давление Бар 4/6

Расход Литры/мин 2

Электричество

Мощность кВт 1.10

Потребление кВтч/автомобиль 0.0170

дополнительные вертикальные щетки (1.6м)

описание Единицы измерения Количество

Вода (1я вода)

Давление воды Бар 1

Расход воды Литры/мин 46

Форсунки № 4

Воздух

Давление Бар 4/6

Расход Литры/мин 2

Электричество

Мощность кВт 1.10

Потребление кВтч/автомобиль 0.0170

лист 12/72АЕ Центр RUS



2.19.- связь с автоматическим открыванием дверей
мод. 4004400

Одна выходная дверь находится в конце цепи
привода и может управляться автоматически. Эта дверь
может быть скомбинирована со второй дверью, которая
функционирует автономно, что бы предупредить выход
шума, например.Сигнал открывания двери дается тогда,
когда выезжающий автомобиль достигает фотоэлемента в
модуле сушки и импульсы в параметре С20 закончились.
Дверь закрывается, когда автомобиль минует фотоэлемент
на самой двери. После открытия, в качестве меры
безопасности, открывание двери должно состояться до
того, как закончатся 10 импульсов цепи привода. Если это
на произошло – появится сообщение: ошибка 45 –
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЫХОДНОЙ ДВЕРИ. 
Если управление дверьми не используется, установочный
параметр 120 должен находиться в положении НЕ
УСТАНОВЛЕНО ( NOT INSTALLED).

2.20.- разделительная завеса мойка/сушка
мод. 4004500 
размеры

описание
Находится перед 1ым модулем сушки. Состоит из

двух стальных стоек, соединенных наверху алюминиевой
секцией с поликарбонатными панелями. Имеет 1
центральную и 2 боковых завесы из карлайт. 

2.21.- 500-литрорвый бак для воды из нержавеющей
стали. Мод. 4825500
Размеры

Описание
Располагается около электрических помп. Состоит

из пластины из нержавеющей стали, соединенной с
поплавковым краном. Его функция – накапливать воду из
рециркуляционного оборудования или из магистрали.
Количество может варьироваться от 1 до 3, в зависимости
от дополнительных характеристик установленного
агрегата. С каждым баком может быть соединено
максимум 4 электрических помпы.

2.22.- измеритель  уровня химических продуктов. 
Мод. 4004600

Включает измеритель уровня для каждого вида
продукта: максимально может быть установлено 8
измерителей. Их функция – определять, когда уровень
продукта становится низким, и показывать
соответствующее сообщение на дисплейной панели на
двери блока управления. 

2.23- электрическая помпа 2кВт, 6бар. Мод. 4964500
размеры

технические характеристики

описание
Используется для накачивания вторичной или

магистральной воды в установку. Располагается в
техническом помещении, и обычно забирает воду из бака,
расположенного сразу за ней (см. 500-литрорвый бак для
воды из нержавеющей стали. Мод. 4825500)

2.24.- электрическая помпа 1.5кВт и шланг (брандспойт)
для деминерализованной воды (2я вода). Мод. 4001500
размеры
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технические характеристики

описание
Используется для накачивания

деминерализованной воды с установку. Располагается в
техническом помещении и обычно забирает воду из бака,
расположенного сразу за ней.

2.25.- электрическая помпа 4кВт, 10 бар мод.4004700
размеры

технические характеристики

описание
Используется для мойки низа вторичной или

магистральной водой. Располагается в техническом
помещении, и обычно забирает воду из бака,
расположенного сразу за ней (см. 500-литрорвый бак для
воды из нержавеющей стали. Мод. 4825500).

2.26.- электрическая помпа 5.5кВт, 15 бар. (1я вода). Мод.
4004800
размеры

технические характеристики

описание
Используется для мойки низа или

предварительной мойки среднего давления вторичной или
магистральной водой. Располагается в техническом
помещении, и обычно забирает воду из бака,
расположенного сразу за ней (см. 500-литрорвый бак для
воды из нержавеющей стали. Мод.4825500).

2.27.- электрическая помпа 5.5кВт, 160бар, 18л/мин
(магистральная вода) 2470500
размеры

описание
Используется с дополнительными НИЖНИМИ

БОКОВЫМИ СИСТЕМАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
(160бар) мод. 4003100 для мойки нижней части боковых
сторон по всей длине транспортного средства, только
магистральной водой под высоким давлением.
Располагается в техническом помещении, и обычно
забирает воду из бака, расположенного сразу за ней (см.
500-литрорвый бак для воды из нержавеющей стали.
Мод.4825500).
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чтобы расположить электрическую помпу дальше,
существует дополнительный ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1/2”, длина=5040 R.R. мод.2232100.

2.28.- электрическая помпа 9кВт, 80бар, 63л/мин
(магистральная вода) мод.4005000
размеры

описание
Используется с дополнительной БОКОВОЙ

СИСТЕМОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(80бар)
мод. 4002900 Для мойки боковых сторон автомобиля
только магистральной водой под высоким давлением.
Располагается в техническом помещении и забирает воду
из резервуара, расположенного выше. Чтобы расположить
электрическую помпу дальше, существует
дополнительный ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 3/4”,
длина=5000 R.R. мод.2990400.

2.29.- электрическая помпа 12кВт, 80бар, 84л/мин
(магистральная вода) мод.4005100
размеры

описание
Используется с ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ

СИСТЕМАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (80бар)
мод.4003000 для мойки боковых сторон и верха
транспортного средства магистральной водой под
высоким давлением.
Располагается в техническом помещении и забирает воду
из резервуара, расположенного на вершине ее стенда.
чтобы расположить электрическую помпу дальше,
существует дополнительный ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
3/4”, длина=5000 R.R. мод.2232100

2.30.- активная пена мод.4005200
технические характеристики

Описание
Устанавливается на въездной арке. Состоит из

двух боковых труб, регулятора воздуха, вбрызгивателя
воды и продукта, закрепленных на водяной трубе и
пневматического насоса-дозатора, расположенного на
стенде для насосов-дозаторов.

Использование активной пены зависит от
выбранной программы. Активируется, когда транспортное
средство находится на позиции и в установке привода
конвейера зафиксировано появление ролика. 
Используется вторичная или магистральная вода.

2.31.- цветная пена мод.4005300
технические характеристики

Описание
Используется с АКТИВНОЙ ПЕНОЙ мод.4005200.

реагент вводится в регулятор активной пены.
Пневматический насос-дозатор находится на стенде для
насосов-дозаторов. 

2.32.- осветительные огни на арке.
Состоит из 2 цветных лампочек, закрепленных на
въездной арке. Активируется, когда транспортное средство
находится на позиции и в установке привода конвейера
зафиксировано появление ролика. 

2.33.- подвижный диск мойки колес 50м/ч. Мод. 4020000

АКТИВНА  ПЕНА

описание Единицы измерения количество

Вода (1я вода

Давление воды Бар 1

Расход воды Литры/мин 10

Форсунки № 8

Воздух

давление Бар 6

расход Литры/мин 80

Шампунь с активной пеной

Набор установок № 30

Расход шампуня См3 19

Шампунь с активной пеной

ISTOBAL 5237700

Контейнер (емкость) 25литров

цветная пена

описание Единицы измерения Количество

Воздух

Давление Бар 6

расход Литры/мин 25

реагент зеленой пены 

Набор установок № 10

Расход реагента См3 11

Реагент ISTOBAL 5237600 Контейнер (емкость) 12литров
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2.34.- подвижный диск мойки колес 100м/ч. Мод. 4020500
размеры

2.35.- автономный диск мойки колес 50м/ч мод.4023500

2.36.- автономный диск мойки колес 100м/ч мод.4023600
размеры

технические характеристики

Описание
Состоит из двух поддерживающих стоек  с

рельсами для продольного перемещения (для движения
вместе с колесом автомобиля) поддерживаемых с другого
конца стойками модуля вертикальных щеток.
Горизонтальное перемещение для вступления в контакт с
колесами управляется пневматически. Щетки вращаются
попеременно против и по часовой стрелке. 
Активируется, когда транспортное средство пересекает
фотоэлемент.На блоке управления есть  кнопка для
отмены мойки колес на одну мойку по желанию клиента.
Используется магистральная или вторичная вода.

Модель 4020000 используется только с моделями мойки
4ТВ0100 и 4ТВ0200. модель 4020500 со всеми остальными.

2.37.- мойка днища 10/15бар, 125л/мин
мод.4020600

Описание
Состоит из трубы с форсунками, расположенной

поперек трека ниже нижнего уровня. Местоположение на
треке зависит от выбранного распределения. 
Требуется установка одного из следующих вариантов:
4004700 электрическая помпа 4кВт, 10бар
4004800  электрическая помпа 5.5кВт, 15бар
активируется, когда транспортное средство минует датчик
нижнего уровня.   

2.38.- световой сигнал предварительной остановки. Мод.
4822500

Расположен на боковой панели въездной арки.
Этот световой сигнал может быть расположен как на
правой, так и на левой стороне (в зависимости от страны),
или на обеих сторонах (количество - 2).
Обычная позиция – СТОП. Когда программа выбрана,
въездной барьер поднят и передняя стрелка горит до тех
пор, пока транспортное средство не минует датчик
нижнего уровня, загорается сигнал СТОП. Когда
зафиксировано появление ролика, сигнал выключается, до
тех пор, пока не минует фотоэлектрический въездной
барьер. Затем СТОП – сигнал снова загорается.

2.39.- световые сигналы программ передней панели.
Мод.4822800

Зкреплены на боковых панелях въездной арки.
Это два световых сигнала, показывающие различные
действия, которые выполняет агрегат. 
Когда программа выбрана, варианты, возможные для этой
программы. Когда транспортное средство находится на
позиции и продвигается внутрь установки, загораются
сигналы, показывающие то действие, которое
выполняется в данный момент. 

2.40.-

Мойка днища 10/15бар, 125л/мин

описание Единицы измерения Количество

Вода (1я вода)

Давление воды Бар 10

Расход воды Литры/мин 125
форсунки № 8

Электричество

С электрической помпой 4кВт, 10бар  4004700

Мощность кВт 4
потребление кВттч/автомобиль 0.0617

С электрической помпой 5.5кВт, 15бар  4004800

Мощность кВт 5.5
Потребление кВттч/автомобиль 0.0849

подвижный диск мойки колес 50м/ч

Описание Единицы измерения количество

Вода (1я вода)

Давление воды Бар 1.5

Расход воды Литры/мин 11

форсунки № 2

воздух

Давление Бар 4/6

расход Литры/мин 2

Электричество

Мощность кВт 0.79

потребление кВттч/автомобиль 0.0048

Моющий шампунь для щеток

Набор установок № 50

Расход шампуня См3 11

Шампунь ISTOBAL

5237900

Контейнер (емкость) 25литров
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2.41.- программируемые световые сигналы. Мод.4001100 
размеры

Описание
Hаходится на входе в установку, располагается на

нижнем уровне в специальной выемке. Состоит из
платформы, которая двигается боком. Их задача – вместе с
роликами, расположенными в форме буквы V ,
центрировать транспортное средство на конвейере
установки.

2.42.- стойка коммуникационного лотка. Мод. 4020900
Необходима, только если нет боковой стены или

ограждения. Необходимое количество зависит от длины
установки. 

2.43.- предварительная мойка среднего давления (15бар).
технические характеристики
Описание

Устанавливается на въездной арке. Состоит из двух
боковых труб. Требуется электрическая помпа 5.5кВт,
15бар, 4004800.
Выбор предварительной мойки среднего давления,
зависит то того, какая программа выбрана. Активируется,
когда транспортное средство находится на позиции, и
зафиксировано появление ролика на приводе конвейера
установки. 
Используется магистральная или вторичная вода.

2.44.- защита днища мод. 4021100
технические характеристики

Описание
Состоит из трубопровода с форсунками,

расположенного поперек трека, и измерительного
оборудования. Местоположение не треке зависит от
выбранного распределения.  Активируется параметрами,
связанными с покрытием воском. 
Используется деминерализованная или магистральная
вода.
2.45.- химическая предварительная мойка. Мод.4021200
технические характеристики

Описание
Устанавливается на въездной арке. Состоит из

двух боковых и одной верхней трубы и пневматического
насоса-дозатора (расположенного в ящике для насоса-
дозатора). Продукт вводится в верхнюю часть арки.
Выбор предварительной химической мойки зависит от
того, какая программа выбрана. Активируется, когда
транспортное средство находится на позиции, и
зафиксировано появление ролика на приводе конвейера
установки. Используется магистральная или
деминерализованная вода.
2.46.- внешний миксер/дозатор для предварительной
химической мойки. Мод.4021300
технические характеристики

предварительная мойка среднего давления (15бар).

описание Единицы измерения Количество

Вода (1я вода)

Давление воды Бар 15

Расход воды Литры/мин 120

форсунки № 28

Электричество

Мощность кВт 5.5

потребление кВттч/автомобиль 0.0764

защита днища

описание Единицы измерения Количество

Вода (3я вода)

Давление воды Бар 1

Расход воды Литры/мин 1.8

форсунки № 8

Электричество

Мощность кВт 0.25

потребление кВтч/автомобиль 0.0035

Защитное покрытие для днища

Черный ограничитель % 33

Расход защитного покрытия См3 502

Защитное покрытие ISTOBAL

5237900

Контейнер (емкость) 25 литров

химическая предварительная мойка

описание Единицы измерения Количество

Вода (3я вода)

Давление воды Бар 1

Расход воды Литры/мин 12.5

форсунки № 11

Воздух

Давление Бар 6

расход Литры/мин 50

Шампунь для предварительной мойки

Набор установок № 35

Расход шампуня См3 83

Шампунь для предварительной

мойки ISTOBAL 5237000

Контейнер (емкость) 25литров

внешний миксер/дозатор для предварительной химической мойки

описание Единицы измерения Количество

Вода (3я вода)

Давление воды Бар 1

Расход воды Литры/мин 2.5

форсунки № 11

Электричество

Мощность кВт 1.5

потребление кВтч/автомобиль 0.0208
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Описание
Устанавливается на въездной арке. Состоит из

двух боковых и одной верхней трубы и пневматического
насоса-дозатора (расположенного в ящике для насоса-
дозатора). Продукт вводится в верхнюю часть арки. 
Выбор предварительной химической мойки зависит от
того, какая программа выбрана. Активируется, когда
транспортное средство находится на позиции, и
зафиксировано появление ролика на приводе конвейера
установки. Используется магистральная или
деминерализованная вода.

2.47.- предварительная химическая мойка колесных
дисков мод.4021400
технические характеристики

Описание
Устанавливается на въездной арке. Состоит из

пневматически-управляемого цилиндра, и двух форсунок,
которые распыляют неразбавленный продукт.
Активируется, когда транспортное средство пересекает
фотоэлемент.

Этот элемент несовместим с  4003100 СИСТЕМОЙ
ОБМЫВА НИЗА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (160бар).

2.48.- ограничитель высоты. Мод.4825000
Находится на въездной арке. Представляет собой

фотоэлемент на скобе. Его задача – остановить агрегат,
когда блокируется луч фотоэлемента. 

