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I. Профиль компании

Ruian Hongchang industry control equipment Co., ltd., ранее известный как 
крупный завод по производству общепромышленных средств управления, 
созданный в 2003 году и специализирующийся на производстве вспомогательных 
устройств для машин обработки пластика, продукция включает в себя широкий 
спектр продукции, имеет высокий уровень доверия клиентов, пользуется 
популярностью у отечественных и зарубежных производителей. Наша компания 
производит устройств обработки коронным разрядом серий HW2000, HW3000, 
HW2000F, HW2000E, HW2000G, чтобы удовлетворить потребности разных 
клиентов, в зависимости от различных материалов, различных условий для 
эффективной обработки.

Материалы для достижения лучшего эффекта обработки для разработки 
различных видов разрядного устройства, с учетом материала, можно грубо 
разделить на проводящий материал (алюминиевая пленка, бумага с покрытием, 
лазерная пленка и т. д.) с изоляционным материалом (ПП, ПЭ, ПЭТ, ПС, ХПП и 
др.),

Продукция компании имеет европейскую сертификацию ЕС CE, китайскую 
сертификацию CCC с 2014 года.

Компания придерживается философии бизнеса «Качество прежде всего, 
инновации и прагматическое сотрудничество и общее развитие», с тесным 
сотрудничеством в научно-исследовательских институтах и университетах, а также
с постоянным улучшением характеристик продукта, наши клиенты получают 
поддержку и продукты для прямой рыночной реализации в 40 зарубежных странах.
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II . Принцип действия

Обработка коронным разрядом является своего рода обработкой электрическим 
током, она имеет более высокую прочность сцепления с поверхностью материала, 
чем традиционная обработка пламенем или использование химических веществ, 
более энергосберегающих и защищающих окружающую среду, в настоящее время 
является наиболее идеальным способом допечатной обработки.

Принцип заключается в использовании высокочастотного напряжения на 
обрабатываемой пластиковой поверхности коронным разрядом (высокочастотное 
переменное напряжение до 5000-15000 В/м2), генерируется низкотемпературная 
плазма, так что пластиковая поверхность радикала полимера происходит реакция 
пост соединения, придающая шероховатость поверхности и повышающая ее 
смачиваемость полярным растворителем - такие ионы проникают в материал при 
обработке электрическим током и повреждают поверхность материала, чтобы 
отпечататься на ее молекулярной структуре и дальнейшем окислении молекулы и 
поверхности для получения поляризации, ионного шока эрозии поверхности, 
которые увеличивают адгезию поверхности подложки.

III . Описание системы

В машине используется новейший модуль биполярный транзистор с 
изолированным затвором (БТИЗ) в качестве силового устройства, полностью 
цифровая схема управления, интеллектуальная защита для требований низкой 
нагрузки, высокая резонансная частота. Всю систему можно разделить на четыре 
категории.

A. Питание и выпрямление тока

1. Рабочее напряжение машины - 220 В перем. тока, однофазная вторая линия, иногда
через вход трансформатора 380 В перем. тока, 440 В перем. тока при 415 В снова 
преобразуется в 220 В перем. тока на входе.
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2. Напряжение составляет 220 В перем. тока, измените главный выключатель и реле, 
выпрямитель с обратным проходом снова преобразует напряжение постоянного 
тока величиной в 300 В через конденсатор фильтра, чтобы обеспечить пониженное 
напряжение преобразователя.

B. Цепь управления

1. Секция с рабочим напряжением 220 В переменного тока, для управления 
пуском, выходом, выключателем останова, предупреждениями, температурой, 
различными функциями, такими как индикатор перегрузки.

2. Другой источник питания для печатной платы № 1 для высокочастотного 
триггерного сигнала 20 кГц вызовет усиление сигнала на плате № 2, чтобы 
запустить БТИЗ с целью обеспечить функцию управления преобразованием 
выхода.

