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1.0   Правила по технике безопасности и предупреждения 
 

Общее 
Производитель данного оборудования не несет никакой ответственности за ущерб или вред, причиненный вследствие невыполнения 
предписаний и рекомендаций данной инструкции, или по неосторожности во время установки, эксплуатации, технического обслужи‐
вания и ремонта машины, маркировки на передней части этого документа, или любых из сопровождающих параметров или компо‐
нентов. 
 
Владелец машины всегда несет полную ответственность по соблюдению местных принятых норм безопасности и директив. 
Выполнение всех инструкций по технике безопасности и директив, предусмотрено в данной инструкции. 
 
Инструкция по эксплуатации 

• Каждый пользователь машины должен ознакомиться с содержанием данной инструкции и строго следовать ее 
указаниям. Руководство должно обучать соответствующий персонал на основе этой инструкции и проверять, что‐
бы все направления и указания соблюдались. 

 Никогда не изменяйте порядок действия, которые должны выполняться. 

 Всегда храните данную инструкцию в непосредственной близости от машины. 
 
Пиктограммы и инструкции на машине 

 Этикетки с пиктограммами, предупреждениями и инструкциями, которые прикреплены к машине, являются ча‐
стью принятых мер безопасности. Эти этикетки не должны быть поврежденными или удаляться, а должны оста‐
ваться на местах и быть разборчивыми на протяжении всего срока службы машины. 

 Немедленно замените или отремонтируйте любые этикетки, которые были повреждены или стали неразборчивы. 
 
Надлежащие использование машины 1 

Машина предназначена для вакуумной упаковки пищевых продуктов или другой продукции в течение 8 часов в день, 5 дней в неде‐
лю. За любое другое или более продолжительную эксплуатацию, не в соответствии с назначением, производитель не несет никакой 
ответственности за возможные повреждения и травмы. Используйте данную машину только в отличном техническом состоянии в со‐
ответствии с упомянутой выше целью. 
 
Технические характеристики 
Технические характеристики, представленные в данной инструкции, не могут быть изменены. 
 
Модификация 
Не допускается модификация машины или ее компонентов. 
 
Меры по обеспечению безопасности 
Машина оснащена следующими стандартными устройствами безопасности: 

 Предохранительное устройство от короткого замыкания и перегрузки. 

 Ограждения вентилятора насоса. 
Все защитные устройства должны быть правильно установлены и могут быть удалены только для выполнения технического обслужи‐
вания и ремонта обученным и авторизованным сервисным специалистом. Машина никогда не должна работать, пока меры безопас‐
ности неполные, отключены или отсутствует. Устройства безопасности никогда не могут быть заблокированы. 
 
 1 "Использование в соответствии с назначением", как это предусмотрено в EN 292‐1, является использование технической продукции согласно заявле‐
нию производителя, в том числе его указания в рекламе распродажи. Если сомневаетесь, ее использование проявляется наиболее распространено, на 
основе конструкции, модели и функции продукции. Использование в соответствии с назначением также означает, придерживаться рекомендаций дан‐
ной инструкции. 
 

2014 HFE Vacuum Systems BV 
Все права защищены. 
Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена и / или опубликованные с помощью печати, фотокопии, микрофильма или любым 
другим способом без предварительного письменного разрешения производителя. Это также относится и к сопровождающим иллюстраций и / или 
диаграммам и схемам.  
 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на общих данных, связанных с конструкцией, характеристиками материалов и методов 
работы, известных на момент публикации. Следовательно, мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящем документе, без предвари‐
тельного уведомления.  
 
Настоящий документ распространяется на указанные модели упаковочной машины HENKOVAC в версии поставки. Производитель поэтому не несет 
никакой ответственности за любые формы повреждения или травмы в результате отклонения от спецификации этих машин, поставляемых для вас. 
Всевозможное внимание было уделено при создании содержания этого документа, но производитель не несет никакой ответственности за ошибки или 
любые результаты из него. 

