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пневматическим приводом





Уважаемый покупатель

    Благодарим Вас за доверие, оказанное нашей компании и выбор 

оборудования «СибЕК». 

    Для того чтобы наше сотрудничество было ещё более удобным и 

эффективным, предлагаем воспользоваться справочными on-line 

ресурсами на сайте www.sibek.ru.

    Для правильного использования оборудования ознакомьтесь с 

настоящим руководством, которое предназначено для обеспечения 

правильной эксплуатации и поддержания его в исправном рабочем 

состоянии. После прочтения руководства сохраните его для наведения 

справок в дальнейшем, а также обеспечения гарантийного и после 

гарантийного обслуживания.

    Обеспечение безопасной работы и возможность быстрого освоения 

нашего оборудования являются главными задачами данного 

руководства.
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«Эльф-П», представленный в настоящем руководстве, предназначен для

Основными достоинствами вулканизатора «Эльф-П» являются надёжность

Вулканизатор «Эльф-П», представленный в настоящем руководстве,

предприятия-изготовителя

Схема пневматическая принципиальная вулканизатора «Эльф-П»
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Схема электрическая соединений вулканизатора «Эльф-П»
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11. Свидетельство о приёмке

    Электрический вулканизатор с пневматическим приводом, модели 

«Эльф-П», заводской номер _________________________________________________

Соответсвует требованиям технических условий ТУ 3468-004-23921788-

2007, действующей конструкторской и технологической документации, 

принят ОТК и признан годным для эксплуатации. Соответствие 

вулканизатора нормам безопасности подтверждено сертификатом 

соответствия Госстандарта России № С-RU. MT20. B. 10516 от 03 октября 

2011 года, выданным некоммерческой организацией «Фонд поддержки 

потребителей» (ОС «МАДИ-ФОНД»).

Дата изготовления:

«____» __________________ 20___ г.

Подпись и штамп ОТК:

Дата продажи:

«____» __________________ 20___ г.

Штамп торгующей организации.



10. 6. Предприятие-изготовитель, не несёт ответственности по 

гарантийным обязательствам в случаях, если:

 — истёк срок гарантийного хранения или эксплуатации;

 — предъявленный к ремонту вулканизатор разукомплектован;

 — в руководстве по эксплуатации отсутствуют отметки ОТК изготовителя;

 — не совпадает номер вулканизатора с номерами в руководстве по 

эксплуатации, либо в них имеются исправления;

 — потребитель дорабатывал детали вулканизатора или производил их 

разборку;

 — вулканизатор или его агрегаты и узлы использовались не по 

назначению;

 — вулканизатор вышел из строя по вине потребителя в результате 

несоблюдения требований руководства по эксплуатации, небрежного 

обращения с ним или нанесения механических повреждений;

 — отказ вулканизатора произошёл по вине покупного комплектующего 

изделия (предохранителя, терморегулирующего элемента, сальника, 

уплотнительной прокладки и т. п.).

10. 7. Мастерские гарантийного ремонта не принимают в ремонт 

стенды и не обменивают отдельные детали, сборочные единицы 

и агрегаты стендов не очищенные от пыли и грязи.

10. 8. Установленный срок службы электрического вулканизатора модели 

«Эльф-П» составляет 5 лет.

Комплектность поставки:
1. Электрический вулканизатор «Эльф-П».

2. Руководство по эксплуатации.

3. Индивидуальная транспортная тара.
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10. Гарантии изготовителя

10. 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вулканиза-

тора требованиям действующим конструкторской и технической доку-

ментации при соблюдении потребителем условий и правил транспор-

тировки, хранения и эксплуатации.

10. 2. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи стенда 

через торговую сеть, но не более 1,5 лет с момента выпуска. В случае 

отсутствия в руководстве по эксплуатации штампа торгующей 

организации, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия 

предприятием-изготовителем.

10. 3. Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного 

срока безвозмездно ремонтировать либо заменять вышедшие из строя 

детали и вулканизатор в целом, если в течении указанного срока будет 

обнаружено их несоответствие требованиям конструкторской или 

технологической документации или отказ вулканизатора произошёл по 

вине предприятия-изготовителя.