2.49.- стенд для насосов-дозаторов
мод. 4021500
размеры

описание
Требуется только тогда, когда НАСОСЫ-

ДОЗАТОРЫ 2926800 не установлены на ограждении,
стойке коммуникационного лотка или на стене.
2.50.- вертикальная турбовентиляторная сушка 2x5.5кВт
мод. 4ТD0100

2.51.- вертикальная турбовентиляторная сушка 2x7.5кВт
мод. 4ТD0200

размеры

технические характеристики

Описание
Это второй или третий модуль сушки,

расположенный на выезде из конвейерной мойки. Состоит
из стальной конструкции с поддерживающей секцией для
боковых турбовентиляторов. Расстояние между боковыми
воздуходувками можно регулировать. Функция – осушить

Шампунь для предварительной мойки

оранжевый ограничитель % 4

Расход шампуня См3 84

Шампунь для предварительной

мойки ISTOBAL 5237000

Контейнер (емкость) 25 литров

предварительная химическая мойка дисков

описание Единицы измерения Количество

Воздух

Давление Бар 6
расход Литры/мин 2

Шампунь для предварительной мойки дисков

Расход шампуня См3 270

Шампунь для предварительной

мойки ISTOBAL 5239300

Контейнер (емкость) 12литров

вертикальная турбовентиляторная сушка

описание Единицы измерения количество

Электричество

Модель 4ТD0100 2?5.5кВт

Мощность кВт 11

потребление кВтч/автомобиль 0.1867

Модель 4ТD0200 2?7.5кВт

Мощность кВт 15

потребление кВтч/автомобиль 0.2546

Поток/скорость

Модель 4ТD0100 2?5.5кВт

Поток вертикальной 

воздуходувки (каждой)

м3/час 5.856

Скорость вертикальной

воздуходувки

м/с 55

Суммарный поток м3/час 11.712

Модель 4ТD0200 2?7.5кВт

Поток вертикальной 

воздуходувки (каждой)

м3/час 6.286

Скорость вертикальных

воздуходувок

м/с 59

Суммарный поток м3/час 12.572
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струей воздуха все капли воды, если они остались на
поверхности транспортного средства после прохождения
первого и/или второго модуля сушки.
Активируется программируемым параметром расстояния,
останавливается, когда транспортное средство минует
фотоэлемент, и запрограммированное время истекло. В
установке не должно быть других автомобилей.
Может быть установлено только на моделях линии 4ТС.
Если установлено больше одного модуля сушки,
необходимо использовать дополнительный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СУШКИ 2990300 для
каждого дополнительного модуля.

2.52.- горизонтальная турбовентиляторная сушка
2?5.5кВт  мод. 4ТD0300
размеры

технические характеристики

Описание
Это первый модуль сушки, расположенный на

выезде из конвейерной мойки. Состоит из стальной
конструкции с рельсами, по которым горизонтальная
воздуходувка двигается вертикально, подвешенная на
зазубренных ремнях, которые закреплены на валу
передачи и уравновешены на другом конце ремня.
Приводится в действие мотором с редуктором. Система
предупреждения опасности падения в случае разрыва
ремня: вершина несущей конструкции крепится к рельсу,
агрегат приостанавливается с помощью функции,
активируемой противовесом. 

Функция – первичная сушка струей воздуха
горизонтальных поверхностей транспортного средства. 
Активируется программируемым параметром расстояния,
и останавливается, когда транспортное средство минует
фотоэлемент, и запрограммированное время истекло. В
установке не должно быть других автомобилей.
Этот элемент может быть установлен только на моделях
4ТВ0500 и 4ТВ0600, так же на всех моделях линии 4ТС. 
Если установлено больше одного модуля сушки,
необходимо использовать дополнительный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СУШКИ 2990300 для

каждого дополнительного модуля.

2.53.- турбовентиляторная сушка 2?5.5+2?5.5кВт
мод.4ТЕ0200

2.54.- турбовентиляторная сушка 2?7.5+2?5.5кВт
мод. 4ТЕ0300

2.55.- турбовентиляторная сушка 2?7.5+2?7.5кВт
мод. 4ТЕ0400
размеры

технические характеристики

горизонтальная турбовентиляторная сушка 2x5.5кВт  

описание Единицы измерения количество

Электричество

Мощность кВт 11

потребление кВтч/автомобиль 0.1867

Поток/скорость

Поток горизонтальной

воздуходувки

м3/час 10.666

Скорость горизонтальной

воздуходувки

м/с 54

Суммарный поток м3/час 10.666

турбовентиляторная сушка 2x5.5+2?5.5кВт

описание Единицы измерения Количество

Электричество

Мощность кВт 22.55

потребление кВтч/автомобиль 0.3735

Поток/скорость

Поток горизонтальной

воздуходувки

м3/час 10.666

Скорость горизонтальной

воздуходувки

м/с 54

Поток вертикальной

воздуходувки (каждой)

м3/час 5.856

Скорость вертикальных

воздуходувок

м/с 55

Суммарный поток м3/час 22.378

турбовентиляторная сушка 2x7.5+2x5.5кВт

описание Единицы измерения Количество

Электричество

Мощность кВт 26

потребление кВтч/автомобиль 0.4414

Поток/скорость

Поток горизонтальной
воздуходувки

м3/час 10.666

Скорость горизонтальной
воздуходувки

м/с 54

Поток вертикальной
воздуходувки (каждой)

м3/час 6.286

Скорость вертикальных

воздуходувок

м/с 59

Суммарный поток м3/час 23.238
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Описание
Модуль сушки располагается на выезде из

конвейерной мойки. Состоит из стальной конструкции с
рельсами, по которым горизонтальная воздуходувка
двигается вертикально, подвешенная на зазубренных
ремнях, которые закреплены на валу передачи и
уравновешены на другом конце ремня. Приводится в
действие мотором с редуктором.  В то время, как боковые
турбовентиляторы закреплены на скобах. Расстояние
между боковыми воздуходувками можно регулировать. 

Система предупреждения опасности падения в
случае разрыва ремня: вершина несущей конструкции
крепится к рельсу, агрегат приостанавливается с помощью
функции, активируемой противовесом. 

Функция – осушать струей воздуха поверхности
транспортного средства. 
Активируется программируемым параметром расстояния.
Останавливается, когда транспортное средство минует
соответствующий фотоэлемент и запрограммированное
время истекло. В установке не должно быть других
автомобилей. Этот элемент может быть установлен на все
модели линий 4ТС и 4ТВ. Если установлено больше одного
модуля сушки, необходимо использовать дополнительный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СУШКИ 2990300 для
каждого дополнительного модуля.

2.56.- вариант боковой сушки (ниже на 200мм) мод.
4021600

Это дополнительное приспособление, которое
крепится на боковых турбовентиляторах для того, что бы
опустить боковую сушку на 200мм. Обычно используется
при наличии 2х модулей сушки с вертикальными
воздуходувками, для более полного покрытия боковых
поверхностей транспортного средства.

Элемент может быть установлен на следующие модели:
4ТD0100 вертикальная турбовентиляторная сушка
2x5.5кВт
4ТD0200 вертикальная турбовентиляторная сушка
2x7.5кВт
4ТЕ0200 турбовентиляторная сушка 2x5.5+2x5.5кВт
4ТЕ0300 турбовентиляторная сушка 2x7.5+2x5.5кВт
4ТЕ0400 турбовентиляторная сушка 2x7.5+2x7.5кВт

3.- УСТАНОВКА
Для правильной установки агрегата, необходимо

проделать следующие операции:
установка центрирующей платформы и конвейера
1.- поместить центрирующую платформу в

соответствующее углубление и зафиксировать ее.
2.- поместить конвейерную установку в соответствующее
углубление, начиная с въездного модуля, который должен
примыкать к центрирующей плат форме. Далее –
промежуточный модуль длиной 1.625мм (в зависимости от
версии), модули длиной 3.250мм последний – узел привода.
3.- начиная с въездного модуля, выровнять модули
поуровню (добавляя под поддерживающими точками А
или В, если это необходимо),  затем прикрепить их к земле.

2” ЦЕПЬ

4” ЦЕПЬ
важно:

придерживайтесь установок, показанных на вышеуказан-
ных рисунках.

4.- прикрепите первый промежуточный модуль к
въездному модулю, центрируйте желоб ролика привода
так, что бы между ними не было промежутка. Выровняйте,
как показано на рисунках, и зафиксируйте на земле. 

Далее установите остальные модули по очереди.
5.- модуль привода необходимо выровнять как

поперек, так и вдоль, для предотвращения отката
транспортного средства к выезду из установки по
наклонному треку.

6.- начиная с въездного модуля, поместите все
боковые покрытия на соответствующие позиции (кроме
второго модуля длиной 3.250мм, для обеспечения удобной
установки цепи.)

7.- в модуле привода освободите (отпустить)
пружины амортизатора.

8.- поместите участок цепи на рельсе. На ближнем
к приводу конце подсоединить с помощью троса для
облегчения натяжения цепи по рельсу. при движении цепи,
ее концы должны быть оставлены в модуле без боковых
покрытий, что бы легче было установить главные
(ведущие) перемычки.

9.- используйте ведущие звенья, что бы
подсоединить один участок цепи к следующему.
Используйте трос для натяжения каждого нового участка.
Повторяйте эти шаги до полной установки цепи.

10- до того, как закрыть цепь, убедитесь, что
натяжное приспособление привода установки не натянуто.

турбовентиляторная сушка 2x7.5+7x5.5кВт

описание Единицы 

измерения

Количество

Электричество

Мощность кВт 30

потребление кВтч/автомобиль 0.5093

Поток/скорость

Поток горизонтальной воздуходувки м3/час 11.456

Скорость горизонтальной воздуходувки м/с 58

Поток вертикальной воздуходувки

(каждой)

м3/час 6.286

Скорость вертикальных воздуходувок м/с 59

Суммарный поток м3/час 24.028
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Теперь закройте цепь последними перемычками,
используя соответствующие инструменты.

11.- натяните цепь и зафиксируйте натяжное
приспособление.
Установите последние боковые покрытия и пружины
амортизатора модуля привода. 

12.- поместите упор на оси привода в той же
позиции, что и на редукторном моторе, затем установите
редукторный мотор.

13.- закрепите редукторный мотор на оси, а
реакционный рычаг прикрепите к шасси.

14.- проведите рабочие испытания цепи привода,
на тот случай, если натяжение требует корректировки.

15.- когда выполнены все вышеуказанные
действия, закончите сборку въездных и выездных
покрытий и решеток, для того, чтобы избежать риска
расцепления в процессе установки оставшихся модулей. 

Маркировка центра трека
Расстояние от центра привода установки

составляет 800мм.

Все модули и арки должны быть отцентрированы
относительно центра трека.

Модуль щеток
1.- поместите модуль горизонтальной щетки в

позицию, показанную на плане установки. Убедитесь, что
люфт (зазор) составляет 3080мм, что он должным образам
горизонтально и вертикально выровнен, и что стойки
параллельны, и находятся на правильном расстоянии друг
от друга (чтобы гарантировать свободное движение
несущих конструкций горизонтальной щетки по рельсу).
Зафиксируйте на земле.

2.- поместите поддерживающие стойки
вертикальных щеток на места, в соответствии с длиной
продольного рельса. Соберите продольный и поперечный
рельс и выровняйте их и стойки вертикально и
горизонтально. Теперь зафиксируйте стойки на земле. 

3.- смонтируйте несущие конструкции
вертикальных щеток как показано на рисунке.
Позиция 1: разместите выступ на рельсе и подвигайте
другой конец, до тех пор, пока выступ не встанет на свое
место на рельсе.
Позиция 2: поверните несущую конструкцию на 90 как

показано на рисунке.

Позиция 3: установите вал привода
Позиция 4: установите поддерживающие колеса
Позиция 5: установите поддержку коллектора

(соединительной муфты)

Когда несущая конструкция отцентрована,
поместите гнезда боковых поддерживающих колес
напротив рельса и закрепите предохранительную скобу с
зазором примерно в 5мм. 

4.- установка для промывки колесных дисков
поместите концы и датчики (элементы обнаружения) на
направляющих.
Отцентрировав автомобиль, расположите колеса боковой
поддержки между 2 и 3 мм
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Поместите стопоры и датчики на рельсе.

Мойка колесных дисков

Фотоэлемент обнаружения колес (въездной)
Положение автономной выходной перекладины (outlet
crossbar) мойки колес

Мойка колес высоким давлением:
Проверьте положение форсунки: отверстие для выхода
воды (water outlet slot) должно быть совмещено
(присоединено, выровнено) с вращающимися осями
прибора.

Убедитесь, что направление вращения мойки колес, если
смотреть спереди, соответствует показанному на рисунке
выше.
- вертикальные щетки:
стопоры и датчики должны быть размещены на
дистанции, показанной на рисунке.

Модуль высокого давления 

Расположите боковую и верхнюю поддерживающие скобы
в положение, показанное на рисунке.
Модуль сушки
1.- расположите модуль сушки соответственно
установочным планам

outlet crossbar

water outlet slot
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2.- расположите модуль сушки соответственно
установочным планам

3.- убедитесь, что расстояние между стойками
одинаковое в верхней и нижней частях.

4.- убедитесь, что модуль точно выровнен и вдоль
и поперек, и что стойки абсолютно вертикальны и
параллельны.

Расположение плат с датчиками.
1.- плата въездного датчика
Въездная плата размешается в соответствии с

измерениями, показанными на рисунке.
Важно:
2” цепь – 1500мм 
4” цепь – 1700мм
Электропроводка должна быть защищена

кабелепроводом, проложенным по основанию, который
ведет к стойке фотоэлектрического въездного барьера, как
показано на рисунке (см. жирную пунктирную линию)

2.- плата мойка днища
может быть расположена в двух местах:
а) под горизонтальной щеткой 

в) перед горизонтальной щеткой

Плата располагается перед модулем мойки днища, как
показано на рисунках.
электропроводка должна быть защищена кабелепроводом,
проложенным по основанию, который ведет к стойке
горизонтальной щетки, как показано на рисунке (см.
жирную пунктирную линию)
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4.- распределение по типу воды

Присоединить терминалы 85Х1-86Х1 и 148Х1-149Х1
Открыть запорный кран А.

Закрыть запорный кран А

Вариант 1 

Только магистральная вода

Используемые помпы

Зона 1

Магистральная вода

Зона 2 

Магистральная вода

1 Трубы предварительного обмыва В1

2 Пена В1

3 Пневматический дозатор предварительной химической мойки В1

4 Вспомогательные автономные щетки В1

5 Мойка колесных дисков В1

6 Вертикальные щетки 1 В1

7 Вертикальные щетки  2 В1

8 Горизонтальная щетка 1 В1

9 Горизонтальная щетка 2 В1

10 1ое ополаскивание В1

11 Воск – супервоск В1

12 Второе ополаскивание В1

Вариант 2

Вторичная и магистральная вода

Используемые помпы
Зона 1

вторичная вода
Зона 2 

Магистральная вода

1 Трубы предварительного обмыва В1

2 Пена В1

3 Пневматический дозатор предварительной химической мойки

4 Вспомогательные автономные щетки В1

5 Мойка колесных дисков В1

6 Вертикальные щетки 1 В1

7 Вертикальные щетки  2 В1

8 Горизонтальная щетка 1 В1

9 Горизонтальная щетка 2 В1

10 1ое ополаскивание В2

11 Воск – супервоск В2

12 Второе ополаскивание В2
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Закрыть запорный кран А

Закрыть запорный кран А

Вариант 3

Магистральная и деминерализованная вода

Используемые помпы

Зона 1

Магистральная вода

Зона 2 

Деминерализованная

вода

1 Трубы предварительного обмыва В1

2 Пена В1

3 Пневматический дозатор предварительной химической мойки В2

4 Вспомогательные автономные щетки В1

5 Мойка колесных дисков В1

6 Вертикальные щетки 1 В1

7 Вертикальные щетки  2 В1

8 Горизонтальная щетка 1 В1

9 Горизонтальная щетка 2 В1

10 1ое ополаскивание В1

11 Воск – супервоск В2

12 Второе ополаскивание В2

Вариант 4

вторичная и деминерализованная вода

Используемые помпы

Зона 1

вторичная вода

Зона 2 

Деминерализованная

вода

1 Трубы предварительного обмыва В1

2 Пена В1

3 Пневматический дозатор предварительной химической мойки

4 Вспомогательные автономные щетки В1

5 Мойка колесных дисков В1

6 Вертикальные щетки 1 В1

7 Вертикальные щетки  2 В1

8 Горизонтальная щетка 1 В1

9 Горизонтальная щетка 2 В1

10 1ое ополаскивание В2

11 Воск – супервоск В2

12 Второе ополаскивание В2
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5.- распределение химического продукта
5.1.- дренаж насосов-дозаторов

Химические продукты распределяются минимум
3-мя и максимум 8-ю насосами-дозаторами,
установленными на закрытом стеллаже,  стене, или
дополнительном стенде для насосов-дозаторов 4021500, где
так же расположены контейнеры для различных
продуктов.

Если линия продукта между контейнером и
насосом-дозатором становится пустой по какой-либо
причине, насос-дозатор должен быть опустошен, с
помощью следующей процедуры.

