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Безопасность 
 

 
Устройство соответствует общим условиям безопасности эксплуатации, имеет маркировку 
CE. 

 
Необходимо соблюдать национальные и отраслевые правила безопасности при 
монтаже и эксплуатации. 

 
Опасность появления напряжения на открытых элементах конструкции. 

 
Опасность возникновения пожароопасности вследствие неисправности 
электропроводки. 

 
Все соединения электропроводки выполнены внутри изолированного корпуса, не 
содержащего легковоспламеняющихся элементов. Все проложенные провода 
изолированы с помощью трудно воспламеняющихся материалов. 

  

 
В случае неправильного или несоответствующего назначению использования 
устройства пользователь несет полную ответственность за возникшую угрозу 
безопасности и возникшие повреждения устройства. 

 

Правильная и бесперебойная работа устройства требует надлежащей 
транспортировки, хранения, монтажа, установки и ввода в эксплуатацию, а также 
эксплуатации надлежащим образом, правильного ухода и сервисного обслуживания. 

 
Монтаж и эксплуатация устройства могут осуществляться только 
квалифицированным персоналом. 

Примечания 

 

 Сохраняется право внесения изменений в устройство. 

 Устройство предназначено для работы в промышленных условиях. 

 
Прочие документы, касающиеся устройства, доступны для загрузки на сайте 
przemysl.itr.org.pl 

 

http://www.energetyka.itr.org.pl/
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1. Введение 
 
Прежде чем использовать генератор Sonic Blaster, прочтите данное руководство по эксплуатации, чтобы 
ознакомиться с устройством. Это обеспечит безопасное и правильное обслуживание устройства. 
 
Символы: 
 

 

Предупреждающий электрический знак, указывающий на важную информацию о 
наличии опасности, которая может привести к поражению электрическим током. 

 

Предупреждающий знак, указывающий на важную информацию об угрозе,  
которая может привести к повреждению или неправильной работе устройства.  

 

Информационный знак, указывающий на объяснение существенных особенностей и 
параметров устройства. 

 
Данное устройство запрещается утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. 
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2. Общая информация 

 

 

Генераторы SONIC BLASTER Plus типа: SBP520, SBP320, SBP220, SBP230, SBP240 предназначены для 
работы в промышленной среде, как элемент машины для реализации ультразвуковых технологий.  
Генераторы Sonic Blaster Plus обладают следующими функциональными характеристиками: 

• Пользовательский интерфейс с графическим дисплеем; 
• Контроль доступа пользователей: оператор, администратор, сервис; 
• Редактирование значений технологических параметров, таких как: активная мощность 

сварки, время сварки, амплитуда выходного сигнала; 
• Измерение и визуализация параметров технологического процесса во время выполнения 

цикла сварки; 
• 20 независимых программ сварки; 
• Реализация защитных функций степени мощности; 
• Реализация защитных функций вибрационного узла; 
• Изменение настроек функций защиты; 
• Синхронизация с внешним контроллером технологического процесса с помощью 

цифрового интерфейса; 
• Возможность связи с ПЛК по протоколу MODBUS RTU. 

   
 

 
 

Rys.1. Внешний вид генератора Sonic Blaster Plus 
 

Рекомендуется проконсультироваться с производителем относительно возможности 
использования генератора в конкретной машине, реализующей ультразвуковую технологию.  
 

Генератор SONIC BLASTER Plus, представленный на рис. 1, использует цифровой преобразователь энергии, 
состоящий из выпрямителя и инвертора, который генерирует на выходе сигнал напряжения с регулируемой 
амплитудой и регулируемой частотой. Для стабилизации активной мощности, потребляемой нагрузкой, 
используется последовательное регулирование амплитуды и частоты выходного сигнала. 
Генератор SONIC BLASTER Plus имеет большие возможности конфигурации благодаря использованию в нем 
системы программ сварки. В устройстве доступны 20 программ, настройки которых определяют процесс 
сварки. 
 
 
 
Устройство соответствует требованиям директив Европейского парламента и Европейского совета: 
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Директива Описание 

2014/35/UE 
 О гармонизации законодательств государств-членов, касающихся 
обеспечения наличия на рынке электрооборудования, предназначенного 
для использования в определенных пределах напряжения. 

2014/30/UE  О гармонизации законодательств государств-членов, касающихся 
электромагнитной совместимости. 