3. Печатная плата № 1, помимо этого, имеет выход, использующий обратную 
связь трансформатора тока, после расчета, в качестве ограничения тока и токового 
сигнала, для предотвращения перегрузки. 

C. Преобразование различных видов тока

Этот раздел предназначен для преобразования при помощи силовых 
компонентов БТИЗ постоянного тока 300 В для высокочастотного переключателя 
через высокочастотный трансформатор в высокочастотный переменный ток 20 кГц
в диапазоне напряжения от 10 кВ до 15 кВ и будет питать части разрядного 
электрода. 

D. Электрод

Эта секция содержит разрядный стержень высокого напряжения выходного 
трансформатора и ролик из силиконовой резины, выходную мощность, после 
преобразования в высоковольтный высокочастотный выходной трансформатор 
высокого напряжения, через высокое давление разрядную штангу, ролик из 
силиконового каучука, и через выходной разряд. 
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Описание
Индикатор питания (1)
Индикатор неисправности (2)
Индикатор автоматического останова (3)
Киловаттметр (4)
Переключатель системы аварийной сигнализации (5)
Переключатель автоматического останова (6)
Главный выключатель электропитания (7)
Кнопка Пуск (Зеленая) (8)
Кнопка Стоп (Красная) (9)
Корректировки выходной мощности (10)
Индикатор неисправного плавкого предохранителя (11)

Патрон плавкого предохранителя (12)
Звуковой сигнал (13)
Входная мощность перем. тока (14)
Соединительный разъем электрода (15)

Виду сбоку устройства HW2003G

Компоновочная схема панели машины HW2003G 
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IV. Установка и устранение неисправностей

A. Руководство по установке, ООС и электромонтажу

1. Выберите подходящее место для установки главного устройства для обработки 
коронным разрядом, вентиляционные отверстия главного устройства гарантируют, 
что хорошая вентиляционная среда не должна быть слишком влажной, чтобы 
избежать образования пыли, тумана и металлического порошка.

2. Место установки и положение стойки главного устройства для обработки 
коронным разрядом, насколько это возможно, и разумная компоновка, обратите 
внимание на то, что соединение между кабелями не должно быть слишком тугим, а
воздушные заглушки на стороне главного устройства необходимо затянуть гайкой, 
чтобы защитить от воздействия приводит к сгоранию.

3. Машина имеет выход высокого напряжения, эффективное заземление, 
насколько это возможно, крепежные винты и корпус механического оборудования 
остаются на стойке устройства для обработки коронным разрядом (с устройства 
можно снять слой краски, чтобы корпус устройства для обработки коронным 
разрядом полностью находился на стойке) 

Примечание: Кожух рамы устройства для обработки коронным разрядом 
может быть полностью заземлен с главным устройством.

Кабель рамы устройства для обработки коронным разрядом

Значок индикации подсоединения генератора устройства для обработки
коронным разрядом к его раме

Power cable Силовой кабель

Waste discharge hole 100 mm Разрядное отверстие диаметром 100 мм

Mounting bracket Монтажный кронштейн

Shell is grounded Кожух заземлен
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B. Порядок действий

Перед первым включением питания сначала осмотрите отверстия силиконового 
валика электрода на предмет загрязнения и влажности. Проводка в соответствии с 
инструкцией подключена правильно, если электроды все в норме, выход 
регулируется до нужного размера, то выполнить шаги A, B, C, D порядка 
выполнения для каждой операции.

1. Включите выключатель питания, после чего колесо индикаторов питания 
будет вращаться, в то время как индикатор режима ожидания загорится, ходовые 
огни не будут яркими.

2. Нажмите пусковой переключатель, на этот раз с включенными огнями, но без 
высокого напряжения.

3. Отрегулируйте кнопку выхода, выберите желаемую выходную мощность.

4. Откройте сигнальные выключатели, сигнальные лампы, на этот раз, чтобы 
завершить процедуру отключения. 

V. Описание обычных неисправностей устройств для обработки коронным 
разрядом

A. Порядок действий при поиске и устранении неисправностей 

1. Сначала определите, что питание блока управления отключено. 