Сначала проверьте, в каком получателе низкий
уровень жидкости, и какая помпа подает жидкость (насос-
дозатор необходимо опорожнить, только в том случае если
линия всасывания между контейнером и помпой стала
совершенно сухой, или там есть воздух.) когда выбрана
нужная помпа, ослабьте винт на боковой стороне помпы
(положение “Z”).

Для опорожнения помпы, установите наборный
диск на передней стороне помпы в положение 100. затем
снова заполните получатель соответствующим
химическим продуктом и проверьте, в каких программах
используется данная помпа. После выполнения этих
операций, выберите программу мойки, которая
использует помпу, нуждающуюся в дренаже. Когда
программа закончится, поверните наборный диск из
положения 100, обратно в начальное положение и затяните
винт в положении “Z” слева насоса-дозатора. 

Важно:
Не допускайте полного осушения контейнера.

Оставьте небольшое количество продукта, для покрытия
нижнего клапана. Максимальная вязкость любого из этих
продуктов при 20 С не должна превышать 450сР.

5.2.- настройка
Насосы-дозаторы настраиваются при помощи

наборных дисков, расположенных на передней стороне
каждого насоса. Каждые 10 делений на наборном диске
насоса соответствуют приблизительно 2.5см3  продукта в
минуту.
Рекомендованные установки для каждого продукта
обозначены в пояснениях для каждой модели.
6. работа
6.1.- связь

Машина включается поворотом главного
переключателя, расположенного на боковой стороне
электрического шкафа, в положение ON. 
На дисплее появляется сообщение о самопроверке:

После самопроверки появляется следующее
сообщение:

Далее, убедитесь, что экстренная кнопка не нажата,
и нажмите кнопку СТАРТ.

Если на дисплее появляется сообщение

Это показывает, что компоненты агрегата
находятся в их начальном положении, и готовы к работе.
6.2.- въезд транспортного средства и выравнивание его на
конвейере.
Автомобиль должен медленно въезжать в установку. 

С дополнительным въездным барьером
Выберите программу и подождите, пока барьер

поднимется, а сигнальная стрелка загорится, показывая
что автомобиль может двигаться до тех пор, пока не
загорится СТОП сигнал.

Важно: до того, как транспортное средство въедет
в установку, убедитесь, что окна тщательно закрыты, и
антенны опушены. Для предупреждения биения
конвейерного ролика, на въезде в установку должна быть
включена нейтральная передача, ручной тормоз
выключен, а нога снята с педали тормоза, и, если
автомобиль имеет гидроусилитель руля, двигатель не
должен быть заглушен. 

Без дополнительного въездного барьера.
Выберите программу и подождите, пока

сигнальная стрелка загорится, показывая что автомобиль
может двигаться до тех пор, пока не загорится СТОП
сигнал.

Важно: до того, как транспортное средство въедет
в установку, убедитесь, что окна тщательно закрыты, и
антенны опушены. Для предупреждения скачков
конвейерного ролика, на въезде в установку должна быть
включена нейтральная передача, ручной тормоз
выключен, а нога снята с педали тормоза, и, если
автомобиль имеет гидроусилитель руля, двигатель не
должен быть заглушен.
6.3.- выбор программы

Cуществует 3 способа выбора программы:
клавиатура
самообслуживание
оба

Чтобы настроить выбранный параметр, см OPERATOR
MODE OPERATION, секция PARAMETER I18: PRO-
GRAMME SELECTION MODE.
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6.3.1.- выбор программы с помощью клавиатуры
Для выбора программ с использованием

клавиатуры, нажмите одну из цифровых клавиш от 1 до 0
и подтвердите выбор нажатием клавиши «Е» (Enter).

Что бы выбрать программу 10, нажмите «1», а
затем «0» и подтвердите выбор нажатием клавиши «Е».
если необходимо отменить выбор, нажмите клавишу «С»
(Cancel), для отмены только что сделанного выбора, затем
выберите номер программы и подтвердите нажатием
клавиши «Е». программа запустится.

Примечание: только программы с установленным
номером могут быть выбраны.  Если нажат
неустановленный номер программы, после нажатия
клавиши «Е», появится сообщение: “UNAUTHORISED
PROGRAMME Press E”

6.3.2.- самообслуживание. Выбор программ
Если устройство самостоятельного выбора

программ установлено (карта, коды, и др.) программа
будет выбираться автоматически. 

Примечание: после установки устройства
самообслуживания, убедитесь, что параметр I18 находится
в положении «2-самообслуживание» или «3-оба».
Для установления параметра выбора  см OPERATOR
MODE OPERATION, секция PARAMETER I18: PRO-
GRAMME SELECTION MODE.

6.3.3. выбор программы прямым доступом
Прямой доступ позволяет транспортному

средству въезжать в установку без предварительного
выбора программы. При этом режиме, всегда
автоматически выбирается программа 1. 

Для использования этого режима, необходимо
активировать специальные функции (см пункт 10.8.-
специальные функции).
Процедура следующая:

Въездной барьер, если установлен,  остается
поднятым.
Автомобиль должен медленно приближаться, пока не
загорится СТПОП сигнал. 
Щетки начнут вращаться и цепь конвейера придет в
движение, продвигая автомобиль дальше. Программа 1,
которая должна быть заранее запрограммирована, начнет
действие.

Следующий автомобиль может въезжать, когда
загорится стрелка, показывающая, что он может двигаться

дальше. 
Если для прибывающего автомобиля нужна

другая программа, следует использовать клавиатуру, для
выбора любой другой программы, но это нужно сделать до
того, как автомобиль въехал в установку.
6.4.- дренаж труб

Механический (ручной) дренаж труб когда эта
функция активирована, и машина находится в режиме
ожидания, появляется следующее сообщение

ОЧЕНЬ ВАЖНО:
При запуске дополнительного дренажа труб,

машина и магистраль подачи воздуха должны быть
включены. включение программы мойки, в процессе
дренажа труб, прервет процесс дренажа.
Время, необходимое для дренажа труб будет зависеть от
установленных дополнительных элементов.
Для настройки зонда, обратитесь к листу 30ТМ200
6.5.- светофоры
6.5.1.- разрешающий сигнал (верхняя стрелка)

Стрелка загорается, когда программа выбрана, и
показывает, что транспортное средство может въехать в
установку. Этот сигнал выключается, когда транспортное
средство находится внутри установки, и выровнено на
конвейере. Если установлен въездной барьер,
разрешающий сигнал загорается, когда поднимается
барьер.
6.5.2.- запрещающий сигнал (Стоп-сигнал)

СТОП-сигнал загорается в следующих случаях:
Машина включена, но кнопка СТАРТ не нажата.

Установка была запущена и находится в режиме
ожидания. Когда автомобиль въехал и выровнен на
конвейере. В этом случае сигнал выключается, когда цепь
продвигает автомобиль вперед, и снова загорается,  когда
автомобиль минует въездные фотоэлементы.
6.6.- описание панели управления

В базовом варианте панель управления состоит из
двух секций. Одна расположена на передней части блока
управления, включает в себя алфавитно-цифровой
дисплей и клавиатуру, с цифровыми и контрольными
кнопками. Вторая часть, на боковой стороне блока
управления, включает в себя кнопки опорожнения труб,
открытия вертикальных щеток и поднятия
горизонтальных щеток, переключатель
ручного/автоматического управления, кнопка старта цепи
конвейера, кнопки включения установки и экстренной
остановки.
6.6.1.- описание передней панели 1
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а) дисплей 
b) цифровая клавиатура
c) контрольные кнопки

ДИСПЛЕЙ (А)
Это 4-х канальный, 20 символов на канал,

дисплей. Контрастность может быть настроена поворотом
потенциометра R9, расположенного на электронной
монтажной схеме, используя маленькую отвертку.

ЦИФРОВА  КЛАВИАТУРА (B)
Цифровые клавиши используются для ввода

числовых данных в машину, или для выбора программы. 

Контрольные кнопки
Стрелки прокрутки вниз/прокрутки вверх

Используется для прокрутки информации,
показанной на экране.

Эти кнопки располагаются на цифровых
клавишах 9 и 0. в обычном режиме, эти кнопки действуют
как цифровые клавиши. Когда они могут быть
использованы для прокрутки, на дисплее появляются
символы .

Клавиша ввода

Используется, если требуется подтверждение.

Клавиша отмены

Используется для выхода из текущего
процесса, показанного на экране. Если данные
введены, они не будут приняты, если нажата

клавиша отмены.
В режиме действия, используется для возврата в

предыдущее меню.

6.6.2.- описание передней стороны боковой панели 2
мод. 30QV000 (Е.1)
Е) Отмена мойки колесных дисков
F) Открытие вертикальных щеток (2й модуль)
G) Поднятие дополнительной горизонтальной щетки
H) Открытие прикрепленных вертикальных щеток
I)  Открытие вертикальных щеток (1ый модуль)
J) Поднятие горизонтальной щетки
K) Открытие автономных вертикальных щеток
L) Переключатель ручного/автоматического 

управления
M) Кнопка старта конвейерной цепи
N) Кнопка остановки конвейерной цепи

O) Кнопка старта установки
P) Экстренная кнопка

Отмена мойки колесных дисков (Е)
Используется для отмены функции
мойки колес для отдельной моечной
программы. Выбрать программу, затем
нажать эту опцию. Мойка колес будет
отменена только для программы, в
течение которой эта опция была нажата.
Функция мойки колес снова станет

активной при следующей программе.

Открытие вертикальных щеток (2й
модуль) (F)

Открытие прикрепленных
вертикальных щеток (H)

Открытие вертикальных щеток (1ый
модуль) (I)

Открытие автономных вертикальных щеток (K)
Эти кнопки представляют функцию
открытия щеток для предотвращения
контакта с теми частями автомобиля, с
которыми контакт нежелателен.
Щетки закрываются автоматически,
когда кнопка отжата если машина
находится в действии. Если эта кнопка

нажата, в то время как машина находится в ручном
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режиме, щетки останутся в том положении, в котором они
находились, когда кнопка была нажата.

Поднятие дополнительной
горизонтальной щетки (G)

Поднятие горизонтальной щетки (J)
Эти кнопки представляют функцию
открытия щеток для предотвращения
контакта с теми частями автомобиля, с
которыми контакт нежелателен. Щетки
опускаются автоматически, когда кнопка
отжата, если машина находится в
действии. Если эта кнопка нажата, в то

время как машина находится в ручном режиме, щетки
останутся в том положении, в котором они находились,
когда кнопка была нажата.

L) Переключатель ручного/автоматического управления

Ручное управление.
Используется, когда машина остановилась из-за

какой-либо неисправности. Управление вертикальными и
горизонтальными щетками и приводом конвейера
позволяет транспортному средству покинуть установку.
Для ручного управления, поверните переключатель в
соответствующее положение, и нажмите кнопку СТАР Т.

Автоматическое управление.
Это нормальное положение для цикла мойки.

Действие машины полностью автоматизировано. 
Кнопка запуска цепи конвейера

Кнопка остановки цепи конвейера

Это кнопки двойного действия, в
зависимости от положения
п е р е к л ю ч а т е л я
ручного/автоматического управления.

Переключатель в положении ручное управление
Когда переключатель находится в этой позиции,

функция кнопки СТАРТ – активировать цепь привода
конвейера, в течение всего времени, пока нажата кнопка.
Цепь останавливается, когда кнопка отжата.
Переключатель в положении автоматическое управление

Когда переключатель находится в этой позиции,
функция кнопки СТАРТ – активировать цепь привода
конвейера, после того, как он был остановлен кнопкой
остановки цепи конвейера.

Когда кнопка СТОП нажата, во время действия
программы, кнопка старта цепи должна быть нажата для
возобновления работы цепи и продолжения программы.

Когда установка не выполняет программу, на
дисплее появляется сообщение:

Нажатие этой кнопки приведет к немедленному
началу движения цепи. Цепь будет двигаться, пока не будет
нажата кнопка СТОП. В этом случае появится следующее
сообщение:

Если цепь работает от нажатия кнопки старт, может
работать любая программа. В этом случае цепь
остановится автоматически, как только все действия будут
окончены. 
Кнопка старта установки (O)

Подсвеченная зеленая кнопка. Когда
машина включается, в начале работы,
или после какого-либо повреждения, эта
кнопка не светится. Ее необходимо
нажать, для старта машины, и тогда она
загорится. Эту кнопку нужно нажать,
если на экране появляется сообщение 23,
после того, как кнопка экстренной
остановки отжата.

После этого, сообщение 23 исчезнет.
P) Экстренная кнопка

Эта кнопка останавливает работу
машины, и появляется сообщение 23. 
Эта кнопка имеет запирающее
устройство, поэтому после каждого
нажатия, ее следует отжать вручную.
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6.6.3.- задняя панель управлениярис.101

состоит из: 
-Кнопка запуска цепи конвейера
Активируя эту кнопку, вы запускаете движение тяговой
цепи, в тех случаях, когда необходимо, что бы цепь
находилась в действии, но без активации программ мойки.

-Кнопка остановки цепи конвейера
Активируя эту кнопку, вы останавливаете движение
тяговой цепи, в тех случаях, когда
необходимо остановить цепь, не прибегая к экстренной
остановке.

-Кнопки поднятия воздуходувок сушильного аппарата

-Кнопка поднятия первой горизонтальной
воздуходувки сушильного аппарата

-Кнопка поднятия второй горизонтальной воздуходувки
сушильного аппарата

Когда сушка работает, при нажатии этой кнопки
воздуходувка поднимается, и остается на той высоте,
которой достигла на то момент, когда кнопка отпущена.
Если кнопка нажата во время работы сушки, воздуходувка
будет поднята пока нажата кнопка. Когда кнопка отжата,
после небольшой задержки воздуходувка вернется в
нормальное положение.

Кнопка экстренной остановки.
Функции этих кнопок, кроме кнопок поднятия

горизонтальных воздуходувок, указаны в описании
кнопок на главной панели управления.  
Эта кнопка не должна быть нажата во время нажатия
кнопки СТАРТ на панели управления. 

7.- режим сообщений
7.1.- описание режима сообщений.

Панель управления имеет 2 рабочих режима:
режим управления и режим сообщений. Когда машина
включена, рабочим является режим сообщений.
В этом режиме на дисплее показываются
предупреждающие сообщения и сообщения о
неисправностях. Если нет неисправностей и машина
готова к работе будет показано сообщение 01,
информирующее о том, что машина готова к работе и
ожидается выбор программы.

7.2.- типы сообщений
Сообщения можно разделить на 3 группы:

а) предупреждения
-это информационные сообщения, показывающие статус
машины. Не показывают сообщения о неисправностях 

или ошибках.

b) неисправности без остановки машины
-Эти сообщения появляются на экране во время

работы программы, если появляются какие-либо
неисправности. Машина не останавливается, так как
программа может быть закончена без причинения вреда
транспортному средству, но некоторые компоненты
установки могут работать неправильно.

С) неисправности с остановкой машины
-Если показано сообщение этого вида, машина

полностью остановится. В таком случае очень важно
переписать показанное сообщение, так как оно может
исчезнуть после нажатия клавиши «Е». знание сообщения
поможет в определении произошедшей ошибки.

7.3.- схема устранения неполадок.
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7.4.- ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

предупреждающее сообщение

А) машина в стартовом

состоянии. Можно выбирать

программу, используя

клавиатуру (параметрI18)

предупреждающее сообщение

А) машина в стартовом

состоянии. Можно выбирать

программу, используя модуль

с а м о о б с л у ж и в а н и я

(параметрI18)

предупреждающее сообщение

А) машина в стартовом

состоянии. Можно выбирать

программу, используя

клавиатуру (параметрI19)

А) машина в стартовом

состоянии. Можно выбирать

программу, используя

к л а в и а т у р у ,

самообслуживание, или

вручную.

А) нажата кнопка цепи привода

А) нажата кнопка цепи привода

А) машина показывает 

это сообщение

А1) контейнер с продуктом пуст

А2) сбой работы датчика уровня

А1) наполните контейнер

продуктом

А2) замените датчик

Примечание: если сообщение

было удалено нажатием

клавиши Е без устранения

причины, сообщение снова

появится через 1 час.