2011/65/UE О применении некоторых опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании 

Стандарт Описание 

PN-EN 601010-1:2011 Требования безопасности электрических измерительных приборов, 
автоматизации и лабораторного оборудования. Общие требования. 

PN-EN 61000-6-2:2008 Электромагнитная совместимость (EMC) Часть 6-2: Общие стандарты. 
Устойчивость в промышленных условиях. 

PN-EN 55011:2016-05 Промышленное, научное и медицинское оборудование. Характеристики 
радиочастотных нарушений. Допустимые уровни и методы измерения. 

PN-EN 50581:2013-03 Техническая документация по оценке электрических и электронных изделий 
с учетом ограничения использования опасных веществ. 

CE Устройство соответствует общим условиям безопасности эксплуатации, 
имеет маркировку CE. 

3. Руководство по монтажу 

Генератор SONIC BLASTER Plus может быть установлен в закрытых помещениях, соответствующих общим 
условиям для зданий, и эксплуатироваться в нормальных условиях микроклимата рабочей среды (рабочая 
температура 0÷45ºC, относительная влажность ≤ 75% при темп. 20 ºC).  
Устройство не может быть установлено в помещениях с коррозионным воздействием, высокой пыльностью, а 
также во взрывоопасных зонах. Устройство должно быть установлено в помещении с эффективной 
вентиляционной системой. 
Ультразвуковой генератор должен быть установлен таким образом, чтобы воздух свободно поступал в 
вентиляционные отверстия. 
 

3.1. Подключение к электросети 
Подключение генератора SONIC BLASTER Plus к электросети осуществляется при помощи кабеля питания, 
поставляемого с генератором. В случае необходимости замены кабеля используйте заводские кабели с вилкой 
IEC C19 с поперечным сечением не менее 1,5 мм2. По желанию заказчика существует возможность доставки 
кабелей питания длиной 2 м, 3 м или 5 м. 

 
Необходимо обеспечить надлежащую проводку гнезда питания генератора, как показано на рисунке 
2. 

 
 

 
Рис. 2 Рекомендуемая проводка гнезда питания. 

 
В случае необходимости продления подключения питания необходимо использовать 3-
проводной кабель с сечением не менее 1,5 мм2 (2,5 мм2 для SBP520), а также розетки и сетевые 
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штекеры, оснащенные заземляющим контактом, предназначенные для работы с токами не 
меньшими, чем 16 А (32 А для SBP520). 

3.2. Подключение к вибрационной системе 
Подключение генератора SONIC BLASTER Plus к вибрационной системе должно выполняться только с 
использованием заводского высоковольтного (ВВ) соединительного кабеля, входящего в комплект поставки. 
Любые изменения ВВ кабеля или его разъемов недопустимы. Длина ВВ кабеля должна быть указана при 
оформлении заказа. Если ВВ кабель, поставленный в комплекте с генератором, будет поврежден или его 
длина не будет подходить для данного применения, следует обратиться к производителю по вопросу поставки 
нового ВВ кабеля за дополнительную плату. 
 

ВВ кабель, соединяющий генератор с вибрационной системой, имеет на конце высоковольтную 
вилку типа FFB.1С.405.CTAC47 фирмы LEMO, предназначенную для взаимодействия с гнездом 
типа LEMO ERA.1S.405.CTL. Вибрационная система должна быть оснащена гнездом этого типа. 
Запрещены какие-либо изменения в гнезде и использование промежуточных кабелей. 

 

3.3. Подключение линий управления карты входов-выходов SBE1 
Генератор SONIC BLASTER Plus оснащен картой входов-выходов SBE1. Карта входов-выходов — это модуль, 
расширяющий возможности ультразвукового генератора Sonic Blaster Plus. Карта имеет цифровой разъем 
входов-выходов DB15F, аналоговый разъем входов-выходов DB9F, разъем RJ45 RS485 MODBUS RTU и разъем 
RJ45 LAN/ETHERNET. 