2. Ослабьте и снимите плавкий предохранитель болтового типа 15а.

3. Перевести переключатель рабочего режима на ручной режим № 5 (Ручной).

4. Еще раз убедитесь, что проводка между БТИЗ и печатной платой № 2 
выполнена правильно, это важно для правильного электромонтажа и запирания 
контактных клемм.

5. Откройте блок питания шкафа управления, сначала откройте № 1, а затем № 2.
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6. С помощью трех измерительных приборов провести замеры на БТИЗ и 
печатной плате № 2. Контакт между платой № 66-67, № 68-69, каждый составляет 
1,5 - 2,5 В постоянного тока, если не в этом диапазоне, БТИЗ или печатная платы 
№ 2 могут сгореть. 

7. Одновременно заменить БТИЗ печатной платой № 2.

Проверьте доступ к новому БТИЗ, в № 66-67, № 68-69, как для односторонней 
проводимости, так и обратной проводимости. Проверить, соблюдаются ли общие 
принципы руководства по качеству продукту.

8. После замены БТИЗ и печатная плата № 2 повторите описанные выше шаги 1-
6, если все в порядке, блок управления отключен, замените и закрепите 
предохранитель на 15 ампер и разомкните контактные соединения 38 и 40.

9. Откройте выключатель питания блока управления, чтобы включить питание, 
затем нажмите кнопку пуска, с выходной мощностью на максимум.

10. Измерить напряжение на следующих контактах:

1) № 6, № 8 - 220 В перем. тока.

2) № 32, № 8 -220 В перем. тока

3) №. 36, № 37 - 300 В пост. тока

4) № 38-1, № 39 - 600 В перем. тока

5) № 38, № 40 - от 600 и 1200 В перем. тока

Если по-прежнему нет выходного сигнала, это может означать, что выходной 
трансформатор высокого напряжения неисправен или сгорел.

B. Устойчивость или падение важнейших компонентов устройства для 
обработки коронным разрядом
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1. Определение неисправности катушки высокого напряжения

(осмотр высоковольтного трансформатора)

Как определить неисправность катушки высокого напряжения:

1) Удалите плавкий предохранитель первой магистральной линии, в соответствии 
с общей рабочей процедурой печатные платы № 1 и № 2 работают нормально. 
Печатная плата 1 дает редкие сбои.  Печатная плата № 2, если не запущена 
(выверните ручку на ноль) показывает в диапазоне 4,5-6,5 В пост. Тока. Если 
запущена (поверните ручку на два красный индикатора на панели мощности 
печатной платы № 2) показывает в пределах 1,5-2,5 В пост. тока.

2) Резервуар высокого давления  к блоку управления провода, номер (38) (40) 
этого двухточечного расцепителя, будет основной линией предохранителя 
заменить на шестеренчатый мультиметр 1000 В перем. тока.  Датчик будет 
помещен в контрольные точки контактов внутри клеммной колодки (контакты 38 и
40) в соответствии с общей рабочей процедурой при запуске. Печатная плата № 2 с
двумя красными индикаторами, (38) (40) выходного напряжения будет между 
1000-1200 В переменного тока, стрелка мультиметра будет сильно качаться 
примерно в то время, как только датчик будет удален, ручка на ноль, в во 
избежание повреждения счетчика или элемента блока управления.

3) До этого момента вы можете определить, нормально ли функционировал блок 
управления.

4) Провод топливного бака высокого давления, повторно соедините контакты 38 и
40 и проверьте, состоит ли большая часть выходных линий высокого давления из 
металлических частей (в дополнение к выходной линии высокого напряжения, 
подключенной к контакту при изначальном изготовлении, но не рядом с 
металлическим предметом)

5) Нажмите кнопку выключения программы, но ненадолго, если существует 
какой-либо выходной ток; регулировка печатной платы № 1 может быть неуместна,
тогда обратитесь к поставщику. Или отсутствие выходного тока мало по 
сравнению с отказом катушки высокого напряжения; тогда её необходимо 
заменить. 