А)действие самообслуживания

остановлено, после того, как

карта была вставлена в сканнер

А1) сбой системы

самообслуживания

А1) устройство должно быть

исправлено персоналом службы

технической поддержки ISTO�

BAL Примечание: машина

может продолжать действие,

если связь с устройством

самообслуживания прервана, и

программа выбрана при помощи

клавиатуры 

А) это сообщение появляется,

когда модуль сушки

останавливает цепь
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А) это сообщение
появляется, когда модуль
сушки останавливает цепь

А) это сообщение
появляется, когда модуль
сушки останавливает цепь

А) цепь конвейера
останавливается, машина
работает

А1) автомобиль остановился
в конце конвейера 

А2)  фотоэлемент В1 или В2
грязный, или сдвинут с места

А1) уберите автомобиль

А2) очистите и/или
отцентрируйте фотоэлемент

А) цепь конвейера
останавливается, машина
работает, или машина
ожидает автомобиль
В)сообщение появляется
когда машина ожидает
автомобиль

А1) программа не была
выбрана до размещения
автомобиля на конвейере

В1) фотоэлемент В1 грязный,
или сдвинут с места

А1) выберите программу

В1) очистите и/или
отцентрируйте фотоэлемент

А) процесс удаления всех
в ы б р а н н ы х
п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й
программ завершен

А) Выбрана указанная
программа

А) цепь конвейера
останавливается, машина
работает

А1) нажата кнопка остановки
цепи

А1) нажмите кнопку запуска
цепи

А) машина остановилась А1) нажата кнопка
экстренной остановки

А2) нажата клавиша «Е» после
сигнализации

А1) отожмите кнопку
экстренной остановки и
нажмите кнопку старт
А2) нажмите кнопку запуска
установки

А) машина останавливается,
когда включается 2я помпа

А1) помпа для второй воды не
создает должного давления,
из-за:
Недостатка воды
Грязного фильтра
Износа помпы

А2) датчик давления воды SP1
или электропроводка в
плохом состоянии

А1)

Проверьте бак
Очистите фильтр
Проверьте помпу

А2) проверьте датчик
давления воды и/или
электропроводку
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А) машина останавливается,
когда включается 1я помпа

А1)помпа для первой воды не
создает должного давления,
из-за:
Недостатка воды
Грязного фильтра
Износа помпы
А2) датчик давления воды SP1
или электропроводка в
плохом состоянии

А1)

Проверьте бак
Очистите фильтр
Проверьте помпу
А2) проверьте датчик
давления воды и/или
электропроводку

А) Машина останавливается,
несмотря на свободные
въездные фотоэлементы

В) машина останавливается,
когда автомобиль блокирует
въездные фотоэлементы

А1) один или несколько
въездных фотоэлементов
грязные

В1) см возможную причину
А1
В2) въезжающая машина
слишком близко к
предыдущей, дистанция
между ними недостаточна

А1) очистите фотоэлементы.
Не используйте острые
предметы, трихдориды или
спирт

В1) см действия по
исправлению А1
В2) сдвиньте последнюю
машину назад, пока не
освободятся фотоэлементы

A) Машина останавливается
в любой позиции

А1) один или несколько
въездных фотоэлементов
грязные

А2) излучатель и получатель
смещены от центра

А3) излучатель и/или
получатель поврежден  

А1) очистите фотоэлементы.
Не используйте острые
предметы, трихлориды или
спирт.
А2)отцентрируйте излучатель
и получатель, так, что бы
сигнал был правильным

А3) замените излучатель
и/или получатель

А) машина останавливается,
когда запускается цепь

А1) рабочее расстояние
датчика SQ2 неправильно
установлена
А2) на пути цепи
препятствие, блокирующее
цепь
А3) датчик SQ2 поврежден
А4) колесо цепи не двигается

А 5 ) п р е о б р а з о в а т е л ь
вспомогательного контакта
активировал перезагрузку
цепи 

А1) проверьте рабочее
расстояние (3-5мм) 

А2) проверьте цепь  и удалите
посторонний предмет 

А3) замените датчик
А4) проверьте частотный
регулятор
А5) убедитесь, что настройки
параметра «Set-Ctd»
совпадают с двигателем цепи.

А) машина останавливается
во  время работы и
появляется это сообщение

А1) переключатель в блоке
управления мойкой
выключился

А1) выявите причину разрыва
связи и восстановите
переключатель

А) машина останавливается
во  время работы и
появляется это сообщение

А 1 ) а в т о м а т и ч е с к и й
переключатель в блоке
управления мойкой или во
вспомогательном блоке
управления боковыми
щетками выключился

А1) выявите причину разрыва
связи и восстановите
переключатель.
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А)Машина останавливается
со щетками в верхнем
положении

В) горизонтальная щетка в
нижнем, или любом другом
положении

А1) поврежден датчик SQ3 
А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга

В1) поврежден датчик SQ4
В2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга
В3) свободному движению
мешает препятствие на пути
В4) неисправность
гидравлической системы

А1) поверьте и /или замените
датчик
А2) отрегулируйте зазор
между датчиком и
активатором
(8-10мм)
В1) поверьте и /или замените
датчик
В2) отрегулируйте зазор
(8-10мм)
В3) удалите препятствие

В4) проверьте
гидравлическую систему

А)Машина останавливается
со щетками в верхнем
положении

В) горизонтальная щетка в
нижнем, или любом другом
положении

А1) поврежден датчик SQ3 
А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга

В1) поврежден датчик SQ4
В2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга
В3) свободному движению
мешает препятствие на пути
В4) неисправность
гидравлической системы

А1) поверьте и /или замените
датчик
А2) отрегулируйте зазор
(8-10мм)

В1) поверьте и /или замените
датчик
В2) отрегулируйте зазор
(8-10мм)
В3) удалите препятствие

В4) проверьте
гидравлическую систему

А) Машина останавливается
в любом положении

А1) Поврежден датчик SQ1
или SQ2
А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга
А3) неисправность
редукторного мотора щетки

А4) свободному движению
препятствует неисправность
механического привода цепи
А1) проверьте и/или замените
датчик

А2) отрегулируйте зазор (5-8
мм)

А3) проверьте связь с
мотором. Замените, если
необходимо

А4) проверьте систему
механического привода

А) Машина останавливается
в любом положении

А1) Поврежден датчик SQ1
или SQ2
А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга
А3) неисправность
редукторного мотора щетки

А4) свободному движению
препятствует неисправность
механического привода цепи

А1) проверьте и/или замените
датчик
А2) отрегулируйте зазор (5-8
мм)

А3) проверьте связь с
мотором. Замените, если
необходимо

А4) проверьте систему
механического привода
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А) Машина останавливается
в любом положении

А1) Поврежден датчик SQ3
или SQ4
А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга
А3) неисправность
редукторного мотора щетки

А4) свободному движению
препятствует неисправность
механического привода цепи

А1) проверьте и/или замените
датчик
А2) отрегулируйте зазор (5-8
мм)

А3) проверьте связь с
мотором. Замените, если
необходимо

А4) проверьте систему
механического привода

А) Машина останавливается
в любом положении

А1) Поврежден датчик SQ3
или SQ4
А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга
А3) неисправность
редукторного мотора щетки

А4) свободному движению
препятствует неисправность
механического привода цепи
А1) проверьте и/или замените
датчик

А2) отрегулируйте зазор (5-8
мм)

А3) проверьте связь с
мотором. Замените, если
необходимо

А4) проверьте систему
механического привода

А) Машина останавливается
в любом положении

А1) поврежден датчик SQ5

А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга

А3) вертикальная щетка
зацепилась за автомобиль из-
за чрезмерного наклона

А1) проверьте и/или замените
датчик
А2) отрегулируйте зазор
(2мм)

А3) освободите щетку

А) Машина останавливается
в любом положении

А1) поврежден датчик SQ5

А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга

А3) вертикальная щетка
зацепилась за автомобиль из-
за чрезмерного наклона

А1) проверьте и/или замените
датчик
А2) отрегулируйте зазор
(2мм)

А3) освободите щетку

А) машина останавливается
из-за того, что щетка давит
на автомобиль

В) Машина останавливается
в любом положении

А1) ремни поддерживающие
щетку ослабли

В1) Поврежден датчик SQ1
или SQ2
В2) датчик и ремень слишком
далеко друг от друга

А1) переключите на ручное
управление и используйте
клавишу поднятия щетки.
Повторите если необходимо

В1) проверьте и/или замените
датчик

В2) отрегулируйте зазор (1-
2мм)
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А) машина останавливается
из-за того, что щетка давит
на автомобиль

В) Машина останавливается
в любом положении

А1) ремни поддерживающие
щетку ослабли

В1) Поврежден датчик SQ1
или SQ2

В2) датчик и ремень слишком
далеко друг от друга

А1) переключите на ручное
управление и используйте
клавишу поднятия щетки.
Повторите если необходимо
В1) проверьте и/или замените
датчик

В2) отрегулируйте зазор (1-
2мм)

А) Машина останавливается
в действии и появляется это
сообщение

А1) мотор привода
неисправен и защита
выключена

А2) что—то препятствует
движению трубы, вызывая
выключение защиты мотор

А1) проверьте моторы и
п е р е з а п у с т и т е
а в т о м а т и ч е с к и й
переключатель
А2) проверьте движение
трубы перезапустите
а в т о м а т и ч е с к и й
переключатель 

А) Машина останавливается
и появляется это сообщение

А1) загрязнен фотоэлемент
В1

А2) излучатель и получатель
смещены

А3) излучатель и/или
получатель поврежден
А4) усилитель №1 поврежден

А1) очистите фотоэлемент.
Не используйте острые
предметы, трихлориды или
спирт.
А2) отцентрируйте
излучатель и получатель до
получения правильного
сигнала
А3) замените излучатель
и/или получатель
А4) отрегулируйте или
замените усилитель

А) Машина останавливается,
когда открывается выездная
дверь. Появляется это
сообщение.

А1) дверь не открывается или
открывается недостаточно
быстро

А1) проверьте дверь

А) Машина останавливается
во время работы и
появляется это сообщение

А1) автоматический
переключатель в блоке
управления выключился

А1) установите причину
выключения и перезапустите
переключатель
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А) сообщение появляется
когда система мойки колес
находится в положении
между стартом и остановкой 

В) сообщение появляется,
когда мойка колес находится
в стартовом положении

С) сообщение появляется,
когда система мойки колес
находится в конечном
положении

А1) несущая конструкция
мойки колес недостаточно
открывается, из-за малого
давления воздуха
А2) цилиндр не достигает
конечного положения или
датчик положения поврежден.

А3) частотный
преобразователь U3 не
работает, потому что
переключатель QF6 в блоке
управления выключен 
А4) зафиксирована ошибка
частотного преобразователя

В1) неисправность датчика
остановки в начальной
позиции

В2) был дан сигнал о
неисправности датчика SQ7,
когда он вне позиции
В3) см. пункт А

С1) неисправность датчика
остановки в конечной
позиции

С2) был дан сигнал о
неисправности датчика SQ6,
когда он вне позиции 

С3) см. пункт А

А1) проверьте
пневматическую систему

А2) проверьте ход цилиндра
и/или настройте датчик
открытого положения
цилиндра
А3) проверьте
преобразователь и
перезапустите переключатель

А4) проверьте работу
преобразователя

В1) проверьте датчик SQ6.
отрегулируйте зазор (8-10мм)

В2) проверьте и/или замените
датчик

В3) см. пункт А

С1) проверьте датчик SQ7.
отрегулируйте зазор (8-10мм) 

С2) проверьте и/или замените
датчик

С3) см. пункт А 
А) машина останавливается,
когда нажимают кнопку
старта установки, или во
время работы, когда
появляется это сообщение 

А1) не хватает мощности для
модуля сушки 

А2) неправильно
определяется модуль сушки

А3) контрольный
переключатель на 0 и
горизонтальная воздуходувка
не в верхнем положении

А1) проверьте и дайте
мощность

А2) определите и устраните
причину неполадки. Если
остановка ведет к активации
защиты воздуходувки,
воздуходувку можно поднять
поворотом контрольного
переключателя в положение
“raise” (поднять). При каждом
повороте в эту позицию,
воздуходувка будет
подниматься на несколько
сантиметров. После
прохождения защиты, 1
поворот поднимет
воздуходувку в верхнее
положение
А3)поднимите воздуходувку
в верхнее положение, и, если
требуется, поверните
переключатель на 0, для
выключения модуля сушки. 
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А) машина останавливается,
когда нажимают кнопку
старта установки, или во
время работы, когда
появляется это сообщение 

А1) не хватает мощности для
модуля сушки 

А2) неправильно
определяется модуль сушки

А3) контрольный
переключатель на 0 и
горизонтальная воздуходувка
не в верхнем положении

А1) проверьте и дайте
мощность

А2) определите и устраните
причину неполадки. Если
остановка ведет к активации
защиты воздуходувки,
воздуходувку можно поднять
поворотом контрольного
переключателя в положение
“raise” (поднять). При каждом
повороте в эту позицию,
воздуходувка будет
подниматься на несколько
сантиметров. После
прохождения защиты, 1
поворот поднимет
воздуходувку в верхнее
положение
А3)поднимите воздуходувку
в верхнее положение, и, если
требуется, поверните
переключатель на 0, для
выключения модуля сушки.

А) Машина останавливается,
кода въезжает автомобиль

А1) автомобиль или часть
автомобиля превышает
допустимую высоту
А2) фотоэлемент,
определяющий высоту
загрязнен или смещен
А3) фотоэлемент поврежден

А1) уберите автомобиль и
перезапустите установку

А2) очистите и/или
отцентрируйте фотоэлемент

А3) проверьте и/или замените
фотоэлемент
Примечание: если нет
возможности наладить
работу фотоэлемента, его
функцию можно отменить
(см. Специальные Функции)

А) машина выключается,
при попытке запуска помпы
предварительного обмыва.

А1) помпа включается, но не
нагнетает давление из-за:
Недостатка воды
Грязного фильтра
Износа помпы
А2) помпа не включается из-
за:
отсутствия электричества
выключена защита мотора

А3) помпа включается, но
датчик давления не дает
сигнал

А1)
Проверьте бак
Прочистите фильтр
Проверьте помпу

А2)
проверьте электропроводку

определите причину и
перезапустите переключатель

А3) проверьте датчик
давления и замените, если
необходимо
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

Машина прерывает цикл
мойки

А1) избыточное давление
левой вертикальной щетки.
Щетка может цепляться за
какую-либо часть автомобиля

А2) один или несколько
проводов в кабеле мотора
левой вертикальной щетки
повреждены или неправильно
подсоединены
А3) мотор, вращающий
левую вертикальную щетку
поврежден

А1) отстраните щетку от
автомобиля и перезапустите
машину. Используйте ручное
управление для того, чтобы
избежать тех мест, где щетка
цепляется за автомобиль
А2) подсоедините провода,
или замените кабель, если он
поврежден

А3) замените мотор

Машина прерывает цикл
мойки

А1) избыточное давление
левой вертикальной щетки.
Щетка может цепляться за
какую-либо часть автомобиля

А2) один или несколько
проводов в кабеле мотора
левой вертикальной щетки
повреждены или неправильно
подсоединены
А3) мотор, вращающий
левую вертикальную щетку
поврежден

А1) отстраните щетку от
автомобиля и перезапустите
машину. Используйте ручное
управление для того, чтобы
избежать тех мест, где щетка
цепляется за автомобиль
А2) подсоедините провода,
или замените кабель, если он
поврежден

А3) замените мотор

Машина прерывает цикл
мойки

А1) избыточное давление
правой вертикальной щетки.
Щетка может цепляться за
какую-либо часть автомобиля

А2) один или несколько
проводов в кабеле мотора
правой  вертикальной щетки
повреждены или неправильно
подсоединены
А3) мотор, вращающий
правую вертикальную щетку
поврежден

А1) отстраните щетку от
автомобиля и перезапустите
машину. Используйте ручное
управление для того, чтобы
избежать тех мест, где щетка
цепляется за автомобиль
А2) подсоедините провода,
или замените кабель, если он
поврежден

А3) замените мотор

Машина прерывает цикл
мойки

А1) избыточное давление
правой вертикальной щетки.
Щетка может цепляться за
какую-либо часть автомобиля

А2) один или несколько
проводов в кабеле мотора
правой вертикальной щетки
повреждены или неправильно
подсоединены
А3) мотор, вращающий
правую вертикальную щетку
поврежден

