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1 Общие сведения 
 

1.1 Правила безопасности при работе с прибором 

Данная инструкция позволит Вам детально изучить все функции и возможные способы примене-

ния прибора. Также здесь содержится информация по организации работ и мерах безопасности, в 

соответствии с предполагаемыми задачами. Строгое выполнение требований инструкции принци-

пиально необходимо не только для исключения возможных рисков, но также для увеличения сро-

ка эксплуатации прибора, снижения стоимости обслуживания и ремонта. 

Все лица, имеющие доступ к прибору, должны неукоснительно выполнять все требования данной 

инструкции, особенно требований по технике безопасности. 

 

1.2 Ответственность владельца 

В целях обеспечения безопасности персонала и сохранения работоспособности прибора: 

а) Допускать к работе с прибором только лиц, внимательно изучивших и понимающих основные 

положения данной инструкции, особенно касающиеся обеспечения безопасной работы. Следует 

ознакомить сотрудников с требованиями безопасности под расписку. 

б) Регулярно проверять знание и соблюдение правил безопасности в процессе работы. 

 

1.3 Ответственность персонала 

Все лица, имеющие допуск для работы с прибором, перед началом работы должны уделить осо-

бое внимание требованиям по обеспечению безопасной работы и предотвращению несчастных 

случаев. Данные положения инструкции следует изучить и понять под расписку. 

 

1.4 Потенциальная опасность 

Данный прибор был разработан с применением новейших технологий и с учетом требований без-

опасности. Тем не менее, при несоблюдении требований безопасности, работа прибора может 

представлять определенную опасность для жизни или здоровья оператора или окружающих лиц, 

может привести к повреждению прибора или другого оборудования. Необходимо использовать 

прибор в соответствии с его предназначением, тщательно следить за техническим состоянием 

прибора. Все повреждения и недостатки, влияющие на безопасность работы, должны немедленно 

устраняться. 

 

1.5 Предназначение прибора 

Пленочный аппликатор TQC предназначен исключительно для нанесения слоя краски или анало-

гичных покрытий на тестовые панели и таблицы, а также, для моделей выпущенных после апреля 

2013 года, для тестирования времени высыхания краски и покрытий. 

 

1.6 Авторское право 

Авторское право на данную инструкцию по эксплуатации сохраняется за TQC. Данная инструк-

ция предназначена исключительно для владельца прибора и его персонала. Запрещено копиро-

вать, передавать её другим лицам во временное или постоянное пользование, как полностью, так 

и отдельные её части. При несоблюдении этих требований, владелец прибора несет ответствен-

ность, в соответствии с действующим законодательством. 
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2 Правила безопасной работы с прибором 
 

2.1 Условные обозначения 

В данной инструкции для обозначения пунктов, описывающих потенциально опасные моменты, 

используются следующие условные обозначения: 
 

Условное 

обозначение 

Значение Описание 

 
Опасно! 

Возможна прямая угроза жизни или здоровью 

персонала 

Игнорирование требований 

данного пункта может причи-

нить серьезный ущерб здоро-

вью, вплоть до смертельного 

исхода 

 
Внимание! 

Возможно возникновение опасных ситуаций Несоблюдение требований 

данного пункта может приве-

сти к травме или повреждению 

прибора 

 

Особые указания и специфическая информация Приемы работы с прибором 

 

2.2 Доступность и наглядность информации о правилах безопасности 

Инструкция по эксплуатации должна храниться в месте использования прибора. 

Также рекомендуется размещать поблизости указатели, плакаты и инструкции по технике без-

опасности, предусмотренные местными стандартами. 

Не удаляйте и не закрывайте предупреждающие надписи и символы на корпусе прибора. 

В случае опасности немедленно отключите прибор, нажав на кнопку аварийного отключения на 

передней панели. Затем устраните опасность. 
 

2.3 Обучение персонала 

 Все лица, допущенные к работе с прибором, должны пройти соответствующее обучение. 

 Должны быть четко определены лица, ответственные за обслуживание, ремонт, настройку и 

непосредственно работу. 