2.0 Содержание  
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3.0  Добро пожаловать 
Большое спасибо за покупку вакуум‐упаковочной машины Henkovac. Для того чтобы гарантировать 
безопасность, долговечность и надежность оборудования, мы использовали материалы только самого 
высокого качества в изготовлении машины. Во время проектирования, нашей целью было создание 
простой в эксплуатации и простой в обслуживании машины. 
 
Исходя из того, что вы приобрели данную машину, мы предполагаем, что вы знакомы с основами ва‐
куумной упаковке. Для получения дополнительной информации и рекомендаций о применении ваку‐
умной упаковки, мы рекомендуем вам обратиться к дилеру. 
 
Чтобы узнать местонахождение вашего ближайшего дилера, пожалуйста, свяжитесь с нами по теле‐
фону: +31 73 627 12 73 или 77 
 или по электронной почте info@henkovac.com. 
 

 

3.1      Сервисные услуги от вашего дилера 
По вопросам технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером.  
 
Вы также можете связаться с нами, и мы сможем помочь вам в поиске ближайшего дилера: 
+31 73 627 12 73 или 77 
 
Пожалуйста, подготовьте следующую информацию:  

 Тип машины 

 Серийный номер 
 
 
Вы можете найти серийный номер на первой странице данной 
инструкции. Кроме того, вы можете найти его на идентифика‐
ционной табличке на правой или задней стороне вашей маши‐
ны. 

 

3.2      Канал YouTube Henkovac – видеоролики ‐ инструкции и обслуживание 
 

Видеоролики размещены на YouTube по эксплуатации и обслуживанию вашей машины. Вы можете 
найти эти видеоролики на сайте YouTube в “Henkovac Channel”. 
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Кнопка Вкл./Выкл. 

4.0   Установка машины 
Общее 
 Установите машину на ровную твердую поверхность. 
 Расположите машину таким образом, чтобы насос не был загорожен и вентилировался должным образом. 
 Установите блокировку колес, если имеется. 
 Проверьте уровень масла в насосе, при необходимости дополните. 

o Никогда не работайте на машине, если уровень масла низкий. 
    

 
   Настольная модель                Мобильные и двухкамерные 
                                          модели   

 
 

Электрическое подключение трехфазного вакуумного насоса 
Если машина неправильно подключена к трехфазной электрической сети, 
насос будет производить чрезмерный шум. Если это происходит, выполните 
следующие действия: 

 Выключите немедленно насос. 

 Переключите фазные провода. 

 Убедитесь, что направление вращения насоса соответствует стрелке на корпусе двигателя. 

Включение машины 
 Если имеется, так на некоторых мобильных и двухкамерных моделях, поверните для включения 

главный выключатель питания на задней панели машины. 

 Нажмите кнопку вкл./выкл. на панели управления машины. 
 
 
 
 
 

4.1    Газовое соединение к MAP (Modified Atmospheric Packaging – модифициро‐
ванная газовая среда) устройствам 
 Подключите линию подачи газа на вход на задней стороне машины. 

 Максимальное давление: 1 бар. 

 Закрепите надежно газовые баллоны, чтобы предотвратить их от падения. 

 Убедитесь, что рабочая зона хорошо проветривается. 

 Чтобы гарантировать, что вы используете подходящий газ для вашего устройства, проконсульти‐
руйтесь со своим дилером или поставщиком газа. 

 Обеспечьте хорошее соединение и используйте высококачественные материалы. 

4.2    Соединение сжатого воздуха для дополнительного давления 
запайки 

 Дополнительное давление запайки обычно рекомендуется только для MAP 
устройств.  

 Модели M4‐M8 и D1‐D6 с опцией Газ/MAP обычно снабжены входом сжатого воз‐
духа. 

 Дополнительное давление запайки не требуется и непредусмотренное для настольных моделей 
M1, M2, M3. 

 Обратитесь к дилеру по вопросу установки. 

 Максимальное давление: 1 бар. 

 Обеспечьте хорошее соединение и используйте высококачественные материалы. 

