Автоматическая линия для посева
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Версия 1.0
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СОДЕРЖАНИЕ
1 - Цель руководства
Данное руководство было подготовлено с целью информировать, пользователей об
этой линии:
a. меры предосторожности при использовании посева линии Promaster в условиях
безопасности
b. необходимые устройства для использования этой линии для получения
эффективного результата
c. Корректировка Promaster на различные потребности посева.
Это руководство также включает в себя несколько таблиц, которые представляют
собой параметр чтобы оптимизировать порядок линии и ее конструкции.
Необходимо внимательно прочитать это руководство для того, чтобы использовать
в лучший способ посева линии и, чтобы улучшить потенциал.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
a.
b.
c.
d.
e.

транспорт
монтажа и расположение
настройка и калибровка
посев
техническое обслуживание

2-Рекомендации по эксплуатации линии
, написанные в этом руководстве необходимы для избежание несчастных случаев и
неправильном функционировании.
Внимание: небрежное и неправильное использование этого руководства
нарушением гарантии. Тогда конструктор не несет никакой ответственности

являются

3- Другие риски
При посеве могут быть следующие риски:
a. травмирование пальцев во время функционирования фазы линии
b. порезы и возможные попадания инфекции из-за контакта с суглинком в работе.

4 - Защита
Promaster работает исключительно на сжатом воздухе.
Когда линия будет подготовлена для посева, необходимых семян не забывайте следить за
мерами предосторожности:
2
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a. Каждая операция должна быть выполнена без воздушного сообщения (либо шланг
связи или отключением союз кормления трубы).
Тем не менее, после, калибровки и настройки, оператор должен использовать линию
посева находясь перед линией (картинка п. 2).
NB: работник затем фиксирует расположенные винты для калибровки и настройки
посева. каждый раз, в конце работы
Во время посева фазы, обязательное использование перчаток.
Будьте
осторожны во время перевозки линии, которую можно поднять двумя
работниками.

Изображение 2

5 - ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Promaster линия для посева в кассеты.
Входит:
1.
2.
3.
4.

поддержки
скольжение структуры
посев и подкормка группы
последовательность команд для линии необходима калибровка в соответствии с
типом посева.

Рабочий цикл, пневматически связан, полностью автоматический, из-за первой
калибровки линии:
a. маркер проделывает место для семян в кассете заполненной субстратом
находящей на рабочем столе.
3
www.darmena.ru

b. кассета, установленная на поверхность стола подается вперед с
регулярными шагами с помощью пневматического цилиндра, который,
фиксируется на той же поверхности, расстояние между отверстиями
калибруют раньше, и это можно исправить перед подачей кассеты
c. во время движения кассеты форсунки присасывают семена, находящиеся в
вибрирующем лотке для семян и удерживают их вертикальном положении
d. маркер пробивает лунки в субстрате находящем ячейках и после
образования лунок высевающая головка сбрасывает семена по специальным
пластиковым трубкам в место посева
Цикл будет закончен автоматически, когда все лотки прошли под посев, и все ячейки в
кассете были заполнены семенами.

Изображение 3
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6 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снабжение:

От воздушного компресса

Рабочее давление:

4,5 Бара

Воздушное потребление:

100 Сш/ минута.

Минимальная мощность от компрессора,
который
должн
поставлять
воздух
компресса:

1,8 киловатта

Размеры:

1380x670x h max 1210 мм

Объем:

70 кг

Звуковое давление:

< 70 децибелов (A)

Максимальные размер подносов:

400x600

Сеяние барных мер (полный комплект):

от запроса

Среднее время цикла для сеяния линии в
подносе:

1,5 секунды.

Требования семени:

Сухой и без примеси

Принадлежности:

Вакуум для коллекции семени в конце
работы и ключа для средств управления
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- УСТАНОВКА
Установите линию в подходящем месте и на плоскости наиболее горизонтальной
насколько это возможно. Для этого в основания линии, находятся, регулирующие
пластиковые ножки они предназначены для изменения высоты и установки в
горизонтальном положении.
Во время перемещения фаз использовать уровень, чтобы проверить и признать возможной
наклон.
Предусматривается только одно место работы (рисунок № 4). Оператору необходимо
установить кассету заполненную субстратом на стол, засыпать семена в лоток для семян,
включить клапан подачи воздуха, включить выключатель подачи стола и проверить
качество посева.
Для оператора есть место (картинка № 4):






клапан (C1) для прерывания поступления воздуха.
START-STOP выключатель (С2), расположенный на движущем столе слева от
рабочего места.
Регулятор скорости посева группы (С3)
Регулятор всасывания на форсунках. (С4)
Место регулировки уровня вибрации (С5), расположенное на посевной группе

!
Линия посева должна каждый раз регулироваться при замене типа лотка и типа семян.
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Изображение 4