 Лица, прошедшие обучение, должны сдать практический экзамен более опытным коллегам. 
 

2.4 Правила безопасности при работе с электроприборами 

 Подключение к электросети должно производиться только квалифицированным электриком. 

 Электрический кабель прибора, вилка и розетка должны регулярно осматриваться на предмет 

повреждений. Ненадежные соединения и повреждения должны немедленно устраняться. 

 Перед проведением подключения, отключения или технического обслуживания всегда отклю-

чайте прибор от электросети. 
 

2.5 Место повышенной опасности 

Зона перемещения подвижной каретки прибора является местом повышенной опасности. 

  Не пытайтесь перемещать каретку руками! 

 Опасно! Не прикасайтесь к каретке и установленным аппликаторам во время движения! 

Уберите руки из зоны движения каретки! 
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2.6 Уход за прибором, обслуживание и ремонт 

 Перед началом работы всегда проверяйте подключение заземления. 

 Проверка и обслуживание прибора должны производиться регулярно. 

 Лица, допущенные к обслуживанию и ремонту прибора должны иметь соответствующую ква-

лификацию. 

 При проведении обслуживания и ремонта питание прибора должно быть отключено, провод 

питания выдернут из розетки. 

 Никогда не разбирайте прибор, при возникновении неисправности обратитесь к производите-

лю. 

 Не прикасайтесь к электронным компонентам прибора без снятия статического заряда. 

 

2.7 Внесение конструктивных изменений 

 Любые изменения или доработки прибора могут производиться только с согласия производи-

теля. 

 Все работы по изменению конструкции прибора требуют письменного подтверждения согла-

сия производителя. 

 Для ремонта прибора должны использоваться только запасные части, поставляемые произво-

дителем. Работоспособность прибора и безопасность, при использовании запчастей от других 

поставщиков не гарантируется. 

 

2.8 Чистка прибора, использование расходных материалов 

В процессе эксплуатации прибора не всегда удается избежать попадания краски на рабочую по-

верхность прибора, поэтому необходимо: 

 Прилагать усилия для сохранения чистоты прибора. 

 Использовать соответствующие растворители, для удаления остатков краски. 

 Не допускать чрезмерного разлива растворителя. 

 Использовать чистящие средства и материалы в соответствии с их инструкциями. 

 Использовать защитные перчатки. 

 

3 Хранение и транспортировка 
 

3.1 Транспортировка прибора 

Пожалуйста, обращайтесь с упакованным прибором в соответствии с пиктограммами на коробке. 

 

3.2 Осмотр при получении 

Проверьте сохранность упаковочной коробки. 

Откройте коробку и проверьте комплект поставки. 

 

3.3 Повреждения при транспортировке 

При наличии повреждений необходимо составить акт с подробным описанием и фотографиями 

поврежденных мест. 
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3.4  Правила хранения прибора 

Прибор должен храниться в сухом месте (влажность 40%) при температуре от 10° до 40°C. 

Продолжительность хранения не должна превышать 3 (три) месяца. 

Рекомендуется хранить прибор в штатной коробке. 

 

 
 

4 Комплектация прибора 
 

4.1 Стандартные аксессуары 
AB3120 автоматический моторизованный пленочный аппликатор TQC с ра-
бочим напряжением 230 Вольт, стеклянный рабочий стол (А), подвижная ка-
ретка для стандартных блочных и спиральных аппликаторов. 
AB3125 автоматический моторизованный пленочный аппликатор TQC с ра-
бочим напряжением 110 Вольт, стеклянный рабочий стол (А), подвижная ка-
ретка для стандартных блочных и спиральных аппликаторов. 
 

AB3220 автоматический моторизованный пленочный аппликатор TQC с ра-
бочим напряжением 230 Вольт, перфорированный вакуумный рабочий стол 
(В), встроенная вакуумная помпа, подвижная каретка для стандартных блоч-
ных и спиральных аппликаторов. 
AB3225 автоматический моторизованный пленочный аппликатор TQC с ра-
бочим напряжением 110 Вольт, перфорированный вакуумный рабочий стол 
(В), встроенная вакуумная помпа, подвижная каретка для стандартных блоч-
ных и спиральных аппликаторов. 
 