 
3.3.1. Аналоговые входы-выходы 

 
Рис. 3 Схема разъема DB9F  

 
Табл. 1 Описание сигналов на разъеме аналоговых входов-выходов. 
Название 
сигнала 

Номер 
контакта 
разъема 
DB9 

Тип сигнала Эффективность 
тока/потребление 
тока 

Значение сигнала 

A_IN1 1 Линейный вход 0-10 В <0,5 мА Настройка заданной 
амплитуды 

A_IN2 2 Линейный вход 0-10 В <0,5 мА - 
A_IN3 3 Линейный вход 0-10 В <0,5 мА - 
A_IN3 4 Линейный вход 0-10 В <0,5 мА - 
GND 5 Источник - - 
12 V 6 Вспомогательное 

питание 12 В/50 мА 
50 mA - 

A_OUT1 7 Линейный выход 0-10 В макс. 5 мА Уровень выходной 
мощности 

A_OUT2 8 Линейный выход 0-10 В макс. 5 мА - 
A_OUT3 9 Линейный выход 0-10 В макс. 5 мА - 
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В стандартной конфигурации используются только 2 сигнала: A_IN1 и A_OUT1. 
 
A_IN1 – входной сигнал, отвечающий за настройку выходной амплитуды генератора. Значение входного 
напряжения, подаваемого на этот вход, линейным способом определяет выходную амплитуду генератора в 
диапазоне от 10% до 100%. Если уровень сигнала на входе ниже 10% диапазона, устанавливается значение, 
определенное в программе сварки. 
Aвых= UA_IN1/10*100% 

где: Aвых - заданная выходная амплитуда генератора (в %), 
UA_IN1 – напряжение в вольтах, преобладающее на линейном входе A_IN1, 
Например, если на вход A_IN1 подается напряжение 5 В, то выходная амплитуда генератора будет 
установлена на 50%. 
 
A_OUT1 – выходной сигнал, подающий значение мгновенной мощности, подаваемой генератором на 
нагрузку. Значение выходного напряжения линейно соответствует значению выходной мощности в ваттах в 
диапазоне от 0 до максимальной выходной мощности данной модели (3000 Вт для SBP320; 5000 Вт для SBP520 
и др.). Например, напряжение, составляющее 1 В в SBP320 означает, что текущая выходная мощность 
составляет 300 Вт. 
 
Вспомогательный источник питания 12 В/50 мА – модуль оснащен внутренним изолированным блоком 
питания с напряжением 12 В ± 5%. Это напряжение доступно на разъеме DB9 и может использоваться для 
питания дополнительных цепей, при чем общее потребление тока включенными цепями не должно 
превышать 50 мА. 
 
3.3.2. Цифровые входы - выходы 

 
Рис. 4 Схема разъема DB15F 

 
Табл. 2 Описание сигналов на разъеме цифровых входов-выходов. 
Название 
сигнала 

Номер 
контакта 
разъема 
B15 

Тип сигнала Эффективность 
тока/потребление 
тока 

Значение сигнала 

24 V 1 Выход питания 24 В 1.5A  
D_IN1 2 Цифровой вход 0/24 В <0,5 мА Начало сканирования 
D_IN2 3 Цифровой вход 0/24 В <0,5 мА Начало сварки 
D_IN3 4 Цифровой вход 0/24 В <0,5 мА Остановка сварки 
D_IN4A 5 Плавающий цифровой вход 

0/24 В 
<0,5 мА Старт/остановка 

сварки D_IN4B 6 
D_OUT5A 7 Плавающий релейный 

выход 
1A/48VAC - 

D_OUT5B 8 
GND24 9 Источник питания 24 В - - 
D_IN_GND 10 Источник входов 1...3 - - 
D_OUT_COM 11 Общий контакт выходов   
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1...4 
D_OUT1 12 Релейный выход NO 1A/48VAC Готовность 
D_OUT2 13 Релейный выход NO 1A/48VAC Сварка 
D_OUT3 14 Релейный выход NO 1A/48VAC Сканирование 
D_OUT4 15 Релейный выход NO 1A/48VAC Ошибка 
 
D_IN1  – подача положительного импульса продолжительностью >100 мс запускает процесс 

сканирования генератора, как это происходит при включении питания. Это происходит только в 
том случае, если генератор находится в режиме ожидания и не проходит процесс сварки. 

D_IN2  – подача положительного импульса продолжительностью >100 мс приводит к запуску процесса 
сварки по заданной программе (запуск, вызванный импульсом). 

D_IN3  – подача положительного импульса продолжительностью >100 мс приводит к остановке 
процесса сварки, если он в этот момент происходит (остановка, вызванная импульсом). 