8 - ПОДГОТОВКА ЛИНИИ
Promaster линия должна настроена перед началом рабочего цикла, из-за типа посева,
разнообразия посева лотков на рынке, и из-за потребности положить в разные лотки,
семена различных размеров.
Настройки, которые включают:
a. фазы лоток местонахождение;
b. калибровки посева группового этапа,
выполнено в соответствии со следующей процедурой:
,1 Расположение лотка
1. двигаться в конце переключатель (А), расположенный на внешней стороне опорной
раме (отвинтить ручку и снова ввернуть это в конце работы)
2. увеличить как можно больше места для лотка, управление находится на уровне
скользящей раме (картинка № 5 поз. D)
3. снятия защиты посевной группы
4. отвинтить винты для посева группы и поднять его на максимум, потом
зафиксируйте его (картинка № 5 поз. D)
5. подключение сжатого воздуха (фото № 5 поз. B)
6. отодвинуть скользящую раму до конца
7. закрепить (блокировка) лотка, чтобы отверстия совпадали с центром

Изображение 5
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8,2 Посев группой калибровки
Форсунки, установленные на высевающей головке должны соответствовать диаметру
высевающих семян.(См. таблицу на следующей странице)
форсунок необходимо отключить подачу воздуха:
1. форсунки нужного диаметра
2. засыпать необходимые семена в лоток для семян
3. отрегулировать расстояние по высоте между маркером и кассетой (рисунок
№ 6 пос. B) и высоту между форсунками и семенами ( соответствующими
винтами)
4. повторно подключить подачу воздуха на линию
B) Для замены форсунок, проделайте следующее:
1 - отключить компрессор воздуха
2 – отсоедините шланг подачи воздуха на форсунки.(№ 6)
3 - повернуть высевающую головку форсунками вверх
4 - открутить использованные форсунки при помощи простого ключа в 5,5 и применить
необходимые форсунки, не затягивая слишком туго;
- Если это необходимо, то использовать резиновые насадки:
- Применять резиновые насадки в цилиндры сопла держателем после удаления
предыдущего
(Изображение 6 поз А) набор бар держатель шланга с крепежными винтами
5 – повернуть высевающую головку вниз (вниз)
6 - засыпать необходимые семена в лоток для семян
7 -отрегулировать высоту держателя форсунок ( соответствующими винтами) (рис. № 6
поз B.). Расстояние между форсунками и семенами расположенными в лотке для семян
должна быть 1-2 мм в зависимость от семян.
8 - произвести повторное подключение сжатого воздуха на линию.
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Изображение 6

Сопла и семена
Диаметр
носика

отверстия Тип семени

0,18

Петуния – табак – сельдерей – и т.д.

0,25

Фиалка – primule – монетный двор – салат – и т.д.

0,3

Базилик – escarole – цикорий – помидор – баклажан – перец – и т.д.

0,4

Капуста – лук – гладиолус – цикламен – отбирает в minipillola – и т.д.

0,6

Водная дыня – дыня – отбирает в minipillola – и т.д.

1

Семя в minipillola с диаметром, выше 3 мм

Примечание: таблица приблизительно, так как сопла может меняться в
соответствии с вдоха.
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9- КАЛИБРОВКА И РЕГУЛИРОВКА ЛИНИИ
В конце всех операций по подготовке линии, Promaster готов начать сев цикла. Перед
началом в любом случае убедитесь, что:



Компрессор подключен;
Группа для посева подключена и закреплена соответствующими винтами;

Цикл происходит автоматически и происходит в соответствии с одним из следующих
способов:
1.
2.
3.
4.

лоток должен соответствовать шлангам подачи семян в ячейки
переместить рабочий стол на себя до запуска двигателя
нажмите посева уровня в конце рамы (BACK);
опустить рычаг в исходное положение (фото № 7);
автоматический процесс посева продолжаться до полного заполнения лотка;

5. корректировать вибрацию автоматического вибратора (фото № 7 поз.) таким
образом, чтобы в лотке держателя семян, семена находились в постоянном
движении без прыжков;
6. регулировать всасывание семян (фото № 7 поз C).таким образом, что, в
соответствии с типом форсунки и типом семян, каждая форсунка притягивает
семена каждый раз;
7. регулировать по высоте (рисунок № 7 поз. B соответствующими винтами) таким
образом, что расстояние между форсунками и семенами расположен в лотке
держателя семян будет 1-2 мм.
NB: операции 5 и 6 должны быть повторен до оптимизации посева, в конце линии
операций подготовки, Promaster готов начать сев цикла.

Изображение 7
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10 - СЕЯТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
После того, посеяна последняя линия лоток, уровень поддержки вернется автоматически
рычаг и линия остановится.
1. удалить лоток (или повторно запустить его, если вы хотите два семени в каждом
месте);
2. поставьте новый лоток на месте предыдущего;
3. нажмите уровень посева до конца рамы (BACK);
4. положить рычаг в исходное положение (фото ниже); автоматическое действие
посева до полного заполнения лотка;
5. повторите операции N.
Во время посева фазы обязательно использование рабочих перчаток.
!
Если линия остановилась, при посеве, достаточно нажать вручную на поршень до
конца (фото № 9).
Возможные причины: снижение давления воздуха.