    Если по результатам исследования причины отказа вулканизатора 

установлено отсутствие конструктивного или производственного 

дефекта, то все затраты, понесённые изготовителем, оплачивает 

потребитель.

10. 4. В течение гарантийного срока ремонт производится за счёт 

покупателя в том случае, если он эксплуатирует вулканизатор не в 

соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не 

выполняет рекомендаций сервисного центра, направленных на обес-

печение нормальной работы вулканизатора.

10. 5. Предприятие-изготовитель, в случае выхода из строя вулканизато-

ра, как в период гарантийного срока, так и после него, не обязывается 

компенсировать покупателю издержки, связанные с отправкой вулкани-

затора в ремонт.
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Сообщения об ошибках на таймере

Код ошибки Вероятные причины Рекомендуемые действия

Пониженное напряжение 

питания

Выключите и включите 

вулканизатор, в случае 

повторного возникновения 

ошибки обратитесь 

в сервисный 

центр

dcLO

Ошибка клавиатурыE hb

Ошибка FLASH-памятиE AF

Ошибки пневмоклапановОшибка вида EU01

Ошибки релеОшибка вида Er01

9. Хранение, транспортировка, 

утилизация

9. 1. Хранение вулканизаторов «Эльф-П» должно осуществляться в 

упаковке изготовителя, в закрытых помещениях, при температурах 

окружающего воздуха от -40 до +50 °C и относительной влажности 

воздуха не более 85%.

9. 2. Транспортировка вулканизаторов «Эльф-П» может осуществляться 

только в упаковке изготовителя, любыми транспортными средствами, 

обеспечивающими защиту от атомсферных осадков. Способы погрузки, 

размещения и крепления при транспортировке должны соответствовать 

манипуляционным знакам на упаковке и должны обеспечивать сохран-

ность упаковки и изделия в процессе транспортировки и хранения.

9. 3. Электрические вулканизаторы «Эльф-П» не содержат опасных и 

вредных веществ и материалов и по истечении срока службы утилизи-

руются на общих основаниях. Особых требований по утилизации не 

предъявляется.

Управление электронным таймером осуществляется кнопками: 
«Пуск», «Стоп», установленными на панели таймера. Индикация 
времени осуществляется двухразрядным цифровым индикатором.

«Эльф-П» заключается в  сжатии между прижимами
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Внешние проявления 

неисправности

Вероятные 

причины

Шум утекающего воздуха 

внутри корпуса 

вулканизатора

Ослабли зажимы 

пневмосистемы 

вулканизатора

Утечка воздуха через 

уплотнения 

пневмо-переключателя

Отсоединение 

пневмошлангов 

от элементов конструкции

Разрушения 

пневмошлангов

Подтянуть зажимы

Заменить уплотнения

пневмо-переключателя

Восстановить пневмо-

систему, обеспечив 

надёжное крепление 

шлангов

Заменить разрушенные 

шланги

Рекомендуемые 

действия

После запуска рабочего 

цикла не нагреваются 

рабочие поверхности

одного или обоих 

прижимов

Нарушение контакта 

в разъёме шнура 

питания прижима

Неисправен шнур 

питания прижима, 

его вилка или розетка

Неисправен 

термопредохранитель

Неисправен 

терморегулятор

Восстановить контакт

Отремонтировать либо 

заменить шнур питания, 

вилку, розетку

Заменить термопредо-

хранитель в сервисном 

центре

Заменить терморегулятор

в сервисном центре

Неисправен 

нагревательный 

элемент

Неисправен семистор 

в цепи питания 

нагревательного элемента

Заменить нагревательный 

элемент в сервисном 

центре

Заменить семистор 

в сервисном центре

Неисправна плата

управления

Заменить плату 

управления в сервисном 

центре

Управление электронным таймером осуществляется кнопками: 
«Пуск», «Стоп», установленными на панели таймера. Индикация 
времени осуществляется двухразрядным цифровым индикатором.