2. Метод обнаружения БТИЗ

1) С помощью вольтметра проверить клемму rxIOK триггера для теста 
сопротивления, красные строки —> Bl черные строки —> El; указатель в это время
не двигается.

2) Черные —> Черные строки и красные строки B1 —> E1 опять же; указатель не 
двигается, если это означает, что проблема с перемещением указателя,

3) В тех же методах испытаний 1, 2 E2 и B2.

4) В тесте порядок действий A - D:

A. С помощью мультиметра rxIOK триггерный тест сопротивления сработал на 
конец. Красные строки —> черный столбец B1 —> E1
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B. Далее следуют красные строки —> C2E1, черные строки > Cl; на этот раз 
если приборная стрелка перемещается в крайнее правое положение таблицы. Что 
указывает на то, что непрерывность в норме.

C. Черные строки, читаемые строки —> E1 —> B1; на этот раз стрелка 
мультиметра не должна двигаться.

D.Читаемый черный столбец —> Cl —> C2E1, на этот раз указатель мультиметра
не следует перемещать, если указатель перемещается. Если стрелка движется, то 
это означает, что БТИЗ не может выдерживать существующее напряжение или 
короткое замыкание. 
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С. Методы поиска и устранения неисправностей устройства обработки при 
помощи коронного разряда.

А. Состояние: Утром или в сезон дождей, выключатель питания устройства 
обработки не легко разомкнуть. Подобное явление происходит часто. 

Причина проблемы

1. Слишком влажный электрод включает в себя выходной разъем высокого 
напряжения, изолированные акрилом разрядные штанги, силиконовый ролик и т.д.

2. Высокое напряжение  на входе имеет слишком высокое или слишком низкое 
значение.

Процедура ремонта

1. Использование вышеуказанного сушильного оборудования или фена (на нагрев)
рекомендовано для сушки основных компонентов и содержания их в чистоте, при 
необходимости протрите спиртом, лосьоном после бритья. Перед запуском 
подождите, пока спирт не испарится.

2. Проверьте входное напряжение, исправность блока питания.

В. Состояние: В процессе работы на главном выключателе питания резкий 
скачок потенциала 

Причина проблемы

1. На влажном высоковольтном выходном трансформаторе присутствуют пятна

2. Шланг из силиконовой резины может иметь отверстия, или внутренняя часть 
электрода загрязнена или влажная.

3. Блок питания устройства обработки подключено к двигателю и влияет на 
пусковой ток.

4. Неисправность печатной платы

5. Недостаточное охлаждение

6. Недостаточное давление мостикового выпрямителя

7. Метаморфизм электролитических конденсаторов

8. Недостаточное давление выпрямителя и БТИЗ 

Процедура ремонта

1. Провести очистку и сушку высоковольтного выходного трансформатора.

2. Замените силиконовую трубку или протрите спиртом различные части 
электродов и высушите их. 

3. Запитать устройство обработки в одиночку.

4. Замените печатные платы №1 и №2.

5. Убедитесь, что вентилятор охлаждения устройства обработки вращается, а 
вентиляционное отверстие вентилятора не заблокировано.
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6. Используйте вольтметр для теста Ω x 100 с измерительным выпрямителем.

7. Используйте вольтметр для теста Ω x 100 для проверки значений заряда и 
разряда.

8. Используйте вольтметр для теста Ω x 100 для проверки БТИЗ

С. Состояние: Выключатель питания можно включить, но нет высокого 
напряжения на выходе 

Причина проблемы

1. Питание не подается.

2. Плавкий предохранитель не подсоединен.

3. Не надежно закрепленные болтовые соединения электрода

4. Напряжение питания правильное.

5. Проверить все направляющие ролики

6. Неисправен внутренний плавкий предохранитель.

7. Внутренняя температура слишком высокая.