Изображение 8

Изображение 9

11 - ОКОНЧАНИЕ ПОСЕВА
В конце посева для удаления оставшихся семян, после остановки линии:



подключить его к емкости для сбора семян (поставляется в комплекте с линией)
(рис. n. 10);
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повысить давление всасывания регулирующим клапаном.
поднести емкость для сбора семян к лотку с семенами и собрать семена.
отсоедините шланг с сбора семян и установите его на планку держателя форсунок.

Изображение 10

12 – СЕЯТЕЛЬНЫЙ НАБОР
Различные скорости посева в лотки, которые изменяются также в соответствии с разными
семенами, если вы хотите сделать различные виды связи, или заменить сопла, будь то три
бары группы посева, будь то прогресс бар (фото 12).
Для замены сопла )
Другие операции должны произойти после того, отключены подача воздуха и после
снятия защиты, в соответствии со следующей последовательности:
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1. удалить бар сверло держатель открутив снизу гайками, чтобы подключить его к
поддержке (ключ 13) (рисунок 11 поз.);

Изображение

11

2. удалить бар держатель шланга отвернув винты, фронтальные подключить его к
поддержке (ключ 13) (рисунок 12 поз B.);

Изображение 12

3. удалить бар форсунки (фото 12 поз C.) расцепления клипсы цилиндра (рисунок 11),
открутив луки и рисунок его из поддержки винтов, где он подключен, после
удаления вдыхания система крепления;
4. заменить бар форсунки на поддержку винтов, завинчивания луки и повторного
подключения клипы цилиндра;
5. собрать новый бар держателя сверла;
6. собрать новый владелец бара шланги, имеющие медицинской помощи в положить
вручную каждый пластиковый шланг в каждом месте на панели держатель сверла;
7. удалить индикатор (рисунок 12 поз D.), открутив три винта крепления которой его
посева уровне и рисунок его из нижней части уровня;
8. собрать новые повторно индикатор настройки винтов;
9. настройки защиты, повторное подключение сжатого воздуха и включить линию;
10-корректировать ход цилиндра наклона поворота регулировочного навершие (фото №
13) в том, как цилиндр зубчатой передачи крючком отверстия индикатора в соответствии
с идеей, что большинство цилиндра вертикальна, наиболее долго поле.
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Изображение 13

13 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД
Promaster это легко функционированная линия и обычно не требует сложных операций
технического обслуживания; достаточно будет использовать его с осторожностью,
принимая следующие меры предосторожности:





для работы в полном порядке поставить линию на полу с помощью регулируемых
ножек используя винт;
использовать чистый и сухой воздух.
использовать семена не влажные и желательно гранулированные
держать линию в сухом месте;

Операции очистки:



насадки: открутить (точка 4 - стр. 11) и направить струю сжатого воздуха
конической полости, чтобы удалить возможные остатки, что засоряют отверстие;
фильтр: удалить фильтр разрыв связей шланги от сустава (шланги остаются
связанными с фильтром) (рис. 14) и с воздушной струи очистки фильтра, при
необходимости изменить его, повторно связать фильтр.

NB: Если строки имеют проблемы калибровки, необходимо сообщить
предприятие.

на

Изображение 14
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Приложение 1 - Рекомендуемые запасные части

15
www.darmena.ru

Возможные запасные части представлены в следующей таблице.

Поз. Q. Описание

Функция

1

Тип сжатия пружины: диаметр проволоки = 1,5 мм ø INT = 13,2 мм L
= 77 мм

2

Пневматический цилиндр ECQ2B32-20D

Сверла

3

Пневматический цилиндр C85N25-50-*

Вращение

4

Пневматический цилиндр C85N25-100-*

Шаг

5

Рычаг клапана EVM130-F01-08

Start-Stop

6

Ход поршня EVM131-F01-02

Выдув поршня до
конца

Ход поршня EVM131-F01-01
1

Фильтры FB1

фильтр вдыхания
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Приложение 2 - пневматический план
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Поз.

Описание

1

Резьбовой верхний клапан 1 / 4 "F / F

2

Регулировка фильтра (prest. 0,5 - 8,5 b2n)

3

Манометр диам.

4
5

Рычаг датчика барабана (когда рама
выдвинута)
Однонаправленный рычаг датчика-барабана
(удар)

Технический код

Товарный
знак
PNEUMAX

От 0 до 12 бар
EVM131-F01-01
EVM 131-F01-02

6

Рычаг клапана (старт - стоп)

EVM130-F01-08

7

Бистабильные пневматический клапан

858/2.52.1.8

8

Вакуумный насос (маленький)

9

"OR" клапан

10

Однонаправленная регулятора расхода

1

PNEUMAX

Однонаправленная регулятор потока для
цилиндра
Пневматический цилиндр (шаг)
Пневматический цилиндр (вращение)
Пневматический цилиндр (дрель)

1
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