А1) отстраните щетку от
автомобиля и перезапустите
машину. Используйте ручное
управление для того, чтобы
избежать тех мест, где щетка
цепляется за автомобиль
А2) подсоедините провода,
или замените кабель, если он
поврежден

А3) замените мотор
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

Машина прерывает цикл
мойки

А1) избыточное давление
горизонтальной щетки.
Щетка может цепляться за
какую-либо часть автомобиля

А2) один или несколько
проводов в кабеле мотора
горизонтальной щетки
повреждены или неправильно
подсоединены
А3) мотор, вращающий
горизонтальную щетку
поврежден

А1) отстраните щетку от
автомобиля и перезапустите
машину. Используйте ручное
управление для того, чтобы
избежать тех мест, где щетка
цепляется за автомобиль
А2) подсоедините провода,
или замените кабель, если он
поврежден

А3) замените мотор

Машина прерывает цикл
мойки

А1) избыточное давление
горизонтальной щетки.
Щетка может цепляться за
какую-либо часть автомобиля

А2) один или несколько
проводов в кабеле мотора
горизонтальной  щетки
повреждены или неправильно
подсоединены
А3) мотор, вращающий
горизонтальную     щетку
поврежден

А1) отстраните щетку от
автомобиля и перезапустите
машину. Используйте ручное
управление для того, чтобы
избежать тех мест, где щетка
цепляется за автомобиль
А2) подсоедините провода,
или замените кабель, если он
поврежден

А3) замените мотор

Машина выключается при
попытке запуска помпы
высокого давления

А1) помпа включается, но не
нагнетает давление из-за:
Недостатка воды
Грязного фильтра
Износа помпы

А2) помпа не включается из-
за:
отсутствия электричества
выключена защита мотора

А3) помпа включается, но
датчик давления не дает
сигнал

А1)

Проверьте бак
Прочистите фильтр
Проверьте помпу

А2)
проверьте электропроводку

определите причину и
перезапустите переключатель

А3) проверьте датчик
давления и замените, если

необходимо

Машина останавливается во
время работы, появляется
это сообщение 

А1) понижение давление
воздуха. Воздух не достигает
машины
А2) датчик давления не
настроен или неисправен

А1) проверьте систему подачи
воздуха, установите давление
в 6бар
А2) настройте и/или замените
датчик давления
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

Машина выключается при
попытке включения помпы
высокого давления

А1) помпа включается, но не
нагнетает давление из-за:
Недостатка воды
Грязного фильтра
Износа помпы
А2) помпа не включается из-
за:
отсутствия электричества
выключена защита мотора

А3) помпа включается, но
датчик давления не дает
сигнал

А1)
Проверьте бак
Прочистите фильтр
Проверьте помпу

А2)
проверьте электропроводку

определите причину и
перезапустите переключатель

А3) проверьте датчик
давления и замените, если
необходимо

Машина показывает это
сообщение, находясь в
режиме ожидания если в
установке нет автомобиля,
или находясь в действии,
если нет автомобиля на
входе

А1) человек вошел в зону
мойки и пересек въездной
фотоэлемент (снаружи
вовнутрь)

А2) второй въездной
фотоэлемент загрязнен или
смещен
А3) фотоэлемент поврежден

А1) убедитесь, что внутри
установки никого нет,
нажмите «Е» и перезапустите
машину
А2) очистите и/или замените
фотоэлемент

А3) проверьте и/или замените
фотоэлемент

Машина показывает это
сообщение, находясь в
режиме ожидания если в
установке нет автомобиля,
или находясь в действии,
если нет автомобиля на
входе

А1) человек вошел в зону
мойки и пересек въездной
фотоэлемент (снаружи
вовнутрь)
А2) второй въездной
фотоэлемент загрязнен или
смещен
А3) фотоэлемент поврежден

А1) убедитесь, что внутри
установки никого нет,
нажмите «Е» и перезапустите
машину
А2) очистите и/или замените
фотоэлемент

А3) проверьте и/или замените
фотоэлемент

А) машина останавливается
при поднятом барьере 

В) машина останавливается
при наполовину поднятом
барьере

С) машина останавливается
при опущенном барьере

А1) датчик SQ1 поврежден

А2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга
А3) недостаток давления или
неправильно установлена
скорость опускания барьера

В1) недостаток давления или
неправильно установлена
скорость опускания или
поднятия барьера

С1) датчик SQ2 поврежден

С2) датчик и элемент
определения слишком далеко
друг от друга
С3) недостаток давления или
неправильно установлена
скорость поднятия барьера

А1) проверьте и/или замените
датчик
А2) отрегулируйте зазор (2-
3мм)

А3) проверьте
пневматическую систему

В1) проверьте
пневматическую систему

С1) проверьте и/или замените
датчик
С2) отрегулируйте зазор (2-
3мм)

С3) проверьте
пневматическую систему
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А) машина останавливается
в любом положении

А1) появление ролика
закрыто
А2) датчик SQ3 поврежден

А3) датчик и покрытие
ролика слишком далеко друг
от друга

А1) проверьте покрытие

А2) проверьте и/или замените
датчик
А3) отрегулируйте зазор (6-
8мм)

Машина выключается при
попытке включения помпы
консерванта

А1) помпа включается, но не
нагнетает давление из-за:
Недостатка воды
Грязного фильтра
Износа помпы

А2) помпа не включается из-
за:
отсутствия электричества
выключена защита мотора

А3) помпа включается, но
датчик давления не дает
сигнал

А1)

Проверьте бак
Прочистите фильтр
Проверьте помпу

А2)
проверьте электропроводку

определите причину и
перезапустите переключатель

А3) проверьте датчик
давления и замените, если

необходимо
А) машина останавливается
во время работы и
показывает это сообщение

А1) автоматический
переключатель выключается
из-за избыточного давления

А2) щетка зацепилась за
автомобиль

А1) проверьте и настройте
правильное давление.
Проверьте настройки
напряжения реле.
А2) освободите щетку

А) машина останавливается
когда щетки находятся в
положении между
начальным и конечным

В) сообщение появляется,
когда щетки находятся в
начальном положении.

С) сообщение появляется
когда щетки находятся в
конечном положении

А1) частотный
преобразователь U1
поврежден, что ведет к
выключению переключателя
SQ4 в блоке управления
А2) частотный
преобразователь блокируется
из-за обнаружения ошибки

В1) ошибка обнаружения
остановки в начальном
положении

В2) передан сигнал
неисправности датчика SQ7,
когда он вне позиции
В3) см. пункт А

С1) ошибка обнаружения
остановки в конечном
положении

С2) передан сигнал
неисправности датчика SQ6,
когда он вне позиции
С3) см. пункт А

А1) проверьте
преобразователь, установите
переключатель

А2) проверьте работу
преобразователя

В1) проверьте датчик SQ6.
отрегулируйте зазор между
датчиком и активатором (8-
10мм).

В2) проверьте и/или замените
датчик

В3) см. пункт А

С1) проверьте датчик SQ7 .
отрегулируйте зазор между
датчиком и активатором (8-
10мм).

С2) проверьте и/или замените
датчик 

С3) см. пункт А
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СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А) машина останавливается
когда щетки находятся в
положении между
начальным и конечным

В) сообщение появляется,
когда щетки находятся в
начальном положении.

С) сообщение появляется
когда щетки находятся в
конечном положении

А1) частотный
преобразователь U1
поврежден, что ведет к
выключению переключателя
SQ4 в блоке управления
А2) частотный
преобразователь блокируется
из-за обнаружения ошибки

В1) ошибка обнаружения
остановки в начальном
положении

В2) передан сигнал
неисправности датчика SQ7,
когда он вне позиции
В3) см. пункт А

С1) ошибка обнаружения
остановки в конечном
положении

С2) передан сигнал
неисправности датчика SQ6,
когда он вне позиции
С3) см. пункт А

А1) проверьте
преобразователь, установите
переключатель

А2) проверьте работу
преобразователя

В1) проверьте датчик SQ6.
отрегулируйте зазор между
датчиком и активатором (8-
10мм).

В2) проверьте и/или замените
датчик

В3) см. пункт А

С1) проверьте датчик SQ7 .
отрегулируйте зазор между
датчиком и активатором (8-
10мм).

С2) проверьте и/или замените
датчик 

С3) см. пункт А

А) машина останавливается
после нажатия кнопки старт
или во время работы и
появляется это сообщение

А1) не хватает мощности для
модуля сушки
А2) определена неполадка в
модуле сушки

А1) проверьте и дайте
мощность
А2) найдите и устраните
причину неполадки

А) машина останавливается
при попытке включения
помпы предварительного
обмыва

А1) помпа включается, но не
нагнетает давление из-за:
Недостатка воды
Грязного фильтра
Износа помпы

А2) помпа не включается из-
за:
отсутствия электричества
выключена защита мотора

А3) помпа включается, но
датчик давления не дает
сигнал

А1)
Проверьте бак
Прочистите фильтр
Проверьте помпу

А2)
проверьте электропроводку

определите причину и
перезапустите переключатель

А3) проверьте датчик
давления и замените, если
необходимо

А1) линза фотоэлементы грязная
и препятствует прохождению
луча фотоэлемента а
получателю.
А2) луч фотоэлемента смещен.

А3) поврежден фотоэлемент:
Поврежден излучатель и/или
получатель
Повреждена электропроводка
фотоэлемента

А1) протрите линзу влажной
тряпкой. Не используйте острые
предметы, трихлориды или
спирт.
А2) отцентрируйте излучатель
получатель до получения
правильного устойчивого
сигнала.
А3) настройте и/или замените
усилител
Замените излучатель и/или
получатель
Проверьте электропроводку и
соединения 
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8.- работа в режиме управления оператором
Этот операционный режим позволяет оператору

изменять данные машины, устанавливать и изменять
параметры, выбирать конфигурацию программ, и так
далее. Это переходный режим, после которого следует
возврат в режим сообщений.

8.1.- как войти в режим оператора
Режим оператора может быть доступен в любое

время, хотя рекомендуется использовать его, когда машина
не в действии.

Только уполномоченный человек может войти в
режим оператора, так как доступ защищен паролем.
Процедура перехода из режима сообщений в режим
оператора следующая:
В режиме сообщений дважды нажмите клавишу 0
На дисплее появится запрос пароля
Введите пароль
Вход в режим оператора осуществлен, появляется главное
меню.

Что бы выйти из режима оператора и вернуться в
режим сообщений, нажмите клавишу «С», находясь в
главном меню режима оператора.

Примечание о паролях:
Все пароли состоят из четырех символов. Есть 2

пароля для данных разного уровня. Код 1 – код нижнего
уровня, обеспечивающего доступ оператора только к
основным данным. Изначально, пароль 1 – 1111.

Пароль 2 – пароль верхнего уровня, может
использоваться только человеком, отвечающим за машину.
Изначально установлен пароль 222.
3й пароль только для службы технической поддержки.

Все пароли могут по желанию быть изменены, как
показано далее.

СООБЩЕНИЕ ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ

ПРИЧИНА

ИСПРАВЛЕНИЕ

А)Машина в режиме
ручного управления для
проведения теста или для
решения проблем остановки
машины

А 1 ) п е р е к л ю ч а т е л ь
«РУЧНОГО/
А В Т О М А Т И Ч Е С К О Г О »
режимов находится в
положении «РУЧНОЙ»
режим 

А1) переместите
переключатель в положение
« А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й »
режим

А) автоматический режим А1) система опорожнения
труб активизировалась для
предотвращения замерзания
труб. 

А1) работа может
продолжаться. Когда будет
выбрана программа, процесс
опорожнения труб будет
остановлен

А1) активирован второй
температурный уровень

А1) установка не  может
работать до тех пор, пока
температура не поднимется и
не пропадет
соответствующий сигнал.

Машина включена, на на
экране не появляется
никакое сообщение

А1) машине не хватает
мощности

А2) сгорает плавкий
п р е д о х р а н и т е л ь
электронного пульта на
панели управления

А3) плавкий предохранитель
FS4 неисправен

А1) проверьте подачу
напряжения или какие-либо
внешние повреждения цепи
А2) замените плавкий
предохранитель на такой же.
Убедитесь, в плотном
контакте плавкого
предохранителя с
соответствующим разъемом. 
А3) переустановите
а в т о м а т и ч е с к и й
предохранитель
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8.2.- схема меню режима оператора (пароли 1 или 2)
Различные меню режима оператора организованы

как меню и подменю. В другие меню можно попасть из
главного меню нажатием цифровой клавиши,
обозначенной для каждой опции.

8.3.- счетчики программ
8.3.1.- вид счетчиков

Войдите в главное меню режима оператора.

Следующие примеры показывают, как очистить
счетчик программ №2. такая же процедура для любого
другого счетчика.

Войдите в меню режима оператора, используя
пароль 2 или 3. нажмите клавишу «1», чтобы выбрать
опцию СЧЕТЧИКИ (COUNTERS). Появится счетчик
программ №1.

Нажмите стрелку вниз, что бы увидеть счетчик
программ №2.

Нажмите клавишу «Е»; появится сообщение,
запрашивающее подтверждение очистки.
Нажмите «Е»

Для очистки счетчика, или «С» для выхода без
очистки.

Если была выбрана очистка, появится счетчик
программ №2, показывающий 0.

Нажмите «С» для возврата в главное меню.
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Общие счетчики (не очищаемые) (пароль 3)

Нажмите клавишу «1», что бы выбрать опцию
ОБЩИЕ/ВРЕМЕННЫЕ СЧЕТЧИКИ (TOTAL/PARTIAL
COUNTERS)  в меню выбора, используя клавиши стрелок
вверх и вниз.
Вы можете просмотреть все счетчики, включая временные
и общие счетчики программ. 

Для возврата в главное меню нажмите клавишу «С».

8.4.- изменение скорости
Войдите в главное меню оператора

выберите опцию 2 для изменения рабочей скорости.

Нажмите «Е» что бы войти в меню для выбора разных
рабочих скоростей. Если вы не хотите изменять рабочую
скорость, нажмите «С» для возврата к предыдущей опции.
Для  возврата в главное меню режима оператора еще раз
нажмите «С».
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8.4.1.- таблицы настроек для конвертеров привода щетки
U1 и U2 и конвертера мойки колес U3 (*)

конвейер 4ТВ0100–0200 40–50авто/час

конвейер 4ТВ0300-0400 40-60авто/час

конвейер 4ТВ0500-0600 60-80авто/час
конвейер 4ТС0100-0200 60-80 авто/час

конвейер 4ТС0300-0400-0500 70-90авто/час

Конвейеры 4ТС0600-0700 80-100авто/час

(*) фигуры для системы привода с редукторным мотором
35об/мин и диаметром колеса привода 96мм.