AB3320 автоматический моторизованный пленочный аппликатор TQC с ра-
бочим напряжением 230 Вольт, двух канальный вакуумный рабочий стол (С), 
встроенная вакуумная помпа, подвижная каретка для стандартных блочных и 
спиральных аппликаторов. 
AB3325 автоматический моторизованный пленочный аппликатор TQC с ра-
бочим напряжением 110 Вольт, двух канальный вакуумный рабочий стол (С), 
встроенная вакуумная помпа, подвижная каретка для стандартных блочных и 
спиральных аппликаторов. 
 

AB3400 автоматический моторизованный пленочный аппликатор TQC с ра-
бочим напряжением 230 Вольт, перфорированный вакуумный рабочий стол с 
подогревом, встроенная вакуумная помпа, подвижная каретка для стандарт-
ных блочных и спиральных аппликаторов. 
AB3405 автоматический моторизованный пленочный аппликатор TQC с ра-
бочим напряжением 110 Вольт, перфорированный вакуумный рабочий стол с 
подогревом, встроенная вакуумная помпа, подвижная каретка для стандарт-
ных блочных и спиральных аппликаторов. 
 

Примечание: на автоматические пленочные аппликаторы TQC с перфориро-
ванным рабочим столом, можно устанавливать двухканальный вакуумный 
рабочий стол и наоборот. 
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Дополнительные аксессуары 
AB3500 TQC приспособление для регистрации времени высыхания (только для моделей версии 2.01 и 
выше) 
AB3000 TQC резиновый коврик 
AB3100 TQC запасной стеклянный рабочий стол 
AB3200 TQC запасной перфорированный вакуумный рабочий стол (для моделей без подогрева) 
AB3300 TQC запасной двух канальный вакуумный рабочий стол 
 

4.2 Комплект поставки 

Комплект поставки зависит от специфики применения и определяется пользователем при заказе 

(например, стеклянный стол, вакуумный стол, вакуумный насос и т.д.). 

 

 

 

4.3 Спецификации 

Автоматического пленочного аппликатора  

Скорость движения каретки: 2 – 500 мм/сек 

Точность скорости каретки: +/- 1% от установленного значения 

Рабочий ход каретки: 50 – 359 мм 

Точность хода каретки: +/-2 мм 

Максимальный размер тестовой таблицы: DIN A3 

Максимальная толщина тестовой таблицы: 35 мм (включая толщину наносимого покрытия) 

Максимальная ширина блочного аппликатора: 300 мм 

Максимальная высота блочного аппликатора: 80 мм 

Максимальная длина спирального аппликатора: 325 мм рабочая зона (364 мм общая длина) 

Максимальный диаметр спирального аппликатора: 10 мм в точках крепежа 

Максимальное разряжение вакуумного насоса: -178 мБар 
  

Регистратор времени высыхания  

Время высыхания: 1 мин. – 2880 мин. (48 часов) 

Точность отсчета времени: <=1% от установленного времени 

Максимальная длина тестирования: 350 мм 

Максимальное количество дорожек: 8 
  

Вакуумный перфорированный стол с подогревом  

Минимальная температура в помещении: +5°С 

Максимальная температура в помещении: +100°С (максимальная температура стола +140°С) 

Точность установки температуры: 1°С 

Точность измерения температуры: 0,1°С 

Измерение температуры: Независимое по всем каналам 

Потребляемая мощность нагревателя: 450 Ватт 

Напряжение питания: 230 В, 50 Гц 
  

4.4 Габариты и вес  

Длина, ширина, высота: 650 х 350 х 240 мм 

Вес нетто: 31 – 36 кг (в зависимости от модели) 
  

4.5 Параметры аппликатора  
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Напряжение питания: 115 – 230 В, 50 – 60 Гц 

Потребляемая мощность: Не более 80 Ватт 

Параметры дисплея: Графический дисплей 193х64 точки, размер 

изображения 100х35 мм, синяя подсветка 

Устройства обеспечения безопасности: Кнопка экстренной остановки, выключатели, от-