D_IN4  – подача высокого состояния приводит к запуску процесса сварки по заданной программе, 
подача низкого состояния, если ранее на этом входе подавалось высокое состояние, приводит к 
остановке процесса сварки (запуск/остановка срабатывает по уровню). ВНИМАНИЕ Плавающий 
выход - состояние должно быть подано между контактами D_IN4A и D_IN4B с любой 
полярностью. 

D_OUT1  – замкнутый контакт означает готовность генератора (питание включено, сканирование 
завершено). 

D_OUT2  – замкнутый контакт означает, что процесс сварки продолжается. 
D_OUT3  – замкнутый контакт означает, что процесс сканирования продолжается. 
D_OUT4  – замкнутый контакт означает возникновение ошибки. 
24 V  – выход вспомогательного питания 24 В DC/1,5 A, который может использоваться для питания 

внешней автоматики. 

3.4. Коммуникационный порт RS485 MODBUS RTU 
Генератор оснащен коммуникационным портом RS485, поддерживающим передачу MODBUS RTU.  
На карте входов - выходов устройства находится разъем RJ45, обозначенный как RS485, к которому 
необходимо подключить витую пару UTP. Схема подключения показана на рисунке 5. 

 
Рис. 5 Схема разъема RJ45, кабеля и вилки интерфейса RS 485  

 
Передающие и приемные линии разделены на разъеме. Для работы в режиме RS485 необходимо 
соединить между собой соответствующие линии (как отмечено пунктирной линией на схеме). На 
разъеме имеется вспомогательное выходное напряжение 5 В с эффективностью тока в 100 мА. 
 
Чтобы включить коммуникационный модуль MODBUS RTU, в меню НАСТРОЙКИ установите 
переключатель активности в положении RS 485 на активный (зеленый), щелкнув его. 
 

MODBUS RTU: 
Трансмиссия RS485/RS422 
Конфигурация: 8 бит данных, без четности, 1 бит стоп 
Скорость: 9600 бит/с (возможность изменения НАСТРОЙКИ ->RS485) 
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Адрес генератора: 0xAA (возможность изменения НАСТРОЙКИ ->RS485) 
 
Доступные команды: 
FC 03 – Считывание n регистров конфигурации 
FC 04 – Считывание n входных регистров  
FC 06 – Запись одного регистра конфигурации  
FC 16 – Запись n регистров конфигурации 
Карта регистров: 
 
Входные регистры (только для считывания, команда FC 04), номер от 30001: 
30001:  uint16 состояние;  битовое поле состояния: (адр:0) 
    GEN_IDLE              0x00    – Генератор готов, не сваривает 

GEN_SCANNING  0x01     – Генератор сканирует 
GEN_WELDING    0x02     – Генератор сваривает 
GEN_ERROR         0x03     – произошла ошибка (предохранения) 
GEN_MAINS         0x04     – сетевое питание включено (происходит 
параллельно с остальными) 
GEN_SCAN_OK    0x08 – сканирование завершено и выполнено правильно 
(происходит параллельно с остальными) 
Например, 0x12 = 0x00+0x04+0x08 – генератор готов, питание включено, 
сканирование выполнено правильно 
Например, 0x14 = 0x02+0x04+0x08 – генератор сваривает, питание включено, 
сканирование выполнено правильно 

30002:  uint16  power;   Мощность в ваттах (0 - 3000) 
30003:  uint16  amplitude;  Амплитуда с разрешением 0,1% (диапазон 0 - 1000) 
30004:  uint16  Uout;   Выходное напряжение в вольтах 
30005:  uint16  Iout;   Ток в мА (0,001 A) 
30006:  uint16  Zout;   Мгновенный импеданс колебательной системы в Ом 
30007:  uint16  Zph;    Мгновенная фаза импеданса в градусах 

Защиты: 
30008:  uint16  protection;  Код срабатывания защиты  

код ошибки: 0 – нет, 1 – защ. от напряжения, 2 - защ. от тока 
30009:  uint16  Uprot;  Значение напряжения RMS в момент срабатывании защиты 
30010:  uint16  I_prot;  Значение тока RMS во время срабатывания защиты 

Результаты сканирования (32-битные регистры, рассматриваемые как 2 
регистра MODBUS): 

30011:  uint32  f_ser;   Сканированная частота последовательного резонанса 
30013:  uint32  z_ser;   Сканированный импеданс в последовательном резонансе 
30015:  uint32  f_par;  Сканированная частота параллельного резонанса 
30017:  uint32  z_par;  Сканированный импеданс в параллельном резонансе 
30019:  uint32  f;   Текущая рабочая частота 
 
