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Блистерная машина модель TOP BLISTER

мануал
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ВВЕДЕНИЕ
Мы благодарим вас за покупку нашего оборудования и за доверие, оказанное нам. Оборудование, 
описанное в этом руководстве, спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы удовлетворить 
потребности наших клиентов, уделяя особое внимание качеству конструкции и используемым 
материалам. Все оборудование, перед доставкой, подвергается тщательной проверке 
функциональности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНУАЛА
Данное руководство содержит описание оборудования,   показывает функциональные технические 
характеристики и содержит инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Руководство должно храниться в подходящем месте, и быть доступно для консультации. В случае 
потери или износа, заменяющая документация должна быть запрошена непосредственно у 
FARMALABOR S.r.L.
Перед началом работы  рекомендуется прочитать данное руководство по эксплуатации. Гарантия 
надлежащей эксплуатации оборудования  зависит от правильного применения  инструкции, 
содержащихся в этом руководстве.
Несмотря на то, что оборудование полностью ручное и простое в использовании, чтобы получить 
максимальную производительность, необходимо пройти определенный уровень обучения   с 
практической точки зрения.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ

Декларация о приемлемости использования ручной машины TOP BLISTER  в фармацевтической и 
косметической промышленности. 

FARMALABOR TECH, подразделение FARMALABOR s.r.l., заявляет, что все  
материалы конструкции, контактирующие с сырьем и капсулами 

вышеупомянутой машины, являются пригодными для использования в 
пищевой  промышленности.

Блистерная машина Top Blister пригодна и подходит для фармацевтической 
и пищевой промышленности
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Компания FARMALABOR S.r.., обязуется отремонтировать и / или заменить бесплатно те части, 
которые после поставки и после надлежащей проверки оказались дефектными или 
неработоспособными из-за очевидных производственных дефектов.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Со ссылкой на то, что сообщается в этом руководстве, компания 
FARMALABOR S.r. снимает с себя всю ответственность в случае:

• использование оборудования с нарушением законов о безопасности и предотвращении 
несчастных случаев
• отсутствии или неправильном соблюдении инструкций, приведенных в руководстве;
• несанкционированном изменении оборудования;
• использовании неподготовленным персоналом;
• отсутствии или отказе в обслуживании;
• использование неоригинальных запасных частей или тех, которые не указаны 
изготовителем.
• Примечание: предполагаемое использование и конфигурации, предусмотренные 
машиной, являются единственными, разрешенными производителем. Не пытайтесь 
использовать аппарат в несоответсвии с инструкциями.  

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ И НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Соответствующее оборудование должно использоваться в соответствии с инструкциями, 
содержащимися в Руководстве по эксплуатации; иное использование от предполагаемого, может 
повредить машину и представлять опасность для людей или вещей в целом: FARMALABOR S.r.. не 
несет никакой ответственности за неправильное использование оборудования.

ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ
Все оборудование проверяется перед отправкой и поставляется в
Клиенту готовым к использованию.
После получения и первого использования пользователь должен убедиться, что оборудование не 
было повреждено во время транспортировки и в комплекте с пунктами настоящего руководства.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ввод в эксплуатацию оборудования не представляет никаких трудностей; однако необходимо 
выполнить некоторые операции и предупредительные проверки, такие как:
тщательная очистка машины
убедитесь, что нет никаких препятствий для функциональности машины (например, 
деформированных пластин).

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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В случае долгосрочного неиспользования необходимо тщательно очистить оборудование, а затем 
защитить его надлежащим образом, чтобы не было отложений пыли, влаги, жидкостей или 
инородных тел, которые могут повредить его компоненты при вводе в эксплуатацию после 
длительного периода бездействия.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Машина должна быть протестирована и проходить регулярное тех. обслуживание, чтобы поддерживать 
функциональность и гигиену и условия безопасности, установленные в проекте неизменными с 
течением времени.

СОВЕТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
В конце каждого производственного цикла мы рекомендуем чистить машину влажной тканью и 
подходящими нейтральными моющими средствами. Тщательно вытрите, используя мягкую ткань.
Предупреждение: не используйте спирт или другие типы растворителей.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
На этапе проектирования и строительства были согласованы и приняты требования 
следующих стандартов:

•  Указ Президента 24/7/1996 N.459 (G.U. 6-9-1996 n.209, s.o.), известный как «Директива 
о Машинах;

• • Указ Президента 27/4/1995, № 547 «Правила предотвращения несчастных случаев на 
производстве»;

• • D.L. 19/9/1994, № 626 «Повышение безопасности и охраны здоровья работников на 
рабочем месте»;

• • EN 292-1-2; «Безопасность машин». 