ключающие прибор при нахождении посторон-

них предметов в зоне движения, звуковая сигна-

лизация 

Функции:  

Скорость движения каретки: 12 скоростей в диапазоне от 2 до 500 мм/сек и 

три произвольно настраиваемые скорости 

Шаг хода каретки: А5 / А4 / А3 и три пары произвольно настраива-

емых точек старта / остановки  
  

4.6 Уровень шума Постоянный уровень шума не превышает 70 дБ 

Постоянный уровень шума не более 70 дБ 

  

5 Установка и сборка 
 

5.1 Установка и подключение 

Прибор должен быть установлен на устойчивом столе, в подходящем месте с удобным доступом к 

прибору и нормальной температурой. Для прибора не требуется какой-либо специальный крепеж. 

Аккуратно распакуйте коробку с прибором и аксессуарами, проверьте комплект поставки. 

При необходимости отрегулируйте высоту ножек прибора по показаниям жидкостного уровня. 
 

5.2 Подготовка к подключению к электрической сети 

Прибор должен подключаться к сети только с помощью входящего в комплект сетевого кабеля. 

Подключение должно производиться только к розетке с действующим заземляющим контактом. 

 

  Перед подключением прибора проверьте правильность 

установки переключателя  

Внимание!  напряжения на корпусе прибора.  

Запрещено подключать прибор к сети с несоответствую-

щим напряжением. 

 

5.3 Подключение вакуумного насоса 

Только для совместимых моделей аппликаторов. 

Аппликатор имеет встроенную вакуумную помпу, обеспечивающую разрежение на вакуумном 

столе, для удержания тестовых таблиц формата А4 или А3. При использовании таблиц другого 

формата необходимо закрыть все неиспользуемые отверстия, чтобы предотвратить свободный 

проход воздуха. 

Степень создаваемого разряжения зависит от материала используемой тестовой таблицы, износа 

прибора и от производимой операции (установленные размер и ход аппликатора, густота краски и 

т.п.). 
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5.4 Подключение к электрической сети 

Перед подключением прибора убедитесь, что вы-

ключатель питания находится в положении «О» - 

питание отключено. Разъем подключения к сети 

расположен на задней панели прибора. Вставьте ка-

бель в прибор, затем вставьте кабель в розетку сети. 
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6. Органы управления и функции 
 

6.1 Обзор 

 

1. Дисплей, отображающий информацию о настройках и режимах 

2. Ручка настройки 

3. Кнопка экстренного отключения 

4. Динамик звуковой сигнализации 

5. Поворотные ножки 

6. Стеклянная пластина или вакуумный стол 

7. Автоматические захваты для тестовых пластин 

8. Разъем подключения питания 

9. Прижимной груз для спирального аппликатора 

10. Приспособление для извлечения спирального аппликатора 

11. Приспособление для защиты рук 

12. Регулируемый зажим 

13. Выключатель питания 
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7 Комплект поставки прибора 
 

7.1 Обзор 

 

 
1. Корпус прибора 

2. Щиток для защиты от брызг краски 

3. Подвижная каретка 

4. Винт фиксатор высоты 

5. Прижимная планка спирального аппликатора 

6. Винты прижимной планки 

7. Шайбы прижимной планки 

8. Дополнительные грузики спирального аппликатора 

9. Лампа в сборе 
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7.2 Подготовка прибора 
Установите стеклянную пластину или вакуумный рабочий стол между на 4 резиновых упора, рас-
положенные по углам платформы прибора. Подключите вакуумный насос согласно приложению А. 
Модель с подогреваемым вакуумным столом поставляется в собранном виде. 
 

7.3 Стеклянная пластина 
Стеклянная пластина имеет габариты 470 х 300 х 12 мм и может использоваться непосредственно 
для размещения пластин небольшого размера или пленок. 
Тестовая таблица или пленка автоматически прижимается специальным зажимом, расположен-
ным на краю прибора, непосредственно перед началом теста. 
Стеклянная пластина может сниматься для чистки. 
 