Регистры конфигурации (чтение/запись, команды FC 04, FC 06, FC 16), номер от 40001: 
40001:  uint16  start_stop;  0 – остановка процесса сварки или сканирования, если ранее он был запущен 

с MODBUS 
1 – начало сканирования 
2 – начало сварки 
4 – полная остановка процесса сварки или сканирования, даже если он был 
запущен не из MODBUS 

40002:  uint16  set_power; Заданная мощность в ваттах (0 - 3000) 
(в амплитудном режиме действует как ограничитель мощности) 

40003:  uint16  set_amplitude; Заданная амплитуда в 0,1 % (диапазон 0-1000 т.е. 0,0% -100,0%) (в режиме 
мощности действует как ограничитель амплитуды) 
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4. Руководство по эксплуатации 

4.1 Панель управления функциями генератора 
 
Генератор Sonic Blaster Plus оснащен 7-дюймовым графическим TFT-дисплеем с сенсорной панелью и 
графическим пользовательским интерфейсом в «плиточной» форме. Нажатие на каждую «плитку» приводит к 
переходу в соответствующее меню. 
 

Вид панели управления генератора Sonic Blaster Plus представлен на рис. 6. Элементы, отображаемые на 
панели, разделены на четыре основные категории, которые представлены в таблицах 3÷6: 
 

Категория Название Описание 

A Сигнальные 
пиктограммы Индикаторы рабочего состояния устройства 

B Интерфейсы 
связи Доступные пользователю проводные интерфейсы связи 

C 
Пиктограммы 

быстрого 
доступа 

Пиктограммы для быстрого перехода в выбранное пользовательское 
меню 

D Рабочий экран Рабочий экран, содержащий информацию для данного уровня 
пользовательского меню 

 
Рис. 6 Внешний вид лицевой панели с описанием основных компонентов 

 
Табл. 3 Сигнальные пиктограммы (Категория A) 
 

Пиктограмма Название Описание 

 

ПИТАНИЕ Сигнализирует о наличии напряжения питания генератора. 

 

ГОТОВНОСТЬ Сигнализирует о готовности генератора к работе. Это означает, что 
сканирование вибрационной системы прошло успешно. 

 

РАБОТА 
Сигнализирует о работе генератора (процесс сварки или 
настройки). Означает наличие высокого напряжения на выходе 
генератора. 

 
ОШИБКА Сигнализирует о возникновении ошибки (срабатывание любого из 

предохранителей) во время процесса сварки. 
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Табл. 4 Коммуникационные интерфейсы (Категория B) 
 

Порт Название Описание 

MiniUSB MiniUSB Разъем для подключения к ПК для передачи файлов. 

USB Тип A USB 
Разъем используется для подключения Flash-карты. Существует 
возможность копирования файлов из внутренней памяти панели 
или обновления программного обеспечения генератора. 

 
 
Табл. 5 Пиктограммы быстрого доступа (Категория C) 

 
 
 
 
 

Пиктограмма Название Описание 

 СОСТОЯНИЕ 
Текущее состояние устройства: 

АВАРИЯ/РАБОТА/ГОТОВНОСТЬ (красный/оранжевый/зеленый) 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

USER 

Пиктограмма зарегистрированного пользователя с правами USER. 

При нажатии значка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ происходит переход в меню 
ВХОД В СИСТЕМУ 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

SERWIS 

Пиктограмма зарегистрированного пользователя с правами SERWIS. 

При нажатии значка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ происходит переход в меню 
ВХОД В СИСТЕМУ 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

SERWIS ITR 

Пиктограмма зарегистрированного пользователя с правами SERWIS 
ITR. 

При нажатии значка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ происходит переход в меню 
ВХОД В СИСТЕМУ 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ADMINISTRATOR 

Пиктограмма зарегистрированного пользователя с правами 
ADMINISTRATOR. 