Смотровое окошко масла  Блокировка колеса Смотровое окошко масла
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5.0    Обзор основных компонентов машины 
 

 
 
             
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Позиция  Описание  Страница Позиция Описание  Страница

A  Панель управления  8‐18  H 
Силиконовая уплотнительная 
прокладка 

27 

B 
Пучок пайки (расположен 
на крышке двухкамерной 
машины) 

24‐26  I 
 
Идентификационная табличка 
 

5, 28 

C  Встречный пучок  27  J  Главный выключатель   

D  Газоподающие трубы MAP   20  K  Газовое соединение MAP  20 

E 
Соединительные пластины 
(дополнительно)   

L 
Соединение сжатого воздуха (оп‐
ция дополнительного давления 
запайки) 

21 

F 

Выпуск (расположен на 
крышке двухкамерных и 
некоторых мобильных мо‐
делях 

 
M  Колесо с блокировкой   

G 
Блокировка крышки (нет на 
двухкамерных машинах)   

     

D 

C 

L

H

G

B 

I

F 

E 

F 

A 

A 

H

A 

G

B 

E 

I

I

C 

C 

M

 На задней стороне машины: 
 

 J     Главный выключатель 
 K    Газовое соединение MAP 
 L    Соединение сжатого воздуха 

E 

K

M

J 
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6.0     Цифровое управление с ЖК дисплеем 
 Некоторые вакуумные машины HENKOVAC иметь систему управления только с одной программой (Р1). 
Другие машины имеют дополнительную расширенную систему управления, которая может вместить до 
9 специальных программ (Р1‐9). 

   

6.1  Однопрограммная система управления 
 Машины Henkovac с однопрограммной системой управ‐
ления можно запрограммировать на следующие 2 функ‐
ции: 

1. Время выполнения вакуумирования (секунды) 
2. Время запайки (секунды) 

 

 Значения для времени вакуумировани и запайки, выбираемые пользователем, сохраняются в про‐
грамме P1. 

 Во время работы, ЖК‐дисплей покажет символы, обозначающие текущую функцию и ход цикла упа‐
ковки. 

 Фактическое давление вакуумирования измеряет аналоговый вакуумметр. 
 

Подключи и работай 

 При включении машины первый раз: 
o рабочее время вакуумного насоса предварительно установлено на 30‐40 се‐

кунд, а время запайки на 2 секунды. Вакуумирование отображается на ана‐
логовом вакуумметре. 

 При включении после этого машины, программа P1 будет содержать самые недавние используе‐
мые настройки. 

 Время вакуумирования и запайки легко регулируются, чтобы соответствовать требованиям обла‐
сти применения. 
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6.4  Эксплуатация машины с десятипрограммной системой управления 
  

On:    Включение машины  
o Машина будет запущена с самой недавней используемой программой. 
o Насос машины с прозрачной крышкой запускается, когда крышка закрыта. 

 

Off:   Выключение машины 
o Когда кнопка        нажата один раз, символ       будет мигать и насос остановится, при‐

мерно, через 4 секунды  
o При нажатии кнопки         второй раз, насос остановится немедленно. 
o Закрытая крышка будет инициировать фазу охлаждения (смотри стр. 21 

o машина завершит ряд циклов вакуумирования перед автоматическим выключени‐
ем.   

 1. Функция остановки 
o Остановка машины в любой момент цикла и вентиляция камеры  

2. Функция сброса 
o Во время программирования, сбрасывает программное значение к ее первоначальной 

настройке 
o Нажмите кнопку меню             , чтобы вернуться в Главное меню. 

3. Возвращение функции  
o При просмотре запрограммированных значений, возвращение к предыдущему выбо‐

ру. 
 
 
 

Упаковка 
соуса/супа 

 

Остановка текущей функции и запуск следующего шага цикла  
o Во время работы машины, выход из активной функции и переход к следующему этапу 

в цикле. 
o При упаковке соуса или супа, пакет может быть запаян, как только определяется кипе‐

ние продукта.  

 Кнопка меню 
1. Переключения между Главным меню              и меню Настройки           . 
2. Функция Сохранить: Во время программирования, подтверждаются и сохраняются вве‐

денные значения программы и возвращение в Главное меню.  
3. Функция Возврата: Возвращение в Главное меню. 
 