7.4 Вакуумный рабочий стол 
Чтобы создать достаточно сильное разряжение, необходимо произвести установку уплотнитель-
ных колец, согласно приложению А. Соединение вакуумного стола с вакуумной помпой обеспе-
чивается при установке вакуумного стола на штатное место, между четырьмя красными опорами, 
с предварительно уложенными уплотнительными кольцами. Вакуумный рабочий стол предназна-
чен для удержания тонких пленок, тестовых таблиц и других основ для нанесения покрытий. 
Размер зоны разряжения устанавливается в меню прибора (пункт 8.9). 
 

7.5 Двухканальный рабочий стол 
Чтобы создать достаточно сильное разряжение, необходимо произвести установку уплотнитель-
ных колец, согласно приложению А. Двухканальный вакуумный рабочий стол используется для 
закрепления мягких или тонких пленок, если на одноканальном столе пленка сминается. На двух-
канальном вакуумном столе разряжение создается в двух концентрических углублениях, распо-
ложенных за пределом рабочей плоскости. В связи с этим используемые пленки должны иметь 
формат порядка А3, чтобы полностью закрывать концентрические углубления. 
 

Для предотвращения утечки воздуха из областей, не закрытых тестовой таблицей или пленкой, 
рекомендуется закрыть эти места бумагой. 
 

7.6 Аппликаторы пленок (сменные аксессуары) 
Аппликатор спиральный пруток, Аппликатор «ласточкин хвост» щелевой, Аппликатор квадрат-
ный рамочный, Аппликатор прямоугольный, Аппликатор рамочный для нанесения вертикальных 
полос, Аппликатор с микрометрической подстройкой, Аппликаторы для нанесения линий и поло-
сок. Устанавливайте и закрепляйте аппликаторы в соответствии с приведенными изображениями. 

 
Спецификации аппликаторов смотрите на сайте производителя: www.tqc.eu 

http://www.ndt-td.ru/
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Примечание: Ранее TQC производились спиральные прутки меньшей длины. Для установки их на 

данном приборе необходимо использовать удлинительные стержни (дополнительный аксессуар). 
 

7.7 Тестовые таблицы 

TQC производит широкий диапазон тестовых таблиц (TQC, Leneta или эквивалентных): 
 

Тестовые таблицы для измерения непрозрачности (укрывистости), Таблицы для демонстрации 

укрывистости, Таблицы для измерения подтеков и расползания, Таблицы для окраски кистью, 

Таблицы «белое поле» и другие виды таблиц, а также Сертифицированные Тестовые Таблицы 

TQC! 
 

7.8 Регистратор времени высыхания 

Автоматический пленочный аппликатор TQC может использоваться в качестве регистратора вре-

мени высыхания. Для этого выполните следующие действия: 

 Открутите винты (деталь №6 в пункте 7) прижимной планки спирального аппликатора (де-

таль №5 в пункте 7). Извлеките планку движением вверх. 

 Обеспечьте хранение винта и шайбы (детали №6 и 7 в пункте 7). 

 Установите Регистратор времени высыхания на каретку так, чтобы выступы Регистратора 

попали в направляющие каретки, как показано на рисунке ниже: 

 

 
 

7.9 Универсальная измерительная платформа 

Автоматический пленочный аппликатор TQC предназначен для решения широкого круга задач и 

может использоваться не только, как аппликатор пленок или регистратор времени высыхания, но 

также высококачественный и стабильный рабочий стол для установки дополнительного оборудо-

вания и проведения множества других тестов, таких, как Карандашный тест твердости по стан-

дарту Wolff Wilborn (VF2377, VF2112 и VF2113), Тест твердости TQC (SP0010), Тест на истира-

ние (VF2110, VF2111, VF2112 и VF2113). Дополнительную информацию по использованию этого 

оборудования совместно с автоматическим пленочным аппликатором TQC Вы можете получить у 

официального дистрибьютора TQC. 
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10 Обслуживание прибора 
 

10.1 Обслуживание и чистка 

 Автоматический аппликатор TQC является высокоточным прибором и несмотря на надежную и 

прочную конструкцию требует бережного обращения. Не допускайте падений, сильной тряски, 

ударов. 