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50

1 РАБОЧАЯ LSP 20.5

СРЕДНЯЯ SP3 41
2 РАБОЧАЯ SP2 20.5 23.1 25.7

СРЕДНЯЯ HSP&SP4 41 46 51

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50 55 60

1 РАБОЧАЯ LSP 20.5 23.1 25.7

СРЕДНЯЯ SP3 41 46 51
2 РАБОЧАЯ SP2 23.1 25.7 28.2 30.8

СРЕДНЯЯ HSP&SP4 46 51 56 61

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50 55 60 65 70 75 80

1 РАБОЧАЯ LSP 20.5 23.1 25.7 28.2 30.8 33.3 36

СРЕДНЯЯ SP3 41 46 51 56 61 66 72
2 РАБОЧАЯ SP2 25.7 28.2 30.8 33.3 36 38.5 41

СРЕДНЯЯ HSP&SP4U1&U2 51 56 61 66 72 75 82

HSP&SP4U3 75

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

1 РАБОЧАЯ LSP 20.5 23.1 25.7 28.2 30.8 33.3 36 38.5

СРЕДНЯЯ SP3 41 46 51 56 61 66 72 75
2 РАБОЧАЯ SP2 25.7 28.2 30.8 33.3 36 38.5 41 43.6 46.2

СРЕДНЯЯ HSP&SP4U1&U2 51 56 61 66 72 75 82  87 92

HSP&SP4U3 75 75  75 

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1 РАБОЧАЯ LSP 25.7 28.2 30.8 33.3 36 38.5 41 43.6 46.2

СРЕДНЯЯ SP3 51 56 61 66 72 75 82 87 92

HSP U3 75 75 75
2 РАБОЧАЯ SP2 25.7 28.2 30.8 33.3 36 38.5 41 43.6 46.2 48.7 51.3

СРЕДНЯЯ HSP&SP4U1&U2 61 66 72 75 82 87 92 97 102

HSP&SP4U3 75 75 75 75 75
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8.4.2.- .- таблицы настроек для конвертеров привода
горизонтальной щетки (*)

конвейер 4ТВ0100-0200 40-50авто/час

конвейер 4ТВ0300-0400 40-60авто/час

конвейер 4ТВ0500-0600 60-80авто/час

конвейер 4ТС0300-0400-0500 70-90авто/час

конвейер 4ТС0600-0700 80-100авто/час

(*) фигуры для системы привода 1500об/мин и помпы
1см3/в

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1 LSP 45
2 HSP 46.7 48.4

SP2

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1 LSP 45 46.7 48.4
2 HSP 48.4 50.1 51.8

SP2

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1 LSP 48.4 50.1 51.8
2 HSP 51.8 53.5 55.2 56.9 58.6

SP2

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1 LSP 51.8 53.5 55.2
2 HSP 55.2 56.9 58.6 60.3 62

SP2

СКОРОСТЬ ПАРАМЕТР
Автомобилей в час

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1 LSP 55.2 56.9 58.6
2 HSP 58.6 60.3 62 63.7 65.4

SP2
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8.4.3.- таблица настроек для конвертера 2” цепи
конвейера (*)

конвейер 4ТВ0100-0200 40-50авто/час

конвейер 4ТВ0300-0400 40-60авто/час

конвейер 4ТВ0500-0600 60-80авто/час

Скорость цепи

(*) фигуры для привода с редукторным мотором
1.1кВт, 15 об/мин

МЕНЮ
ПАРАМЕТР

Автомобилей в час

40 45 50

СКОРОСТЬ1

ВЫБОР

LSP 30.9

СКОРОСТЬ2 HSP�SP2 30.9 34.8 38.6

ДЛЯ ОБЕИХ

СКОРОСТЕЙ

ItH

4.8Ctd

МЕНЮ
ПАРАМЕТР

Автомобилей в час

40 45 50 55 60

СКОРОСТЬ1

ВЫБОР

LSP 30.9 34.8 38.6

СКОРОСТЬ2 HSP�SP2 30.9 34.8 38.6 42.5 46.3

ДЛЯ ОБЕИХ

СКОРОСТЕЙ

ItH

4.8Ctd

МЕНЮ
ПАРАМЕТР

Автомобилей в час

40 45 50 55 60 65 70 75 80

СКОРОСТЬ1

ВЫБОР

LSP 30.9 34.8 38.6 42.5 46.3 50.2 54.1

СКОРОСТЬ2 HSP�SP2 38.6 42.5 46.3 50.2 54.1 57.9 61.8

ДЛЯ ОБЕИХ

СКОРОСТЕЙ

ItH

4.8Ctd

Автомобилей в час 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Скорость (мм/сек) 72 81 90 99 108 117 126 135 144
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8.4.4.- таблица настроек для конвертера 4” цепи
конвейера (*)

конвейер 4ТС0100-0200 60-80авто/час

конвейер 4ТС0300-0400-0500 70-90авто/час

конвейер 4ТС0600-0700 80-100авто/час 

Скорость цепи

(*) фигуры для привода с редукторным мотором
1.5кВт, 9об/мин

8.5.- распечатка данных
На электронном пульте панели управления есть

порт RS-232 используя соответствующий кабель, через
этот порт можно подключить принтер, что бы получить
распечатки различных данных машины.

Что бы получить распечатки:
Войдите в главное меню режима оператора.
Нажмите клавишу 3 для выбора опции «РАСПЕЧАТКА
ДАННЫХ» (PRINT DATA)
Нажмите клавишу 1 или 2 или 3, в зависимости, от
требуемой информации.
Нажмите клавишу «Е», чтобы начать печать.

9.- эксплуатация
Эксплуатационное меню может быть

использовано только технической службой. Оно
предоставляет несколько возможностей, которые можно
подразделить на следующие группы:
очистка насосов-дозаторов
настройка щеток
проверка отдельных элементов машины
показ записей об ошибках 
показ данных PLC: входящие, исходящие, память и

счетчики.

9.1.- как войти в эксплуатационное меню
Эксплуатационное меню выбирается из главного

меню режима оператора, всегда защищено паролем 3.

Процедура следующая:
Войдите в главное меню режима оператора, используя
пароль 3. 
Нажмите клавишу стрелки вниз, что бы увидеть опции
меню 4, 5, 6 и 7.
Нажмите клавишу «4» что бы выбрать опцию
эксплуатация.
Появится эксплуатационное меню.
Для выхода из эксплуатационного меню и возврата в
главное меню нажмите клавишу «С».

МЕНЮ
ПАРАМЕТР

Автомобилей в час
40 45 50 55 60 65 70 75 80

СКОРОСТЬ1

ВЫБОР

LSP 21.3 23.9 26..6 29.2 31.9 34.5 37.2

СКОРОСТЬ2 HSP�SP2 26..6 29.2 31.9 34.5 37.2 39.8 42.5

ДЛЯ ОБЕИХ

СКОРОСТЕЙ

ItH 

6.4Ctd

МЕНЮ
ПАРАМЕТР

Автомобилей в час
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

СКОРОСТЬ1

ВЫБОР

LSP 21.3 23.9 26.6 29.2 31.9 34.5 37.2 39.8

СКОРОСТЬ2 HSP�SP2 26.6 29.2 31.9 34.5 37.2 39.8 42.5 45.2 47.9

ДЛЯ ОБЕИХ

СКОРОСТЕЙ

ItH 

6.4Ctd

МЕНЮ
ПАРАМЕТР

Автомобилей в час
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95       100

СКОРОСТЬ1

ВЫБОР

LSP 26.6 29.2 31.9 34.5 37.2 39.8 42.5 45.1 47.8

СКОРОСТЬ2 HSP�SP2 31.9 34.5 37.2 39.8 42.5 45.1 47.8 50.5 53.2

ДЛЯ ОБЕИХ

СКОРОСТЕЙ

ItH

6.4Ctd

Автомобилей в час 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

скорость (мм/сек) 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
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9.2.- схема эксплуатационного меню
Эксплуатационное меню структурировано в меню

и подменю. Из стартового меню можно попасть во все
остальные, выбирая соответствующие опции.

Структура подменю первого уровня.

9.2.1.- очистка насосов-дозаторов (пароли 1, 2 или 3)
Для очистки насосов-дозаторов, войдите в

операторское меню, используя пароли 1, 2 или 3. затем
войдите в эксплуатационное меню нажатием клавиши «4».
Затем выберите опцию 1 – очистка насосов-дозаторов
(metering pump purge). Используйте стрелки вверх/вниз
для выбора состояния насосов-дозаторов (старт/стоп) и
клавишу «С» для отмены действия.

Возможные опции:
-моющий шампунь

-воск

-пена

-смазка цепи

- шампунь для мойки колес

-химическая предварительная мойка
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- цветная пена

-супервоск

9.2.2.- регулировка щеток (пароль 3)
вид регулировки щеток

Для настройки щеток, необходимо войти в меню
оператора, используя пароль 3. 
Далее войдите в эксплуатационное меню.
Нажмите клавишу «2» для выбора опции «УПРАВЛЕНИЕ
ЩЕТКАМИ» (BRUSH CONTROL).
Используйте клавиши  вверх/вниз для показа различных
регулировок.

-горизонтальная щетка 1

-левая щетка 1

-правая щетка 1

-горизонтальная щетка 2

-левая щетка 2

-правая щетка 2
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9.2.3.- функции тестирования.
Контрольная панель позволяет проводить

проверку почти всех систем машины. Эти тесты важны,
когда машина запускается в первый раз и как помощь в
разрешении любых ошибок, возникающих впоследствии.

Как войти в меню тестов.
(пароль 3)

Меню тестов – это подменю главного меню. Для
входа в него:
Войдите в главное меню режима оператора (пароль 3).
Установка должна быть в РУЧНОМ РЕЖИМЕ
УПРАВЛЕНИЯ.
Войдите в эксплуатационное меню.
Выберите меню тестирования.
Для возврата в эксплуатационное меню нажмите клавишу
«С».

Как использовать функции тестирования
А) использование клавиш

Используются клавиши стрелок вверх и вниз, и
иногда клавиша «Е».
В) функции старт-стоп

Этот тип тестовых функций очень прост в
управлении. Клавиша вверх (up) активирует функцию,
которая продолжает быть активной до тех пор, пока не
нажата клавиша вниз (down). Состояние показывается на
экране.
С) функции нажатых кнопок

Для этого вида тестов так же используются
клавиши вверх и вниз. Все так же, как описано в
предыдущем параграфе, с той разницей, что здесь
функция активна, только пока соответствующая клавиша
остается нажатой. Как только клавишу отпускают,
тестирование прекращается. 

D) блокирование функций тестирования
В некоторых тестовых функциях на экране есть

надпись: «E=blocking ON-OFF». Этот вид функций можно
блокировать.
Для блокировки и разблокировки используйте клавишу
«Е». одно нажатие приводит к блокированию функции. На
экране появляется сообщение «ФУНКЦИЯ
ЗАБЛОКИРОВАНА» (FUNCTION BLOCKED). Второе
нажатие отменяет блокировку и сообщение «ФУНКЦИЯ
ЗАБЛОКИРОВАНА» исчезает. Клавиша «Е» действует как
переключатель блокировки и разблокировки. 

Блокировка функций, не имеет прямого влияния
на работу машины. Когда функция заблокирована, она
просто запоминается для дальнейшего использования при
выборе 5го пункта эксплуатационного меню (5-VIEW
I/O/M/C).
Если функция заблокирована и нажата клавиша «С» для
выхода, экран выбора пятой опции эксплуатационного
меню появится автоматически, готовый для
использования. 

9.2.3.1.- схема меню тестирования
структура тестовых меню и подменю:

9.3.2.2.- функции тестирования щеток.
Это функции для проверки движения щеток, как

перемещения, так и вращения и наклона вертикальных
щеток.
А) горизонтальная щетка 1.

Этот тест, работающий при нажатой кнопе,
останавливается в конце цикла щетки. Обратите внимание,
что если эта функция заблокирована, нажатие клавиши
«Е» вызовет появление 5ой опции эксплуатационного
меню, и эта опция может быть использована.
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В) горизонтальная щетка 2 
Этот тест, работающий при нажатой кнопе,

останавливается в конце цикла щетки. Обратите внимание,
что если эта функция заблокирована, нажатие клавиши
«Е» вызовет появление 5ой опции эксплуатационного
меню, и эта опция может быть использована.

С) вертикальные щетки 1.
Клавиша вверх  двигает левую щетку к внешней стороне
машины, а клавиша  вниз – в обратном направлении.
Щетку нельзя двигать, до окончания цикла.

Эта функция работает при нажатой кнопке. Ее можно
заблокировать и вернуться к ней позднее. 

Движение налево

Движение направо

Вращение вертикальных щеток
Активирует вращение вертикальных щеток. Эта функция
включается и выключается.

Наклон вертикальных щеток.
Функция для проверки системы наклона щеток. Эта
функция включается и выключается. 

Движение вертикальных щеток
Двигает вертикальные щетки в обоих направлениях. Эта
функция работает при нажатой кнопке. 

D) Вертикальные щетки 2.
Клавиша вверх  двигает левую щетку к внешней стороне
машины, а клавиша  вниз – в обратном направлении.
Щетку нельзя двигать, до окончания цикла.

Эта функция работает при нажатой кнопке. Ее можно
заблокировать и вернуться к ней позднее. 
Движение налево

Движение направо

Вращение вертикальных щеток.
Активирует вращение вертикальных щеток. Эта функция
включается и выключается.
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Наклон вертикальных щеток

Движение вертикальных щеток
Двигает вертикальные щетки в обоих направлениях. Эта
функция работает при нажатой кнопке.

Е) Боковые щетки 1.

Если выбрана опция 1 – движение (travel), когда
активирована кнопка  OUT (из), щетки раздвигаются, и
остаются в этом положении до тех пор, пока не нажата
кнопка возврата. Если выбрана опция  2 – вращение (spin),
щетки начинают вращаться после нажатия кнопки старт, и
продолжают вращение, пока не нажата кнопка стоп.

F) Боковые щетки 2.

Если выбрана опция 1 – движение (travel), когда
активирована кнопка  OUT (из), щетки раздвигаются, и
остаются в этом положении до тех пор, пока не нажата
кнопка возврата. Если выбрана опция  2 – вращение (spin),
щетки начинают вращаться после нажатия кнопки старт, и
продолжают вращение, пока не нажата кнопка стоп.

9.2.3.3.- функции проверки сушки.
Эта функция включается и выключается. Она служит для
выполнения пусковых тестов сушильных аппаратов.

9.2.3.4.- функции проверки труб.
Каждая труба может быть протестирована отдельно.
Каждый раз, когда труба используется, в то же время
активируется соответствующий дозатор.
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9.2.3.5.- функции проверки мойки колес.
Этот тест позволяет активировать вращение

системы мойки колес в любом направлении: А или В. Его
функция вращать и двигать к центру щетки, пока клавиши
(вверх) и (вниз) остаются нажатыми. 
Когда кнопка отпущена, система перестает вращаться и
передвигается в свое начальное положение (щетки
раздвинуты).  Эта функция работает при нажатой кнопке.
Ее можно заблокировать и вернуться к ней позднее. 
Для проверки продольного движения системы мойки колес
в обоих направлениях, выберите опцию 2, затем
используйте клавиши  (вверх) и  (вниз).

Движение ограничено краями рабочей дистанции. 

9.2.3.6. функции тестирования въездного барьера.
Тестируется поднятие и опускание въездного барьера.

9.2.4.- показ ошибок (пароль 2 или 3)
Опция 4 эксплуатационного меню используется

для того, чтобы увидеть повреждения и неисправности
машины. Она предлагает 2 варианта:  первый – показ
последних 15 ошибок, от ранних к более поздним; второй
– показ счетчиков всех ошибок, со времени установки
машины. 
Каждый счетчик неисправностей содержит информацию о
коде ошибки, а общие счетчики показывают время, когда
произошла ошибка. При возникновении новой ошибки,
информация о самой ранней исчезает и показываются
последние 15 ошибок. 
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Эксплуатационное меню

Показ счетчиков ошибок.
Нажатие клавиши «2» из меню ошибок, позволяет

увидеть счетчики для каждого вида ошибок. Клавиши
стрелок используются для просмотра всех счетчиков
ошибок по очереди. 

9.2.5.- показ входных, выходных устройств, памяти и
счетчиков

Этот раздел объясняет, как войти во внутренние
данные программы, которые могут быть полезны во время
запуска машины, а так же при устранении неполадок.  
В некоторых ситуациях может быть очень полезно
использовать блокировку функций тестирования, что бы
клавиши стрелок были активированы во время просмотра
данных.
Для входа в меню просмотра данных, зайдите в
эксплуатационное меню и нажмите клавишу  (вниз),
чтобы увидеть и выбрать опцию 5 ПОКАЗ В/В/П/С (VIEW
I/O/M/C.).

Просмотр входных устройств.
Позволяет просматривать нужные модули

входных устройств во время действия машины.
Следующий пример показывает, как просмотреть модуль
входных устройств 32:

Войдите в меню просмотра данных.
Нажмите клавишу «1» для просмотра входных устройств.
Нажмите клавиши «3» и «2» для выбора модуля 32.
Подтвердите выбор нажатием клавиши «Е».
На экране будет показано состояние входных устройств
модуля 32.

Обратите внимание, что активные устройства
показывают 1, а неактивные – 0.
Состояние всего модуля на данный момент следующее:
Е32.0 - неактивно
Е32.1 - активно
Е32.2 - активно
Е32.3 - неактивно
Е32.4 - неактивно
Е32.5 - активно
Е32.6 - неактивно
Е32.7 - неактивно

Может потребоваться, что бы машина совершала
некоторые движения во время показа этих данных,
например для проверки правильности активации
входящих устройств в конце рабочей дистанции.
Что бы это сделать, сначала заблокируйте функцию
тестирования, которая отвечает за требуемое движение.
После блокировки, клавиши  (вверх) и  (вниз) будут
функционировать на экране показа входных устройств так
же, как и при показе экрана функций тестирования. 