 Просмотр программных значений 
1. Циклов через программы P1 до P9, а также PA 
       и P H2O.  
2. Отображение запрограммированного значения для каждой функции;   

функция просмотра будет мигать. 
3. Отображение значения для следующей функции. 
4. Возвращение в Главное меню.        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Регулировка программных значений и изменение функций ВКЛ./ВЫКЛ.  
1. Вперед или назад; корректируемые значения сразу сохраняются. 
2. Увеличение или уменьшение значений функции.  
3. Изменение функций ВКЛ./ВЫКЛ.; специфические функции, подобных  

Мягкого обжима, чистая обрезка, и т.д., изменить то ли на ВКЛ. , то ли на 
Выкл. 

4. Если функция включена, значение можно корректировать, нажатием 
кнопок + и – . 

5. Сброс исходного значения. 
6. Сохранение изменений и возвращение в Главное меню.  

 



 

Страница 12 из

 

 
 
 

 
P1 – P9

 
      

PA 
 
 
 

P H2O 

 

 

 

 
 
 

з 32 

Много
меню.
 
         Гл

 

9 

 
Програ

o 

PA ‐  А
o 

P H2O –
o 

o 

 
При вы

o
o

o 

o 

 
Си
o 

o 

o 

o 

 

офункциона
 

лавное меню
o Никако
o Для пр

Меню наст
o Для сп

кнопка

амма с 1 по
Каждая пр
функций и

Автоматичес
Программ
активирую

– Программ
Используе
супам (см
Программ
это предот

ыключении 
o Насос оста
o   Нажав кн

немедлен
Закройте к
и выполни
матически
Эти допол
насоса. Эт
необходим

мвол обслу
После вып
лов упаков
появится н
Кроме того
или цикло
масла.  
Помимо р
плановое т
После дост
ния рабоч
Чтобы сбр
удерживай

льная кноп

ю: 
ого действия
рограмм P1‐

тройки:   
ецифически
а                исп

о 9 
рограмма мо
и регулировк
ская 
а с заводско

ются при вкл
ма 
ется, когда у
отри стр. 19
а переходит
твращает по

машины кн
ановится, пр
нопку            
нно. 
крышку; маш
ит ряд цикло
им выключе
нительные 
о увеличива
мость замен

уживания  
полнения ря
вки, символ
на дисплее, 
о, дисплей п
ов осталось, 

егулярной з
техническое
тижения раб
их часов ил
осить счетч
йте кнопку  

пка: Выполн

я в програм
‐9, отобража

их функций,
пользуется, 

ожет быть н
кой значени

ой настройк
лючении ма

упаковываю
9) 
т к функция
отери проду

нопкой         
римерно, че
второй раз,

шина запуск
ов вакуумир
нием. 
циклы позв
ает долговеч
ны масла и т

яда рабочих
л обслужива
когда маши
показывает,
когда требу

замены масл
е обслужива
бочего лим
и циклов. 
ики интерва
           в тече

няет различ

мме PA.  
ает внесенн

 подобных М
чтобы изме

настроена вк
ий функции.

кой для фун
шины в пер

ются жидкост

м запайки, 
укта через ут

  , символ   
ерез 4 секунд
, насос остан

кает фазу ох
рования пер

оляют выпа
чность маш
техническое

 часов или ц
ния ненадо
ина включае
, сколько ча
уется замен

ла в насосе,
ание. 
ита, диспле

ала обслужи
ение 5 секун

Инструкция по э

ные функци

ые значения

Мягкого обж
енять ВКЛ.  /

ключение ил
 

кций вакуум
вый раз. 

ти или полу

как только о
течки и испа

       будет м
ды. 
новится 

хлаждения 
ред авто‐

аривание вл
ины и своди
е обслужива

цик‐
олго 
ется. 
сов 
а 

, машине тр

й покажет о

ивания, посл
нд. 

эксплуатации He

ии, в зависи

я.  

жима, чиста
/ВЫКЛ.  

ли выключе

мирования и

ужидкости, п

обнаружено
арение. 