Производитель оставляет за собой право на материалы и интеллектуальную 
собственность этой публикации, запрещая ее разглашение и дублирование, 

даже частичное, без предварительного письменного согласия.
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ВВОД В ЭСКПЛУАТАЦИЮ
Откройте упаковку и убедитесь, что содержимое не было повреждено во время транспортировки, в 
противном случае немедленно сообщите изготовителю;
Только если данные на типовой табличке соответствуют данным сети электропитания, а розетка 
заземлена и устройство остаточного тока может быть установлено;

Убедитесь, что опорная поверхность устойчива и материал устойчив к температуре не менее 60/70 ° C;
Наконец подключите шнур питания к электрической розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 Top Blister   предназначенa только для использования внутри помещений и вдали от влаги.

Перед каждым использованием визуально проверьте целостность кабеля, разъем и розетку питания. В 
случае ухудшения или вообще отказа оборудования, не открывайте его, не пытайтесь его 
отремонтировать, не используйте его, удалив шнур питания и прикрепив  текст «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ». 
Затем обратитесь в службу поддержки производителя;

Во время работы или при включенном электропитании запрещается любая операция, перемещение, 
вмешательство или техническое обслуживание. Поэтому перед выполнением какой-либо операции 
обязательно отключите шнур питания от розетки и подождите, пока Блистерная остынет;

Периодически проверяйте устойчивость фиксации элементов машины;

НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Top Blister не подходит для использования в потенциально взрывоопасных средах, в присутствии 
токсичных веществ, вредных или опасных для глаз или при вдыхании, летучих и / или 
легковоспламеняющихся жидкостях;

Также использование средств личной защиты это ответственность  пользователя.

Несоблюдение положений может привести к опасным ситуациям для оператора или окружающей среды 
или просто к сбоям.
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СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Блистерная  машина «TOP Blister» идеально подходит для сварки алюминиево-ПВХ-блистеров быстро 
и легко, это машина работает автоматически и с возможностью регулирования рабочей температуры.

Её работа проста и интуитивно понятна, заполненые предварительно презапаянные алюминиевой 
фальгой блистеры  с капсулами просто поместите  в специальную форму для блистера и вставьте

форму  внутрь машины. Процесс сварки происходит автоматически, и оператор будет 
проинформирован с помощью сообщений на ЖК-дисплее о состояния готовности машины. 

ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

Чтобы включить  блистерную машину, нажмите переключатель на задней панели устройства. С этого 
момента вы можете прочитать фразу «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ» на интерактивном дисплее.
Когда он включен, светодиод на передней панели загорается красным в течение нескольких секунд, 
пока прибор выполняет цикл сброса, чтобы переместиться в условия  цикла запуска и / или когда 
блистерная упаковка прогревается.
Убедитесь, что форма для блистера не вставлена внутрь   при запуске машины. В случае если она
вставлена в фазу инициализации, на ЖК-дисплее появится сообщение «REMOVE»
DOOR BLISTER "  "УБРАТЬ БЛИСТЕРНУЮ ФОРМУ"; для завершения фазы инициализации будет 
достаточно вынуть её.
Дисплей мигает в течение нескольких секунд, и, наконец, отображается начальная температура. 
Температура начинает расти и останавливается, когда она достигает 125 ° C (заданная температура для 
правильной сварки). В этот момент подождите еще несколько минут, чтобы температура 
стабилизировалась до  125 ° +/- 2 °, затем можно начать работу.
В конце операции, т.е. когда машина достигнет заданной температуры, индикатор загорится зеленым, 
на ЖК-дисплее появится сообщение «INSERT BLISTER» "ВСТАВИТЬ  БЛИСТЕРНУЮ ФОРМУ".
При любых изменениях температуры обратитесь к руководству по эксплуатации разделу управления 
температурой, прилагаемому к руководству. 
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ЦИКЛ ЗАПАЙКИ БЛИСТЕРА

Вставьте блистер  предварительно заполненный капсулами и с  опущенным алюминиевым листом в 
соответствующую форму блистерной пластины, следя за тем, чтобы предварительно сваренная 
сторона находилась на противоположной стороне от ручки формы.

Поместите блистерную пластину в направляющую форму, убедитесь, что на дисплее отображается 
надпись  «INSERT BLISTER» "Вставить блистер" и направьте пластину внутрь прибора до упора. 
Индикатор загорится красным, и прибор автоматически запускает цикл сварки, в течение которого  
не нужно пытаться удалить блистерную форму. Когда на дисплее отображается фраза RIMОVE 
BLISTER”«УДАЛИТЬ БЛИСТЕРНУЮ ФОРМУ », блистерная форма может быть удалена.
Для получения качественной сварки важно сначала выполнить некоторые предварительные 
испытания, запечатывая пустые пузырьки, изменяя температуру до тех пор, пока не будет найдено 
оптимальное значение. Совершенно сваренный блистер имеет по всему периметру  плоскую 
поверхность тонко запаянную верхней формой.
Если источник питания выходит из строя во время цикла сварки (случайное отключение, отключение 
питания от сети), блистерная пластина может оставаться заблокированной внутри устройства. Когда 
устройтво снова включится, прибор автоматически выполнит цикл сброса, который включает 
разблокировку формы внутри.
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 

Инструмент позволяет устанавливать и отображать температуру сварки.
При нормальной работе:
на дисплее отображается фактическая температура сварочной плиты; это значение обычно 
колеблется на ± 5 ° C относительно заданной температуры.
светодиод OUT1 при включении указывает, что сварочная плита нагревается; светодиод погаснет, 
когда заданная температура достигнута или превышена, и вновь  включится, когда температура 
опускается ниже.