 После каждого использования прибор необходимо очищать от загрязнений. 

 Для чистки прибора необходимо использовать сухую чистую ткань. Никогда не используйте 

проволочные щетки, наждачную бумагу и другие механические или агрессивные химические 

средства для чистки. Это может привести к повреждению прибора. 

 Не используйте сжатый воздух для чистки прибора. 

 При эксплуатации прибора проведение технического обслуживания пользователем не требует-

ся. 

 После окончания работы необходимо отключить питание и немедленно очистить прибор от за-

грязнений. 
 

Категорически не допускается попадание жидкости на электронные компоненты при-

бора или в отверстия вакуумного рабочего стола. 

  

  Пленочный аппликатор подвержен естественному износу. Необходимо периодически 

производить осмотр прибора с целью выявления возможных неисправностей. 

 
 

10.2 Протирочные материалы 

Утилизация протирочных материалов должна производиться в соответствии с местным законода-

тельством. Также необходимо соблюдать меры предосторожности при использовании и утилиза-

ции легковоспламеняемых растворителей. 
 

10.3 Сервисное обслуживание 

По всем вопросам обслуживания приборов обращайтесь к официальному представителю TQC на 

территории Российской Федерации. 

Внимание! 
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11 Ограниченная гарантия 
 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию прибора. 

 

Данная инструкция по эксплуатации не предназначена для исчерпывающего освещения всех во-

просов, касающихся нанесения красочных покрытий, поэтому пользователи, использующие дан-

ный аппликатор для каких-либо иных действий, не описанных в инструкции, без письменного со-

гласия изготовителя, делают это на свой собственный риск. Изготовитель гарантирует соответ-

ствие параметров аппликатора указанным спецификациям, только при использовании прибора по 

назначению и соблюдении всех требований инструкции. Изготовитель не несет ответственности за 

несоответствия параметров, неисправности и повреждения, возникшие в результате некорректного 

использования прибора. Содержание данной инструкции по эксплуатации может периодически 

изменяться без предварительного уведомления, так как изготовитель продолжает совершенство-

вать конструкцию прибора. 
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Приложение А / Установка вакуумного стола 
 

После распаковки автоматического пленочного аппликатора TQC, необходимо установить резино-

вые уплотнители вакуумного стола. Без установки уплотнителей, разряжение создаваться не будет. 

 

Очень осторожно удалите упаковочную ленту с перфорированного (двухканального) рабочего стола. 

 

Снимите вакуумный стол с металлического основания и отложите в сторону. 

 

Подготовьте два черных резиновых кольца из комплекта поставки. Обратите внимание, что они 

отличаются по длине. 

 

Наденьте меньшее кольцо на внутренние опоры (для формата А4), большее кольцо на внешние 

опоры (для формата А3), как показано на рисунке (деталь А). 

 

Осторожно установите вакуумный стол (детали В или С) на уплотнительные кольца. Не допускай-

те смещения уплотнительных колец. 

 

Включите прибор и начните измерение с тестовой таблицей формата А3, следуя описанию в ин-

струкции. Дойдите до пункта включения вакуумного насоса и включите насос. 

 

Положите на вакуумный стол тестовую таблицу формата А3. За счет разряжения, она должна при-

жаться к вакуумному столу. Если таблица не прижимается, сожмите руками вакуумный рабочий 

стол и металлическую плиту основания, чтобы обеспечить выравнивание резинового уплотнителя 

и их более плотное прилегание друг к другу. 

 

Если уплотнительные кольца установлены правильно, за счет создавшегося разряжения вакуумный 

стол немного просядет, а звук вакуумного насоса станет мягче. 

 

Прибор готов к работе. Вы можете продолжать измерения. 
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Приложение В 

Позиционирование приспособления для извлечения спирального аппликатора 
 

Приспособление имеет два рабочих положения, как показано на рисунке.  
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Приложение С / Установка лампы 
 

Установите лампу, как показано на рисунке. 
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