мигать на Ж

аге из масл
ит к миниму
ание насоса

ребуется неб

отрицательн

ле замены м

enkovac 04‐serie

имости от а

ая обрезка и

ением конкр

и запайки, к

подобные со

о кипение пр

К дисплее.

а 
уму 
. 

большое дру

ное число пр

масла, нажм

ктивного 

и т.д. 

ретных 

которые 

оусам и 

родукта; 

 

угое 

ревыше‐

мите  и 



Инструкция по 

 

7.0  Про
 

7.1    Одн
 

 

Одн

 
  

 

7.1.1  Пр
Сле

7.1.2  Пр
1. 

7.1.3  Пр
1. 

2. 

 
7.1.4  Ре

1. 

2. 
3. 
4. 

 
7.1.5  Ре

1. 

2.   

3.  С
4. Ч

эксплуатации H

ограммир

нопрогра
Однопрогр
M3 (с насос

 Однопр

Десятипро
делей, за и
 
нопрограмм

Нет памяти

 Машина за

Насос запу
 

рограмми
едующие фу

 Вре

 Вре

рограмми
Включите м

a. Зав
b.  Зав

росмотр в
Нажмите к
вакуумиро
время ваку
 Нажмите к
запайки; 
время запа

гулировк
Нажмите д

o По
ное

o По
зна

Сохранить 
Чтобы сохр
Чтобы вый

гулировк
 Нажмите д

o Посл
ное 

o Посл
чени

Сохранить  

Сохранить  
Чтобы выйти

enkovac 04‐serie

рование м

ммная си
раммная сис
сом 21 м3) 

рограммная

граммная си
исключением

мная систем

и для хранен

апускается с

скается посл

ируемые 
ункциональн

емя вакууми

емя запайки

ирование
машину, наж
водская наст
водская нас

времени в
нопку         , 
вания; 
уумировани
кнопку         ,

айки предва

ка времен
дважды на к
сле одного 
е значение.
сле нажатия
ачение мож
 новое знач
ранить нача
йти из прогр

ка времен
дважды на к
ле одного ра
значение. 
ле нажатия 
ие можно ре
новое знач

новое значе
и из програм

e 

машины

истема уп
стема управл

я система уп

истема упра
м T2 

а управлени

ния дополни

со значениям

ле закрытия

функции
ные значени

ирования:  в

и:                   в

жав на кноп
тройка для в
тройка для 

вакуумир
чтобы отоб

я предварит
, чтобы отоб

арительно ус

ни вакуум
нопку  +  ил
раза нажати

я второй раз
жно регулиро
чение, нажа
альное значе
аммы, нажм

ни запайк
кнопку плюс
аза нажатия

второй раз, 
егулировать
ение, нажат

ение, нажат
ммы, нажми

правлени
ления входи

правления к

авления (вре

ия предусма

ительных зн

ми, которые

я крышки и 

 
ия могут бы

в секундах

в секундах

ку вкл./вык
времени вак
времени за

рования и
разить запр

тельно уста
бразить запр

станавливае

мировани
и  ‐ .  
ия, появится

з, символ    
овать. 
ть кнопку м
ение, нажм
мите кнопку

ки для  P1
с или минус
я, появится з

символ       
ь. 
ть кнопку ме

ть кнопку ме
ите кнопку м

ия 
ит в стандар

онтролируе

еменем или

атривает тол

начений. 

е были самы

останавлива

ть настроен

 

л. 
куумирован
пайки 2 сек

и времен
рограммиро

навливается
рограммиро

ется на заво

ия для P1

я запрограм

          будет 

меню          .
ите кнопку  
у меню         

1         
. 
запрограмм

   будет миг

еню         . 

еню         . 
меню          .

ртную компл

ется времене

и датчиком) 

лько одну п

ые недавние

ается, когда

ы для P1:  

ния составля
унды. 

и запайки
ванное врем

я на заводе.
ованное вре

де на 2 секу

      

ммирован‐

мигать и 
 

         . 
   . 

мирован‐

ать и зна‐

Стр

лектацию на

ем. 

дополнител

рограмму (P

е в использо

а открываетс

яет 30‐40 сек

и 
мя 

. 
емя 

унды. 