8. Сгорел трансформатор высокого напряжения.

Процедура ремонта

1. Проверить вход источника питания

2. Используйте таблицу с тремя измерениями, чтобы проверить, не сгорел ли 
плавкий предохранитель.

3. Проверить язычок электрода и подтянуть крепление.

4. При помощи мультиметра проверить напряжение.

5. Направляющие ролики

6. Проверьте внутренний плавкий предохранитель

7. Убедитесь, что выходная нагрузка превышена

8. Снимите трансформатор высокого напряжения 38. Снять измерения 
напряжения, проверить, что оно в диапазоне 600-1200 В.

D. Состояние: Нельзя разомкнуть переключатель питания

Причина проблемы

1. Высокая влажность или загрязнение силового трансформатора вызывают 
короткое замыкание и низкие значения напряжения

2. Короткое замыкание или обрыв мостикового выпрямителя

3. Износ электролитического конденсатора

4. Защита от перенапряжения вызывает сгорание внутренней емкости

5. Выходной трансформатор высокого напряжения перегорел, поврежден или его 
изоляция намокла 
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6. Конденсатор БТИЗ в состоянии короткого замыкания

7. Силиконовые трубки сгорели, порезаны или повреждены ударом

8. Влажная секция выхода высокого напряжения, например, часть электрода для 
сварки погруженной дугой, находящаяся под высоким давлением, и электрически 
изолированная металлическая или акриловая часть влажная, сгоревшая или 
загрязненная. 

Процедура ремонта

1. Каждое регулярное техническое обслуживание только в течение двух месяцев: С
помощью пневматического пистолета и сухого полотенца внутри машины сдуйте 
пыль, протрите

2. Проверьте мостиковый выпрямитель

3. С помощью вольтметра провести тест Ω x 100; проверьте правильность заряда и 
разряда электролитического конденсатора.

4. Используйте вольтметр для теста Ω x 1000, проверьте заряд и разряд.

5. Замените высоковольтный выходной трансформатор.

6. Используйте вольтметр для теста Ω х 1000.

7. Силиконовая или полихлорвиниловая лента, временно прикрепляется для 
соединения 3 и 4; возможно замена силиконовой трубки

8. Выход высокого напряжения очищается и сушится, желательно без касания 
металла; очистка и сушка электрода с акриловой изоляцией; в случае его 
перегорания подлежит замене. 

E. Состояние: Присутствует явление утечки тока при обработке коронным 
разрядом.  Причина проблемы

1. Подсоединение силового кабеля неправильное.

2. Блок питания и заземляющий электрод несут косвенные утечки тока

3. Разрыв на линии питания.

4. Неисправность источника питания от чрезмерной влажности

5. Трансформаторы, охлаждающий вентилятор, сглаживающий конденсатор, реле, 
резисторы 25 Ом, светодиоды и другие части разрядной цепи

Процедура ремонта

1. Поменять силовые кабели (+/-)

2. Поместить машину между источником питания и заземляющим электродом.

3. Заменить силовой кабель.

4. Просушить силовую машина феном и выпрямить.

5. Проверьте, не вызывают ли утечки более влажные детали. 
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Примечание: Если присутствует явление утечки, проверить силовой кабель 
трехфазного питания переключатель силового питания  (1 и 3) трансформатора

1) Техническое обслуживание устройства для обработки коронным разрядом

1. Регулярно проверяйте заземление оборудования, все оборудование для 
обработки коронным разрядом должно быть заземлено, в противном случае плохой
контакт между коронным разрядом заземления, обрыв или выходной линией 
высокого напряжения и соответствующими частями и оборудованием, включая 
печатное устройство, выдувную пленку, композитный корпус, цепь, дуговой разряд
и коронный разряд будет высоким давлением по отношению к указанному 
главному устройству, а главное устройство оборудования для обработки коронным
разрядом, а пробой трансформатора выгорит.