Просмотр выходных устройств
Позволяет просматривать нужные модули выходных
устройств в любое время. Процедура просмотра выходных
устройств такая же, как и для входных. Здесь также
клавиши  (вверх) и  (вниз) будут функционировать, пока
функция заблокирована.
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Следующая схема показывает, как просмотреть
модуль 33 выходных устройств:

Просмотр памяти
Эта опция используется для просмотра

внутреннего состояния памяти PLC в форме байтов.
Величина показывается в двоичном (BIN) и десятичном
(DEC) форматах.
Номер, например 76543210 показывает разрядное число
показываемых байтов.
На этом экране, клавиши  (вверх) и  (вниз) будут
активированы, если функция заблокирована.
Пример: просмотр байта памяти 113.

` Просмотр счетчиков
Эта функция позволяет просматривать данные памяти
внутренних счетчиков PLC. 
В меню просмотра данных, нажмите клавишу «4» для
выбора ПРОСМОТРА СЧЕТЧИКОВ (VIEW COUNTERS). 
Пример показывает, как просмотреть внутренний счетчик
№1:

Клавиши  (вверх) и  (вниз) могут быть использованы, если
функция тестирования была предварительно
заблокирована.

10.- параметры
параметры делятся на 4 группы:
установочные параметры
конфигурационные параметры
вспомогательные параметры
специальные функции

Параметры выполняют следующие функции:
- Предоставление информации об опциях установленных
так, что бы каждая программа правильно работала.
- Регулирование настроек, отвечающих за действие
машины; адаптация настроек к требованиям каждой
установки.

- получение информации о внутренних данных, например
о версии программы.

Перед запуском машины, следует просмотреть
программирование параметра, для того, что бы убедиться
в том, что он  соответствует установленному
оборудованию, и что опции выбраны правильно, для
получения ожидаемого результата. 

Установочные параметры:
Следующий рисунок показывает появление I7го
установочного параметра на экране. Можно выделить 3
раздела:

Код параметра. Эти коды состоят из буквы “I” и номера
параметра. Номера параметров от I1 до I99, хотя не все
параметры фактически существуют.

Функция параметра. Это короткое описание для
облегчения консультирования и программирования. 

Текущая установка. Показывает состояние или значение,
которые на данный момент находятся в резерве или в
памяти.
Конфигурационные параметры:
На следующем рисунке показано появление на экране
параметра С7. Можно выделить 3 раздела:

Код параметра. Эти коды состоят из буквы «С» и цифры от
1 до 99 (номера параметра), хотя не все параметры
фактически существуют.
Функция параметра. Это короткое описание для
облегчения консультирования и программирования. 
Текущая установка. Показывает состояние или значение,
которые на данный момент находятся в резерве или в
памяти.
10.1.- просмотр параметров.
Войдите в главное меню режима оператора.
Нажмите клавишу «5» для выбора опции ПАРАМЕТРЫ
(PARAMETERS).
Используйте Клавиши  (вверх) и  (вниз) для перемещения
к нужному параметру.
Для возврата в главное меню, нажмите клавишу «С».
10.2.- описание и программирование параметров.
Для изменения программирования параметра, процедура
следующая:
Выберите нужный параметр, как описано в предыдущем
разделе.Нажмите клавишу «Е».
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Измените установки. Если параметр имеет количественное
значение, используйте цифровые клавиши для ввода
нового значения и нажмите «Е».  если это параметр
выборного типа, нажмите соответствующую клавишу, для
выбора одного из вариантов, предлагаемых меню
программирования параметров.
10.3.- установочные параметры
таблица установочных параметров.

10.3.1.- параметр I2: периодичность смазки цепи (пароль
1, 2 или3)

Изначально установлено значение: 1 смазка на
каждые 150 автомобилей. Допустимый интервал 100 – 250
автомобилей.
Это количественный показатель, где целое число
показывает периодичность смазки цепи по количеству
автомобилей.
Этот параметр может быть изменен в режиме оператора, с
использованием для доступа пароля 1, 2 или 3.

10.4.- конфигурационные параметры
очень важно:

Первым должен быть установлен параметр 16
ИМПУЛЬСЫ РОЛИКА (ROLLER PULCE) (см. параметр
16)

10.4.1.- параметр С1: въездная арка
Используется для настройки операционных

параметров для арок, установленных внутри.

Изначально установлено значение 01. для
вычисления нового значения, возьмите расстояние L,
вычтите 1000мм (приблизительное расстояние между
центром колеса и переда автомобиля), затем разделите
результат на 102 мм. Значение конфигурационного
параметра  - целое число, получившееся в результате этих
операций.

Формула:  
С1=(L-1000)/102

Код параметра Функция параметра

состояние Текущие установки

I1 Въездной барьер

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I2 Периодичность смазки цепи

ХХХ автомобили

Е подтверждение

С выход

I3 Предварительный обмыв средним давлением (15бар)

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I4 Химическая предварительная мойка

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I5 Химическая предварительная мойка колесных дисков

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I6 Предварительная мойка высоким давлением 80бар

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I7 Мойка колес

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I8 Боковая система высокого давления 160бар

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I9 Вертикальные щетки 1

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I10 Вертикальные щетки 2

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I11 Горизонтальная щетка 1

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I12 Горизонтальная щетка 2 

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I13 Автономная боковая щетка

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I14 Дополнительная боковая щетка на горизонтальной 1

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I15 Дополнительная боковая щетка на горизонтальной 2

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I16 Мойка днища

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I17 Защита днища

1 Не установлено

2 установлено

C отмена

I18 Режим выбора программы

1 Клавиатура

2 Самообслуживание

3 оба

I19 Кодовое Самообслуживание

1 Станция 1

2 Станция 2

С Не установлено

I20 Дверь выхода

1 Не установлено

2 установлено

C отмена
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Целое число получившееся в результате – это
параметр С1.
Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.
10.4.2- параметр С2: химическая предварительная мойка.

Используется для установки типа насоса-дозатора,
который используется для подачи химического вещества
для предварительной химической мойки. 

10.4.3.- параметр С3: предварительная мойка колесных
дисков.

Используется для установки параметра
расстояния, которое, вместе с фотоэлементом активирует
предварительную химическую мойку колесных дисков.

Изначально установлено значение 01. Для
вычисления нового значения вычтите 1000мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
конвейера и форсунками предварительной химической
мойки) и разделите результат на 102мм.
Конфигурационный параметр С3 – это целая часть числа,
получившегося в результате. 

Формула:
С3=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр С3.
Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.
10.4.4.- параметр С4: автономные дополнительные
боковые щетки.
Используется для установки рабочего параметра
автономных дополнительных боковых щеток. 

Изначально установлено значение 01. Для
вычисления нового значения вычтите 1000мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
установки и модулем щеток) и разделите результат на
102мм. Конфигурационный параметр С3 – это целая часть

числа, получившегося в результате. 

Формула: 
С4=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр С4.
Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.
10.4.5.- параметр С5: предварительная мойка высоким
давлением 80бар
Используется для установки рабочего параметра
предварительной мойки высоким давлением 80бар.

Изначально установлено значение 01. Для
вычисления нового значения вычтите 1500мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
установки и модулем высокого давления) и разделите
результат на 102мм. Конфигурационный параметр С5 –
это целая часть числа, получившегося в результате.

Формула:
С5=(L-1500)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр С5.
Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.

10.4.6.- параметр С6: боковая система высокого давления
160бар

Используется для установки рабочего параметра
боковой системы высокого давления 160бар.
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Изначально установлено значение 01. Для
вычисления нового значения вычтите 1000мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
установки и форсунками боковой системы высокого
давления) и разделите результат на 102мм.
Конфигурационный параметр С6 – это целая часть числа,
получившегося в результате.

Формула:
С6=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр С6.
Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.

10.4.7.- параметр С7: вертикальные щетки 1.
Используется для установки рабочего параметра

первой группы вертикальных щеток.

Изначально установлено значение 001. Для
вычисления нового значения вычтите 1000мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
установки и первым модулем вертикальных щеток) и
разделите результат на 102мм. Конфигурационный
параметр С7 – это целая часть числа, получившегося в
результате.

Формула: С7=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр С7.
Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.
10.4.8.- Параметр С8: горизонтальная щетка 1.
Используется для установки рабочего параметра первой
горизонтальной щетки.

Изначально установлено значение 001. Для
вычисления нового значения вычтите 1000мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
установки и модулем горизонтальной щетки) и разделите
результат на 102мм. Конфигурационный параметр С8 –
это целая часть числа, получившегося в результате.

Формула:
С8=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр С8.
Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.
10.4.9.- параметр С9: горизонтальная щетка 2
Используется для установки рабочего параметра второй
горизонтальной щетки.

Изначально установлено значение 001. Для
вычисления нового значения вычтите 1000мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
установки и модулем горизонтальной щетки) и разделите
результат на 102мм. Конфигурационный параметр С9 –
это целая часть числа, получившегося в результате

Формула: С9=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр С9.
10.4.10.- параметр С10: 

Используется для установки рабочего параметра
входа в модуль вертикальных щеток, для обеспечения
мойки задней части автомобиля. 
Изначально установлено значение 001. для вычисления
нового значения, , возьмите расстояние между
фотоэлементом въездной арки и центром модуля
вертикальных щеток в положении ожидания, и разделите
результат на 102мм.
Значение конфигурационного параметра – это целая честь
получившегося результата плюс 4.
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Пример:
Если L = 6610мм

Формула:
L/102=6610/102=63.8
Целая часть результата 63.
Значение параметра С10=63+4=67
10.4.11.- параметр С11: мойка днища

Используется для установки параметра
расстояния, который, вместе с датчиком нижнего уровня,
активирует мойку днища.

Изначально установлено значение 001. что бы
вычислить новое значение, вычтите 1000мм из расстояния
L (расстояние между центра ролика привода конвейера и
системой мойки днища) и разделите результат на 102мм.
Конфигурационный параметр С11 – это целое число,
получившееся в результате проделанных операций.

Формула:
С11=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр
С11.
10.4.12.- параметр С12: первая арка ополаскивания.
Используется для установки рабочего параметра, который
активирует первую арку ополаскивания. 

Изначально установлено значение 001. Для
вычисления нового значения вычтите 1000мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
установки и аркой ополаскивания) и разделите результат
на 102мм. Конфигурационный параметр С12 – это целая
часть числа, получившегося в результате.

Формула:
С11=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр
С12.
10.4.13.- параметр С13: вторая арка ополаскивания
Используется для установки рабочего параметра, который
активирует вторую арку ополаскивания. 

Изначально установлено значение 01. что бы
вычислить новое значение, вычтите 1000мм (примерное
расстояние от центра колеса до переда автомобиля) из
расстояния L (расстояние между аркой покрытия супер-
воском и аркой ополаскивания) и разделите результат на
102мм. Конфигурационный параметр С13 – это целое
число, получившееся в результате проделанных операций.  
Пример:

Формула:
С13=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр
С13. 
Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.
10.4.14.- параметр С14: арка покрытия воском/защита
днища
Используется для установки рабочего параметра для арки
покрытия воском.

Изначально установлено значение 001. Для
вычисления нового значения вычтите 1000мм из
расстояния L (расстояние между центром ролика привода
установки и модулем горизонтальных щеток) и разделите
результат на 102мм. Конфигурационный параметр С14–
это целая часть числа, получившегося в результате.

Формула:С14=(L-1000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр
С14.Если результат меньше 1, должно быть установлено
значение параметра 1.
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10.4.15.- параметр С15: запуск сушки 1 и функция
обнаружения.

Точка связи для модуля сушки может
варьироваться в зависимости от типа модели (два
вентилятора, 4 вентилятора). В зависимости от времени,
требуемого для полного запуска модуля, точка связи
должна быть определена условно.

Значение второго параметра зависит от точки
регулирования для функции обнаружения. 
Эта точка должна совпадать с роликом в центре колонны.

Изначально установлено значение 001. Для
вычисления нового значения вычтите 3000мм (расстояние,
необходимое для запуска сушки) из расстояния L
(расстояние между центром ролика привода установки и
первым модулем сушки) и разделите результат на 102мм.
Конфигурационный параметр С15 – это целая часть числа,
получившегося в результате

Формула:
С15=(L-3000)/102
Целое число получившееся в результате – это параметр
С15.
10.4.16.- параметр С16: запуск сушки 2 и функция
обнаружения.

Точка связи для модуля сушки может
варьироваться в зависимости от типа модели (два
вентилятора, 4 вентилятора). В зависимости от времени,
требуемого для полного запуска модуля, точка связи
должна быть определена условно.
Значение второго параметра зависит от точки
регулирования для функции обнаружения. 

10.4.17.- параметр С17: запуск сушки 3 и функция
обнаружения

Точка связи для модуля сушки может
варьироваться в зависимости от типа модели (два
вентилятора, 4 вентилятора). В зависимости от времени,
требуемого для полного запуска модуля, точка связи
должна быть определена условно.
Значение второго параметра зависит от точки
регулирования для функции обнаружения. 

10.4.18.- параметр С18: импульсы ролика

изначально установлено значение 01.

2” цепь.
Рисунок настройки – 5.

После установки, переключите машину в режим
ручного управления, убедитесь, что щетки, сушки и т.д. в
стартовом положении. Держите кнопку привода цепи
нажатой, пока цепь не остановится. Теперь убедитесь, что
позиционирующая платформа находится на расстоянии
550 – 650 мм от центра ролика.

4” цепь  
Рисунок настройки – 5.

После установки, переключите машину в режим
ручного управления, убедитесь, что щетки, сушки и т.д. в
стартовом положении. Держите кнопку привода цепи
нажатой, пока цепь не остановится. Теперь убедитесь, что
позиционирующая платформа находится на расстоянии
550 – 650 мм от центра ролика.
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10.4.19.- параметр С19: количество вертикальных щеток
используется для установки параметра количества
щеток.

10.4.20.- параметр С20: тип цепи
Используется для установки параметра типа цепи.

10.4.21.- параметр С21: функция освещения
Используется для установки параметра типа освещения.

10.4.22.- параметр С22: выездная дверь 
Используется для установки параметра открытия двери

Изначально установлено значение 01. что бы
вычислить новое значение, вычтите 1000мм (дистанция
безопасности) из расстояния L (расстояние между
последним фотоэлементом сушки и  выездной дверью) и
разделите результат на 102мм. Конфигурационный
параметр С22 – это целое число, получившееся в
результате проделанных операций.  
Пример.

формула (4600-1000)/102=35.5
Целое число получившееся в результате – это параметр
С22=35.
10.4.23.- параметр С23: серийное соединение
Используется для формирования серийного порта для
подсоединения модема, принтера или компьютера.

10.2.24.- параметр С24: инверсия горизонтальной щетки
Используется для установки точки, где

горизонтальная щетка меняет направление вращения.

Изначально установлено значение «00» (нет инверсии)

Точка инверсии определятся параметрами С8-С9
(расположение вертикальных щеток 1 и 2) и С24, таким
образом, что если С8 и С9 установлены правильно, и
установлено значение параметра С24 – 1, , щетка меняет
направление вращения, когда достигает окончания
транспортного средства. Если значение параметра С20
увеличивается, инверсия будет происходить раньше,
уменьшая соответствующее расстояние на столько, на
сколько увеличено количество импульсов, т.е. если
значение параметра С20 увеличено на 10, инверсия
произойдет за 1020мм (10х102) раньше, чем щетка
достигнет окончания автомобиля. 

10.4.24.- параметр С25: местоположение диска мойки
колес

Для вычисления нового значения, вычтите 1000 из
расстояния «L» (расстояние от центра ролика конвейера
установки до арки покрытия воском) и разделите
результат на 102мм. Установочный параметр С25 –
ближайшее к результату целое число.

10.5.- вспомогательные параметры
Нзначение этих параметров – изменение паролей

и просмотр внутренних данных.
Для изменения пароля 1, нужно войти в режим оператора,
используя пароль 2 или 3. 