раница 13 из 32

а T2, T3, T4, 

льная для эт

P1)  

овании. 

ся вновь. 

кунд. 

 
 

T5, M1, 

тих мо‐



 

Страница 14 из

 

7.1.6  Вы
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

7.2     Дес
 

 

 Н
н

 

7.2.1  Пр
Сле

 

 

 

 

 

7.2.2 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

 

з 32 

ыключени
Чтобы вык
Символ     
Нажмите 
Если не пр
4 секунды
Закройте к
лов, в то в
рез 15 мин

 Эт
на

сятипрог
Десятипро
по времен

 работат
срок. 

Десятипро
1. 9 на
2. Про

нас
ров
дат

3. Про
Насос запус
насос автом

рограмми
едующие фу

Время 

Время 

Вакуум

Газиро
 
Управл

Мягкий

Мульти

Просм
Включите м
Самая посл
Все выбран
Чтобы прос
              , что
Значения н
Нажмите к

 

ие машин
ключить маш
   будет миг
кнопку        д
ринимать ни
. 
крышку и ма
ремя как кр
нут. 

ти циклы нео
асоса. 

раммная
граммная си
ни  для M2, M

та с контрол

граммная си
страиваемы
грамма PA; 
страиваемая
вания  30‐30
тчику) и врем
грамма P H2

кается при в
матически ос

ируемые 
ункции могу
вакуумиров

запайки:      

мирование P

вание:          

ляемая чиста

й обжим:  

и‐цикл:         

мотр фун
машину наж
ледняя испо
нные функц
смотреть зн
обы отобраз
не могут быт
нопку        , ч

ны  
шину, нажм
гать на дисп
дважды и на
икаких дейст

ашина иниц
рышка остае

обходимы д

я система 
истема упра
M4‐M8, D1‐D

лем датчика

истема упра
ых программ
это – автом
я предварит
0 секунд (ил
мени запай

2O для жидк

включении м
становится.

функции
ут быть настр
вания: в секу

                  в 

Plus:            вк

                  вк

ая обрезка (

         вк

                  вк

кциональ
жатием кноп
ользуемая п
ии для этой
ачения для 
зить значен
ть изменены
чтобы верну

мите кнопку 
плее. 
асос остано
твий, насос 

циирует фазу
ется закрыто

для охлажде

управлен
авления со с
D6.  

а  может быт

авления пре
м (P1‐P9)  
атическая п
тельно на за
и 5 мбар дл
ки в 2 секун
ких продукто

машины. Че
 

 
роены для к
ундах или м

секундах. 

кл./выкл., в 

кл./выкл., в 

(CCC):   вкл./

кл./выкл., в с

кл./выкл., в 

ьных зна
пки         . 
рограмма б
 программы
этих функц
ия для кажд
ы; это может
уться в Глав

         . 

виться неме
остановится

у охлажден
ой, машина 

ения машин

ния 
стандартным

ть  установл

едусматрива

программа –
аводе для вр
ля контроля 
нды. 
ов (смотри с

ерез 15 мин

каждой про
мбар (только

секундах. 

секундах ил

/выкл., в сек

секундах ил

количестве 

чений дл

будет указан
ы показаны 
ий, нажмите
дой функции
т быть сдел
ное меню.

Инструкция по э

едленно. 
я через 

ия и, выпол
автоматиче

ы и позволи

м контролем

лена дополн

ает:  

– 
ремени ваку
программы

стр. 19) 

ут бездейст

граммы P1‐
о  с датчиком

ли мбар (тол

кундах. 

и мбар (тол

циклов. 

ля P1‐P9 

на, наприме
в нижней ча
е кнопку      
и. 
ано только в

эксплуатации He

нив ряд вак
ски выключ

ить влаге ис

м 

нительно на

ууми‐
ы  по 

твия, 

P9: 
м). 

лько  с датч

лько  с датчи

р P3. 
асти диспле
   ; использу

в меню Наст

enkovac 04‐serie

куумированн
чается прим

спариться из

 более позд

иком). 

иком). 

ея. 
уйте кнопку

тройки. 