    Для установки требуемого времени вулканизации необходимо:
   а) включить питание вулканизатора;
   б) нажать на кнопку «Стоп» (индикатор режима работы таймера 
светится);
   в) нажимая на кнопку «Пуск», установить на индикаторе время 
вулканизации;
   г) зафиксировать время вулканизации нажатием на кнопку «Стоп»;
   д) для запуска таймера и включения нагревательного элемента 
прижима нажать кнопку «Пуск». О запуске рабочего цикла 
сигнализирует мигающая точка на индикаторе режима работы 
таймера. О включении нагревательного элемента прижима 
(прижимов) сигнализируют светодиоды, расположенные слева от 
кнопки «Пуск».
    Прерывание рабочего процесса и отключение электропитания 
нагревательных элементов в случае возникновения нештатной 
ситуации осуществляется нажатием кнопки «Стоп».
    По истечении установленного времени таймер подаст звуковой 
сигнал, нагревательные элементы отключатся. Однократное нажатие 
кнопки «Стоп» выключит звуковой сигнал.
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Внешние 

проявления 

неисправности

Вероятные 

причины

Рекомендуемые 

действия

Шток одного из 

пневмоцилиндров 

не действует, 

подушка прижима 

не надувается

Работа в течении 

продолжительного 

времени 

с незаправленным 

лубрикатором

Неисправен электромагнит 

пневмоклапана

Засорён один из 

пневмоклапанов

Обрыв цепи питания 

одного из пневмоклапанов

Залить в лубрикатор масло, 

выставить максимальную 

подачу масла, совершить 

несколько циклов, 

отрегулировать содержание 

масла в соответствии 

Разделом 6.

Заменить электромагнит

пневмоклапана

Перебрать пневмоклапан, 

удалить загрязнения

Выявить и устранить обрыв

Неисправна плата

управления

Заменить плату управления 

в сервисном центре

Прижим пережигает 

резиновые смеси

Велико время 

вулканизации

Некондиционные 

расходные материалы

Неисправен термо-

регулятор прижима

Уменьшить время 

вулканизации

Использовать 

расходные материалы

согласно Разделу 6.

Заменить терморегулятор

в сервисном центре

При включении 

питания нет 

показаний на 

индикаторе таймера, 

сетевой выключатель 

светится

Нарушение контакта 

в соединителях проводов

Выявить и устранить 

неисправность 

в сервисном центре

Неисправна плата

управления

Заменить плату управле-

ния в сервисном центре

1

5 3

Пуск

2

4

1 – индикатор режимов; 2 – индикатор времени; 3 – кнопка «Стоп»; 4 – 

сигнализатор нагрева нижнего прижима; 5 – кнопка «Пуск»; 6 – сигнализатор 

нагрева верхнего прижима.

6

12 25



Для поворота струбцины ослабьте два болта шарнира.

8. Возможные неисправности и методы их 

устранения

8. 1. В процессе эксплуатации вулканизаторов могут возникнуть 

затруднения, характер которых и рекомендации по преодолению, 

приведены ниже.

Внешние проявления 

неисправности

Вероятные 

причины

Не светится лампа 

в клавише выключателя 

электропитания, 

вулканизатор не работает

Нет напряжения 

в электросети

Неисправна вилка 

или шнур питания

Не горит индикатор разрыва 

электрической цепи 

— сработали автоматы 

защиты электрической цепи

расположенные ниже 

панели управления

вулканизатора

Неисправен выключатель 

электропитания

Рекомендуемые 

действия

Вызвать электрика 

для восстановления 

электроснабжения

1. Заменить вилку 

шнура питания.

2. Заменить шнур 

питания
Вызвать электрика. 

После устранения 

причины срабатывания 

автоматов защиты, 

включить их

Заменить 

выключатель

Резина 

недовулканизируется

Мало время вулканизации

Некондиционные 

расходные материалы

Неисправен нагревательный 

элемент прижима

Увеличить время 

вулканизации

Использовать 

расходные материалы

согласно Разделу 6.

Заменить нагреватель-

ный элемент 

в сервисном центре

Неисправен терморегулятор

прижима

Заменить термо-

регулятор в сервисном

центре
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Поворотный 
шарнир 

струбцины
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очищенные поверхности тонкий слой смазки «Литол-24» или
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вулканизатор «Эльф-П» рассчитан на применение расходных

2
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