Для изменения пароля 2, нужно войти в режим
оператора, используя пароль 2 или 3.
Последовательность действий для изменения пароля
показана на следующей схеме:
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10.6.- внутренние данные (пароль 3)
PLC: справочники и версия памяти PLC
DIS: справочники и версия памяти контрольной панели 
NUM: серийный номер машины

10.7.- последний доступ
Это только информационный параметр, который

не может быть изменен. Он показывает данные общих
(неудаляемых) счетчиков программ на момент последнего
использования каждого пароля. 

Эта информация может быть полезна для
проверки случаев использования паролей с
неправильными (мошенническими) целями. 

10.8.- специальные функции
Специальные функции разделены на 2 группы (0 и

1), по 8 функций в каждой.

Доступ к группе 3 обеспечивается паролями 2 и 3.

11.- конфигурация программ
В этом параметре есть 14 специальных функций, каждая

из которых может быть активирована или дезактивирована.
Когда функция активирована, появляется значок «*» слева от
номера функции. Когда функция неактивна, рядом с номером
ничего нет.

Что бы изменить состояние функции, переместитесь к
номер программы, в которой должен быть изменен параметр и
нажмите клавишу «Е» для доступа к экрану изменения или «С»
для выхода. Находясь в экране изменений, нажмите номер
параметра, который следует изменить, и подтвердите выбор
нажатием клавиши «Е». Что бы изменить состояние функции,
нажмите 0 для дезактивации, 1 для активации, или «С» для
отмены изменений. В таблице приведены разные функции.

группа значение функция

0.1 0 Устройство высокой степени безопасности установлено

1 Устройство высокой степени безопасности не установлено

0.2 0 Очистка без остановки цепи

1 Очистка с остановкой цепи

0.3 0 Первая арка ополаскивания с водяной помпой 1

1 Первая арка ополаскивания с водяной помпой 2

0.4 0 Без остановки сушки между автомобилями

1 С остановкой сушки между автомобилями

0.5 0

1

0.6 0

1

0.7 0

1

0.8 0

1

группа значение функция

1.1 0 Выбор программы самообслуживания/клавиатуры

1 Въезд автомобиля и выбор программы

самообслуживания/клавиатуры

1.2 0

1

1.3 0

1

1.4 0

1

1.5 0

1

1.6 0

1

1.7 0

1

1.8 0

1

параметр значение Состояние функция

1 0 Off Авторизация (разрешение)

1 On

2 0 Off Пена

1 On

3 0 Off Мойка без щеток

1 On

4 0 Off Дисковая мойка колес

1 On

5 0 Off Мойка днища

1 On

6 0 Off Защита днища

1 On

7 0 Off Супервоск

1 On

8 0 Off Предварительная мойка средним и высоким

давлением0 On

9 1 Off Предварительная химическая мойка колесных

дисков0 On

10 1 Off Боковая система высокого давления 160бар

0 On

11 0 Off Химическая предварительная мойка

1 On

12 0 Off Обнаружение 

1 On

13 0 Off Без сушки

1 On

14 0 Off Запасная

1 On

15 0 Off Запасная

1 On

16 0 Off Запасная

1 On
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Теперь продолжайте конфигурацию
(формирование) любых дальнейших программ, максимум
до 15, таким же образом.

11.1.- просмотр конфигураций программ
Для просмотра текущей конфигурации программ,

процедура следующая:
войдите в главное меню режима оператора, используя
пароль 2 или 3.
Нажмите стрелку вниз, что бы попасть во вторую часть
главного меню.
Нажмите клавишу 6 для выбора опции КОНФИГУРАЦИЯ
ПРОГРАММ (PROGRAMME CONFIGURATION).
На дисплее появится 1 конфигурация программ.
Используйте стрелки вверх/вниз для просмотра всех 15
программ. 
Для возврата в главное меню нажмите «С».

11.2.- изменение конфигурации программ.
Для изменения конфигурации программы

процедура следующая:
Просмотрите конфигурацию программы, требующей
изменения, как описано выше.
Нажмите номер параметра (от 1 до 14) который следует
изменить, и подтвердите нажатием клавиши «Е».
Нажмите клавишу 1(ВКЛ) или 0 (ВЫКЛ) для выбора
состояния параметра.

Для возврата в главное меню нажмите «С».

12.- обслуживание
12.1.- точки обслуживания
-смазка цепи конвейера

Смазка цепи осуществляется автоматически, когда
проходит количество автомобилей,  установленное в
параметре 12.

Проверяйте уровень масла в резервуаре, если не
установлен дополнительный измеритель уровня

химических продуктов.
Если возникает необходимость, очистите систему

смазки, следующим образом:
Переключите машину в режим ручного управления (и
нажмите старт).
Войдите в меню «Очистка насосов-дозаторов» («Metering
pump purge»), и выберите опцию 4, «смазка цепи».
Проверьте уровень масла, и если необходимо дополните
маслом ISTOBAL 1867100
-Редукторные моторы

Все редукторные моторы самосмазывающиеся, но
их нужно периодически проверять для предотвращения
утечки или разлива, что бы мотор не оставался сухим.
В случае необходимости, используйте масло ISTOBAL
1438700.
- масляная гидравлика.

Масляная гидравлика находится внутри правой
колонны моечного модуля. Нижний контейнер – это
емкость для масла. Первая замена масла должна быть
произведена  после 200 часов работы, или 1 месяц.
Последующие замены должны производиться каждые 12
месяцев (емкость контейнера 2.5литра). проверяйте масло
периодически, если необходимо, дополните до риски.
Фильтр масляного резервуара необходимо чистить каждые
12 месяцев. 

Проверяйте возможные протечки по всему
контуру, и, если необходимо, дополните гидравлическим
маслом ISTOBAL 1254000
-Впускные фильтры:

Контейнеры для различных продуктов,
применяемых в процессе мойки автомобиля,
располагаются на стенде для химических продуктов и
насосов-дозаторов.

Клапаны в конце каждой всасывающей трубы
внутри этих контейнеров служат двум целям (проверка
клапанов и фильтров). Для их очистки, промойте фильтр,
расположенный в их нижнем конце, сильной струей воды.
Фильтры необходимо проверять и, если необходимо,
чистить еженедельно. 
- водяные фильтры:

Фильтр резервуара вторичной или магистральной
воды (тип А)

Фильтр закреплен на трубе, подающей воду в
резервуар, для предупреждения блокирования форсунок.
Процедура для очистки этого фильтра следующая:

-откройте вентиль в нижней части фильтра и подождите,
пока не увидите грязь на картридже.
-если необходимо, извлеките и очистите картридж.
Впускной фильтр помпы высокого давления
(Тип А)

Фильтр закреплен на трубе, подающей воду в
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резервуар, для защиты помпы высокого давления от осадка
магистральной воды. 
Процедура для очистки этого фильтра следующая:

-откройте вентиль в нижней части фильтра и подождите,
пока не увидите грязь на картридже.
-если необходимо, извлеките и очистите картридж.

Миксер активной пены (тип В).
Различные фильтры, состоящие из никелевых

пластин располагаются на верхних концах труб с активной
пеной. Их следует промывать сильной струей воды.

12.2.- график обслуживания

12.3.- функции специального обслуживания
Для настройки работы щеток, нажмите клавишу

остановки цепи, что бы щетки открылись и снова
закрылись. Это позволяет трубам продолжать
разбрызгивать воду. Таким образом, можно настроить
поток воды и прижим щеток, например.

12.3.1.- прижим щеток для проверки настроек
Для проверки настроек щеток, давление щеток на

автомобиль можно усилить, начиная с действий,
описанных в предыдущем разделе, в комбинации с
продувкой труб: 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЩЕТКА
Остановка цепи + подъем щетки = прижим щетки к
транспортному средству

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ
Остановка цепи + открытие вертикальных щеток =
прижим щеток к транспортному средству.

12.3.2.- проверка импульсов ролика конвейера
Для проверки положения ролика относительно

позиционной платформы на входе в установку, процедура
следующая:

когда машина находится в режиме ожидания, в
режиме ручного управления, нажмите кнопку привода

цепи и удерживайте нажатой. Когда ролик достигает своего
положения, становится возможным проверить и/или
исправить правильность этого положения о относительно
платформы. Для перезапуска цепи отпустите, и снова
нажмите кнопку.
Фотоэлектрические элементы 

Обслуживание фотоэлектрических элементов
состоит в их очистке и их осмотре на предмет наличия
грязи (еженедельно).

Если фотоэлементы не содержатся в чистоте, на
дисплее будет появляться сообщение о неисправности. 
Важно: не используйте острые предметы, трихлориды или
спирт для очистки фотоэлементов.

Д = каждый день; Н = каждую неделю; 

М = каждый месяц; ПГ = каждые полгода.

Точка обслуживания

проверка рекомендации

Д Н М П

Очистка трека * Вода под давлением

Очистка фотоэлементов * Вода + материя

Очистка фильтров водяных помп * Вода

Очистка впускных фильтров продуктов * Вода

Общая очистка машины * Вода + нейтральное моющее средство

Очистка воздушных фильтров * Открыть и закрыть воздушный клапан

Проверка редукторных моторов на утечки * Масло ISTOBAL 1438700

Проверка помп и гидравлических контуров, утечки * 1254000

Мойка уровней продуктов * Продукты с нейтральным уровнем рН

Очистка фильтра миксера активной пены * Вода

Уровень миксера смазки цепи конвейера * Масло ISTOBAL 1867100

Проверка поддерживающих ремней горизонтальной щетки и вентиляторов

сушки *

Замените, если необходимо

лист 65/72АЕ Центр RUS



12.3.3.- проверка скорости цепи/щеток
Можно проверить относительную скорость

движения вертикальных щеток и привода цепи. Для этого,
включите машину в ручном режиме управления,
установите открытые вертикальные щетки в их стартовую
позицию, и совместите ролик привода с левой щеткой.
Нажмите кнопку ОТКРЫТИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЩЕТОК
1, и удерживайте примерно 10 секунд. После этого,
цилиндры наклона щеток придут в действие, показывая,
что функция активирована. Для начала сравнения,
нажмите кнопку ОТКРЫТИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЩЕТОК 1,
затем кнопку СТАРТ ЦЕПИ. Они начнут двигаться, пока
щетки не достигнут окончания рабочей дистанции, тогда
цепь тоже остановится. Это позволяет выявить разницу в
положениях ролика и щеток. Повторите операцию, если
необходимо настроить или проверить обе скорости
машины.
Эта тестовая функция дезактивируется, когда машина
переходит в режим автоматического управления, или
нажита кнопка экстренной остановки.

Модуль сушки  2х5.5+2х5.5 кВт

13.- диаграмма уровня шума
фоновый шум 54дБА.

Модуль сушки  2х5.5+2х5.5 кВт

Точки

измерения

Расстояние

3м 6м 9м

A 88

B 83

C 84

D 83

E 85

F 79

G 82

H 79

J 82

K 77

L 82

M 77

Точки

измерения

Расстояние

3м 6м 9м

A 88

B 83

C 84

D 83

E 85

F 79

G 82

H 79

J 82

K 77

L 82

M 77

лист 66/72АЕ Центр RUS



Данные заказчика

Заказчик

Адрес

город

модель

4ТВ0100 4ТВ0162

4ТВ0200 4ТВ0262

4ТВ0300 4ТВ0362

4ТВ0400 4ТВ0462

4ТВ0500 4ТВ0562

4ТВ0600 4ТВ0662

4ТС0100 4ТС0162

4ТС0200 4ТС0262

4ТС0300 4ТС0362

4ТС0400 4ТС0462

4ТС0500 4ТС0562

4ТС0600 4ТС0662

4ТС0700 4ТС0762

Дата сборки 

Служба технической поддержки Завод

делегация

Уполномоченный дилер

С.Т.П. (Служба Технической Поддержки) телефон

Технические данные

напряжение Вт Частота        Гц

Дата обращения в  службу

Серийный номер

Серийный номер модуля памяти

Примечания:
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Таблица настроек для конвейеров 4ТВ…/4ТС…
Установочные параметры

Конфигурационные параметры

Модель конвейера:_________________________   № серии______________________________
адрес:_____________________________              дата установки: _______/_______/_______

Параметр

описание Возможные Варианты Начальные

установки

настройки Пароль для

просмотра

/изменения
I1 Въездной барьер Не установлено/установлено Установлено 1, 2, 3

I2 периодичность смазки цепи 50 � 250 150 1, 2, 3

I3 Предварительная Мойка средним давлением 15бар Не установлено/установлено Не установлено 1, 2, 3

I4 предварительная химическая мойка Не установлено/установлено Не установлено 1, 2, 3

I5 Предварительная мойка колесных дисков Не установлено/установлено Не установлено 1, 2, 3

I6 Предварительная Мойка высоким давлением 80бар Не установлено/установлено Не установлено 1, 2, 3

I7 Дисковая мойка колес Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

I8 Боковая система высокого давления 160бар Не установлено/установлено Не установлено 1, 2, 3

I9 Вертикальные щетки 1 Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

I10 Вертикальные щетки 2 Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

I11 Горизонтальная щетка 1 Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

I12 Горизонтальная щетка 2 Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

I13 Дополнительные автономные боковые щетки Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

I14 Дополнительная автономная боковая щетка на Г1 Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

I15 Дополнительная автономная боковая щетка на Г2 Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

I16 Мойка днища Не установлено/установлено Не установлено 1, 2, 3

I17 Защита днища Не установлено/установлено Не установлено 1, 2, 3

I18 Режим выбора программы Клавиатура/самообсл./оба клавиатура 1, 2, 3

I19 Кодовое самообслуживание Не установлено/установлено Не установлено 1, 2, 3

I20 Выездная дверь Не установлено/установлено установлено 1, 2, 3

параметр описание Возможные варианты Начальные

установки

настройки Пароль для

просмотра

Пароль для

изменения

С1 Въездная арка 1�99 01 1, 2, 3 3

С2 Предварительная химическая мойка Импорт/смешивание продукта Импорт

продукта

1, 2, 3 3

С3 Предварительная мойка колесных дисков 1�99 01 1, 2, 3 3

С4 Дополнительные автономные боковые щетки 1�999 001 1, 2, 3 3

С5 Предварительная мойка высоким давлением 80 бар 1�99 01 1, 2, 3 3

С6 Боковая система высокого давления 160бар 1�99 001 1, 2, 3 3

С7 Вертикальные щетки 1 1�999 001 1, 2, 3 3

С8 Горизонтальная щетка 1 1�999 001 1, 2, 3 3

С9 Горизонтальная щетка 2 1�999 001 1, 2, 3 3

С10 Щетки задней стороны 1�999 001 1, 2, 3 3

С11 Мойка днища 1�999 001 1, 2, 3 3

С12 Первая арка ополаскивания 1�999 001 1, 2, 3 3

С13 Вторая арка ополаскивания 1�99 00 1, 2, 3 3

С14 Арка покрытия воском/защита днища 1�999 001 1, 2, 3 3

С15 Запуск сушки 1 1�999 001 1, 2, 3 3

С16 Запуск сушки 2 1�999 001 1, 2, 3 3

С17 Запуск сушки 3 1�999 001 1, 2, 3 3

С18 Импульсы ролика 1�99 01 1, 2, 3 3

С19 Количество  вертикальных щеток 2щ./4щ. 4щ. 1, 2, 3 3

С20 Тип цепи 2”/4” 4” 1, 2, 3 3

С21 Световые сигналы функций Фаза/светодиод фаза 1, 2, 3 3

С22 Выездная дверь 1�99 01 1, 2, 3 3

С23 Стандартное соединение Модем/принтер/ПК принтер 1, 2, 3 3

С24 Инверсия горизонтальных щеток 0�99 00 1, 2, 3 3

С25 Расположение диска мойки колес 1, 2, 3 3
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Специальные функции

Конфигурация программ

описание Начальные установки настройки Пароль для просмотра Пароль для изменения

Специальная

функция        

0.1 0

1, 2, 3 3

0.2 0

0.3 0

0.4 0

0.5 0

0.6 0

0.7 0

0.8 0

Специальная

функция  

1.1 0

1, 2, 3 2, 3

1.2 0

1.3 0

1.4 0

1.5 0

1.6 0

1.7 0

1.8 0
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