ных цик‐
ерно че‐

з масла 

дний 



 
 

Инструкция по эксплуатации Henkovac 04‐serie  Страница 15 из 32

 

7.2.3  Программирование и регулировка значений для P1‐P9 
1. Выберите программу, которая будет создана или отрегулирована, например, P2 
2. Нажмите кнопку меню         для доступа в меню настроек. 
3. Все функции для выбранной программы указаны в нижней части дисплея. 
4.  Нажмите кнопку              , чтобы выбрать мигающую функцию, значение которой нужно скорректиро‐

вать. 
5.  Отрегулируйте значение выбранной функции с помощью кнопки      . 
6. Нажмите кнопку        , чтобы сбросить все функции к их исходным значениям. 
7. Выберите следующую функцию с помощью кнопки                .  
8. Нажмите кнопку меню          , чтобы сохранить введенные значения и вернуться в Главное меню. 

 

7.2.4  Включение /выключение функций программы 
Следующие функции могут быть ВКЛ. / ВЫКЛ. для каждой программы P1‐P9: 
 

Вакуумирование Plus:    вкл./выкл., в секундах. 
 
 Газирование:       вкл./выкл., в секундах или мбар (только  с датчиком). 

 
Управляемая чистая обрезка (CCC):   вкл./выкл., в секундах 

 
Мягкий обжим:     вкл./выкл., в секундах или мбар (только  с датчиком). 
 
 Мульти‐цикл:                           вкл./выкл., в количестве циклов 

 

7.2.5  ВКЛ./ВЫКЛ. регулировки значений функции 
1. Нажмите кнопку меню         , чтобы выбрать меню Настройки. 
2. Используйте кнопку               , чтобы выбрать мигающую функцию 

для регулировки. 
3. Например, функция газирования выключена. Нажимать кнопку         , 

чтобы включить эту функцию. 
4. Нажмите кнопку       , чтобы выбрать нужное значение, например 180 мбар. 
 
5. Нажмите кнопку        , чтобы сбросить все функции к их исход‐

ным значениям. 
6.  Выберите следующую функцию с помощью кнопки                . 
7. Нажмите кнопку меню            , чтобы хранить все выбранные значе‐

ния и вернуться в Главное меню. 

 

7.2.6  Выключение машины 
 Выполните ту же процедуру, что и для однопрограммной системы управления, как описано на стр. 14.  
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11.5  Замена силиконовой резины пайки встречного пучка 

Резина пайки зажата во встречном пучке.  
Замените встречный пучок пайки следующим образом:  
1. Вытащите старую резину пайки из паза встречного пучка. 
2. Очистите паз. 
3. Равномерно прижмите новую резину пайки в паз и убедитесь, что она не торчит на каком‐то конце 

встречного пучка. 
 

11.6   Резина уплотнения крышки вакуумной камеры 
Чтобы гарантировать, что вакуумная камера надлежащим образом закрыта, важно, чтобы резина 
уплотнения находилась в хорошем состоянии и не была повреждена.  
Замените уплотнение крышки следующим образом:  
1. Скопируйте длину исходной резины уплотнения. 
2. Вытяните исходную резину уплотнения из паза. 
3. Очистите паз 
4. Равномерно прижмите резину уплотнения в паз; расположите концы уплотнения плотно приле‐

гающие друг против друга, чтобы предотвратить утечку. 

 
11.7  Распорки, амортизаторы и пружины 

 Машины с прозрачными крышками оснащены газовыми распорками, чтобы открыть крышку. 

 Машины с металлическими крышками оснащены масляными амортизаторами и пружинами, что‐
бы открыть крышку. 

 Имеющиеся распорки, амортизаторы и пружины проверяйте у  вашего дилера раз в 5 лет и при 
необходимости, заменяйте. 

 Имеющиеся газовые распорки заменяйте, если крышка больше не открывается правильно. 
 

11.8  Вакуумные шланги и трубы 
 Проверьте вакуумные шланги и трубы на вмятины, трещины и герметичность; при необходимо‐

сти, замените. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 

12.0  Неисправности и сообщения 
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 В случае если с машиной возникают технические проблемы, пожалуйста, используйте контрольный 
список, приведенный ниже, чтобы определить, сможете ли вы решить неисправность сами.  