КНОПКА  позволяет отображать и устанавливать заданную температуру. 

 отображает выходную мощность.
 

Для получения дополнительной информации см.  руководство пользования терморегуляторам, приведенное в 
приложении. 

КНОПКА
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ОПЕРАЦИИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТЫ 
Когда вы больше не хотите использовать инструмент, снова нажмите светящийся выключатель   и 
выньте вилку из разетки.

ОЧИСТКА МАШИНЫ 
Для очистки прибора обязательно отключите его от источника питания, дождитесь, пока плиты остынут, 
и используйте только мягкие ткани и сухие детергенты.
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ТИПЫ ФОРМ БЛИСТЕРА 

КОД 
ФОРМЫ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ БЛИСТЕРНАЯ 
ФОРМА 

МОДЕЛЬ

12716 
A 

12717 
B 

12718 
C 

12719 
D 

12720 
E 
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12721 
F 

12722 
G 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Металлическая конструкция из листового металла с порошковым покрытием; 

ПИТАНИЕ:  230V 50Hz; 

МОЩНОСТЬ: 200W; 

Предохранитель:  3,15A 250V ; 

200°C; Максимальная достигаемая температура:

Максимальная температура внешнего контейнера 200°C: 60/65°C; 
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СЕРТИФИКАТ ГАРАНТИИ

Данный  сертификат гарантии должен быть должным образом заполнен, сохранен и 
предоставлен вместе с документом, подтверждающим дату покупки прибора (квитанцией-
накладной) при каждом запросе о тех.поддержке. Прибор имеет гарантию в течении 12 
месяцев с даты покупки, в отношении любого оригинального дефекта материала или 
изготовления.

Гарантия заключается в ремонте или замене компонентов, которые  оказались дефектными по 
происхождению, до тех пор, пока устройство не было отправлено производителю со склада.

Гарантия не распространяется на поставляемые аксессуары, детали, подлежащие 
нормальному износу, и те, которые могут оказаться дефектными из-за небрежности или 
ошибке при использовании. Если эти части будут заменены, стоимость будет взиматься вместе 
с расходами на оплату труда и транспорта клиенту.

Гарантия недействительна, если устройство подвергается несанкционированному 
вмешательству, изменено или отремонтировано, неправильно использовано, повреждено 
падением, несчастными случаями любого рода или в любом случае по причинам, не связанным 
с производителем.

Производитель не несет никакой ответственности за любой прямой, косвенный, специальный 
или косвенный ущерб, причиненный людям или вещам от неправильного использования 
устройства в результате несоблюдения всех инструкций, указанных в руководстве 
пользователя. Также исключены ответственность за утрату доходов или производственных 
потерь. 

Для оборудования, для которого требуется вмешательство на стороне заказчика  вы должны 
оплатить взнос за расходы на переезд и работу инженера в день проведения работ.

Затраты на транспорт или доставку и связанные с этим риски начисляются клиенту (включая 
возврат отремонтированного объекта).

Эта гарантия не распространяется на: эстетические детали, пластмассовые детали, нагреватели 
и повреждения, вызванные столкновениями, повреждения, вызванные молнией, и все, что 
можно считать нормальным ухудшением, в силу использования.

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Аппарат: TOP BLISTER 

Регистрационный номер: ___________________ 

Дата покупки: _______________________ 

Фамилия: _______________________ 

ИМЯ: _______________________ 
Адрес: _______________________ 

_______________________ 
ТЕЛЕФОН.: _______________________ 

Печать продавца/диллера 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СЕ

Директива 89/392CE 

La Farmalabor s.r.l. как изготовитель, и в силу ст. 47 Указ Президента 28/12/2000 № 445 и последующих 
поправок и дополнений, с учетом уголовной ответственности, установленной законом, против тех, кто 
выдает неправдивые декларации,

ЗАЯВЛЯЕТ 

что устройство  Top Blister
 спроектировано  в соответствии с директивами:
CE 98/37 (машинная директива)
CEE 73/23 (директива по низкому напряжению)
EEC 89/336 (директива по электромагнитной совместимости)
Соблюдает все основные требования по охране здоровья и технике безопасности 

и стандарты:

EN 292/2 (безопасность оборудования)

EN 60204-1 (электрооборудование машин)

Подразумевается, что пользователь должен прочитать и соблюдать инструкции, изданные для 
использования устройства, и что в случаях подделки, модификации или использования, кроме тех, 
которые предусмотрены, нижеподписавшийся отклоняет всю ответственность.

Модель декларации ЕЭС в соответствии с положениями стандарта EN 45014