2. Колодка с винтовыми контактами питания переменного тока и соединительная 
колодка трансформатора должны проверяться регулярно, а их соединения плотно 
подтягиваться. Колодка подключения питания переменного тока и соединительной
колодка трансформатора с винтовыми контактами могут работать с перебоями по 
причине чрезмерного нагрева контакта и соединительной колодки с горением, 
расплавление пластиковых деталей, короткое замыкание металлических контактов 
колодок и сгоревшее главное устройство.

3. Вследствие условий использования оборудования для обработки коронным 
разрядом, высокой температуры, пыли, температуры (вентиляционное 
оборудование, сезон дождей). Оборудование подлежит обслуживанию один раз в 
1-2 месяца, возможно сдувание фторсодержащей пыли с насосного оборудования.

4. Проверить главное устройство и соединение между кабелем трансформатора 
высокого напряжения, во избежание короткого замыкания по причине нарушения 
изоляции кабеля или короткого замыкания БТИЗ, а также повреждения главного 
устройства.

VI. Послепродажное обслуживание

1.Гарантийный срок на изделие составляет один год.

2. В течение гарантийного срока, согласно инструкции по эксплуатации, в 
состоянии нормальной эксплуатации при неисправности (судя по заявлениям 
официальных сотрудников компании), ремонт производится бесплатно.

3. В течение гарантийного периода один из следующих случаев должен быть 
отремонтирован за отдельную плату: 

1) Невозможность предоставить гарантийный талон и доказательство приобретения
изделия.

2) Неправильное использование, как причина  травмы, неисправности или 
повреждения.

3) Послепродажная транспортировка, перемещения, падения, как причина 
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неисправности или повреждения.

4) Другие факторы, неизбежные внешние неисправности и повреждения.

5) Некорректное использование может привести к повреждению оборудования, 
вызванному водой или другими растворами.

6) Использование параметров вне указанных мощности и напряжения, что вызвало 
повреждение.

4. Внешний вид продукта, расходуемые скоропортящиеся продукты и аксессуары 
не подпадают под действие гарантии:

Потенциально уязвимые потребляющие электроэнергию продукты и аксессуары 
включают: (измеритель напряжения тока, кнопочный переключатель, линия 
высокого напряжения, разъем высокого напряжения).

5. Только для вышеуказанной гарантии, не делайте никаких явных или 
подразумеваемых гарантий (включая товарность, применение определенной 
рациональности и адаптацию подразумеваемой гарантии), будь то в контракте, 
гражданской небрежности или других аспектах, компания не несет каких-либо 
особых, случайных или косвенных убытков. 
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Приложение I:

Использование тонкопленочной жидкости для измерения поверхностного 
натяжения во влажном состоянии (при смачивании) и подготовка

1. Качество поверхности пленки после электрической обработки может 
соответствовать следующим числовым показателям, что может гарантировать 
требования к печати и композитному производству:

Пленка из пластикового композита:

(1) поверхностное натяжение 38-40 дин/cм.

(2) Пленка из пластика с покрытием: поверхностное натяжение 40 дин/cм.

2. Обнаружение поверхностного натяжения:

Окуните ватную палочку, нанесите достаточное количество жидкости для 
определения содержания жидкости на поверхности тонкой пленки, если пленка 
жидкости в течение определенного периода времени (2 секунды) лопнула и 
приняла неправильную форму, влажность указывает на то, что натяжение пленки 
ниже, чем указанному значению или соответствовать указанному значению.

3. Определение формулы натяжения смеси при смачивании обычно используется в
производстве, а поверхностное натяжение во влажном состоянии можно 
определить по таблице ниже: 

Формамид (%) 48,5 54,0 59,0 63,5 67,5 71,5 74,5 78

Гликолевый эфир (%) 51,5 46,0 41,0 36,5 32,5 28,5 25,5 22

Поверхностное 
натяжение в 
увлажненном 
состоянии

(дин/см)

37 38 39 40 41 42 43 44

Примечание: Показание 38-40 дин/см обычно используется для определения 
влажности.