 Если требуется техническая поддержка, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером. 

 • Вы также можете связаться с нами, чтобы мы помогли вам в поиске ближайшего дилера  
+31 73 627 12 73 или 77 или по электронной почте info@henkovac.com.  

   

12.1  Обслуживание и техническая поддержка 
Пожалуйста, подготовьте следующую доступную инфор‐
мацию: 

 Тип машины 

 Серийный номер 
Вы можете найти эту информацию на идентификационной таб‐
личке на правой или задней стороне вашей машины. 

12.2   Канал YouTube Henkovac – Видео‐Рекомендации и обслуживание 
Учебные видео размещены на YouTube по эксплуатации и обслуживанию вашей машины. Вы можете 
найти эти видео на сайте YouTube под "HENKOVAC канала". 

12.3 Поиск и устранение неисправностей – проверочный список 
 
Неисправность 
/симптомы 

Возможная причина  Решение 

Машина не работает.  Машина не подключена.  Подключите машину к электрической 
розетке. 

Сработала защиты замыкания на корпус в 
электрической панели. 

Проверьте электрическую панель.

Вышел из строя предохранитель электри‐
ческой панели. 

Проверьте электрическую панель.

Вышел из строя предохранитель машины. Обратитесь к дилеру. 

Выключена защита двигателя машины. Обратитесь к дилеру. 

Вакуумный насос не ра‐
ботает на полной скоро‐
сти. 

Масло слишком густое или грязное.  Замените масло. Страница 20: 10.2 

Двигатель насоса работает на две фазы. Проверьте напряжение, если правиль‐
ное, обратитесь к дилеру 

Недостаточный вакуум в 
упаковке. 

 

Значение запрограммированного вакуу‐
ма слишком высокое. 

Уменьшить значение вакуума в про‐
грамме. 

Упаковочный материал низкого качества. Выбрать лучший по качеству упаковоч‐
ный материал. 

Продукт повредил пакет. Программирование большего значения 
для Мягкого обжима.  

Газы в упаковке. Отключите функцию газирования.

Нет герметичности за‐
пайки. 

Шов упаковки плохо сформирован.  Увеличьте время запайки и/или умень‐
шите давление газа MAP. 

Шов запайки прожжен.  Уменьшить время запайки. 

Загрязнено отверстие вакуумного пакета.  Попробуйте еще раз и убедитесь, что 
отверстие пакета остается чистым. 

Пучок пайки грязный.  Очистите пучок пайки. 

Повреждена тефлоновая прокладка пуч‐
ка пайки. 

Замените тефлоновую прокладку. 

Повреждена силиконовая резина уплот‐
нения встречного пучка. 

Замените силиконовую резину уплотне‐
ния. 

В пакете не хватает газа.  Слишком мал пакет.  Выберите больший пакет. 
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Мы, 
HFE Vacuum Systems bv. 
Het Sterrenbeeld 36, 's‐Hertogenbosch 
The Netherlands   
 
заявляем под свою собственную ответственность, что продукция, 
 

Henkovac вакуум‐упаковочная машина 
 
к которой относится настоящая декларация, соответствует требованиям следующих европейских директив: 
 
механические нормы: 2006/ 42/EG 
директива по ЭМС:  2004/108/EG 
 
Соответствие подтверждено полным соблюдением следующих стандартов: 
 
 
NEN‐EN‐ISO  12100‐1 
NEN‐EN‐ISO  12100‐2 
NEN‐EN‐ISO  14121‐1 
NEN‐EN‐ISO  13857 
NEN‐EN 60204‐1 

 

 
 
E.H. Goudsmid 
Управляющий 
 
Нидерланды, Хертогенбош, январь 2014 



 

 
 

Phone: +31 (0)73 6 271 271 e‐mail: info@hfe.nl
   

HFE Vacuum Systems bv.  Het Sterrenbeeld 36 5215 ML  `s Hertogenbosch The Netherlands 
  P.O. Box 5202 CG  `s Hertogenbosch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


