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Протокол
проверки технического состояния

печатной машины Komori Lithrone S529 s/n xxxx

показания счетчика на дату проведения дефектации 9740000 оттисков
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1. Общее

1.1. Смазка ν

1.1.1. Подача смазки к  цепи приёмки ν

1.1.2. Давления маслянного насоса (вход/выход) ν

1.1.3. Наличие утечек масла ν
2. Самонаклад и система равнения

2.1. Вакуумная головка ν

2.2. Натяжение цепи ν

2.3. Система настройки на формат бумаги ν

2.4. Форгрейфер, передние упоры, боковые марки ν

2.5. Воздушный агрегат (давление, посторонний звук) ν

2.6. Концевые выключатели ν

2.7. Оптические детекторы на столе ν

2.8. Механический DSD ν

2.9. Электрика и электроника (прочее) ν

3. Печатные секции

Красочный и увлажняющий аппараты

3.1. Состояние красочных шиберов. ν
3.2. Состояние поверхности красочных и увлажняющих валов ν
3.2. Утечки из лотка увлажнения, в магистралях и в местах стыковок ν
3.3. Устройство автоматической смывки красочного аппарата ν
3.4. Проверка датчиков уровня увлажняющего раствора ν
Цилиндры

3.4. Приводка формного и передаточного цилиндров ν

3.5. Устройство автоматизированной смены форм ν

3.6. Устройство автоматической смывки офсетного полотна ν

3.7. Устройство автоматической смывки печатного цилиндра ν

3.8. Пневмосистемы ν

3.9. Электрика и электроника (прочее) ν

4. Приемка

ν
ν
ν

ν

ν
ν
ν
ν
ν

4.5. Вакуумный тормозной барабан
4.6. Натяжение цепи привода кареток
4.7. Механизм отпускания листа
4.8. Световой барьер
4.9. Электрика и электроника (прочее)

                                                                   Заявки на сервисное обслуживание отправляйте на  service@yam.ru

Система, агрегат, узел, функция

4.1. Подъём и опускание стопы, ограничители
4.2. Сталкиватели
4.3. Устройство для разглаживания листов
4.4. Воздушный агрегат, вакуумные барабаны, вентиляторы, разглаживатель листов, 

противоотмарка (корректность включения и выключения).
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5. Дополнительное оборудование, системы
5.1. Комбинированная система  увлажнения и темперирования растиров

5.1.1. Контроль температуры увлажняющего раствора ν
5.1.2. Проверка работы системы дозации спирта ν
5.1.3. Контроль pH увлажняющего раствора ν
5.1.4. Дозатор добавки ν
5.1.5. Контроль температуры жидкости охлаждения растиров ν
5.1.6. Цикличность работы рефрижератора ν
5.1.7. Температура компрессора рефрижератора (на ощупь) ν
5.1.8. Состояние радиатора компрессора ν
5.1.9. Наличие посторонних звуков в рефрижераторной установке ν
5.2.0 Проверка работоспособности системы автоматической смены форм. ν

5.2. Противоотмарочный аппарат

5.2.1. Равномерность распыления ν

5.2.2. Синхронизация ν
5.3. Компрессор ν

5.3.1. Поддержание давления ν

5.3.2. Посторонние звуки ν
5.4. Система производственного контроля KHS-AI. Проверка работоспособности. ν
5.5. Система дистанционного управления PQC-S. Проверка работоспособности. ν
5.6. Сканирующий спектрофотометр PDC-SII. Тестирование. ν
5.7. Программное обеспечение РРС. Наличие. ν

Замечания:

Подающий насос лаковой станции- Заменить мембраны

Красочные шибера всех секций- требуется чистка

Щётки таскалок- демонтированы

Alcosmart AZR Erorr 03

Масляная станция-Замена фильтров TR24410 и TR23240

Смывочная станция- Низкое давление в контуре воды

Контур Т- заменить фильтр, радиатор компрессора чистить.

Поршневой компрессор- замена масла SAE 5W30 (1 литр)

Батарея PLC- не штатная

Первая секция- заменить дозирующий
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