При нажатии значка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ происходит переход в меню 
ВХОД В СИСТЕМУ 

 USB 
Пиктограмма активной/деактивированной связи USB 

Нажатие на пиктограмму приведет к переходу в меню НАСТРОЙКИ 

 WI-FI 
Пиктограмма активной/деактивированной связи WI-FI 

Нажатие на пиктограмму приведет к переходу в меню НАСТРОЙКИ 

 ETHERNET 
Пиктограмма активной/деактивированной связи ETHERNET 

Нажатие на пиктограмму приведет к переходу в меню НАСТРОЙКИ 

 
Снимок экрана 

Нажатие на пиктограмму приводит к выполнению снимка экрана на 
карту памяти SD 

14:09:22 
10.12.2018 

ВРЕМЯ/ДАТА 
Текущее время и дата 

Нажатие на пиктограмму приводит к переходу в меню ЧАСЫ 
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Табл. 6 Пиктограммы рабочего экрана (Категория D) 

4.1.1 Окно процесса сварки СВАРКА 
 
Окно СВАРКА (рис. 7) отображает основную информацию о процессе сварки и позволяет вручную запустить 
или остановить процесс сварки, а также запустить процесс сканирования параметров ультразвуковой 
вибрационной системы. 
 
 

 
 

Рис. 7 Меню СВАРКА 

Пиктограмма Название Описание 

 
СВАРКА Переход в меню с основной информацией о процессе сварки 

 
РЕГИСТРАТОР Переход в меню с регистрацией параметров цикла сварки 

 
ЖУРНАЛ Перейти в меню журнала событий 

 
ИЗМЕРЕНИЯ Переход в меню с информацией об измерениях, безопасности и 

результатах ультразвукового сканирования вибрационной системы 

 
ПРОГРАММЫ Переход в меню с выбором предустановленных программ сварки 

 

НАСТРОЙКИ 

 
Переход в меню настроек сварочной машины 

 
ВХОД В 

СИСТЕМУ 
Переход в меню входа пользователя с определенными уровнями 
доступа 

 
ЧАСЫ Переход в меню настроек даты и времени 

 
ПОМОЩЬ Информация об устройстве и поставщике 
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Табл. 7 Пиктограммы и параметры меню СВАРКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.2 Окно настроек параметров ПРОГРАММЫ 
 
Меню ПРОГРАММЫ (рис. 8) позволяет выбрать одну из двадцати предустановленных программ сварки. 
Программы могут быть определены, например, при использовании многих инструментов, при изменении 
материала изготовления детали или во время сварки различных деталей одним инструментом.  
 

Пиктограмма Название Описание 

 
Запуск сварки 

Нажатие на пиктограмму запускает активную 
программу сварки 
Отображение пиктограммы в сером цвете указывает 
на невыполнение сканирования ультразвуковой 
вибрационной системы 

 

Запуск 
сканирования 

Нажатие на пиктограмму запускает сканирование параметров 
ультразвуковой вибрационной системы 
Отображение пиктограммы в сером цвете указывает на 
невыполнение сканирования ультразвуковой вибрационной 
системы 

 

Остановка 
сварки 

Нажатие на пиктограмму останавливает процесс активной 
программы сварки или ультразвукового сканирования 
вибрационной системы 

Параметр Описание 
Активная 
программа Название программы, по которой происходит процесс сварки 

P set 
Заданная выходная мощность генератора. Максимальная мощность, подаваемая 
генератором. Выходная мощность может быть ниже этого значения, если 
достигнут другой заданный параметр (например, выходная амплитуда Amp set). 

P out Мгновенное значение выходной мощности генератора, фактически подаваемой на 
нагрузку. 

Amp set 
Заданное значение выходной амплитуды. Выходная амплитуда может быть ниже 
этого значения, если будет достигнут другой заданный параметр (например, 
заданная мощность P set) 

Amp out Мгновенное значение выходной амплитуды. 

U RMS Мгновенное действующее значение выходного напряжения. 

U h1 Мгновенное действующее значение первой гармоники выходного напряжения. 

I RMS Мгновенное действующее значение тока нагрузки. 

I h1 Мгновенное действующее значение первой гармоники тока нагрузки. 

|Z| Модуль импеданса нагрузки. 

Z Phase Фаза импеданса нагрузки. 

f Текущая частота выходного сигнала. 

Sonotrode P Текущее давление зажимного цилиндра (если используется цифровой регулятор 
давления, в противном случае 0). 
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Рис. 8 Меню ПРОГРАММЫ 
 
Сварочный аппарат работает по параметрам, определенным в активной программе.  
Нажатие на данную настройку приводит к переходу в окно ввода значения (рис. 9). Для непрерывной сварки в 
амплитудном режиме (Mode: Amplitude), поддерживается постоянная выходная амплитуда, если значение 
выходной мощности не превышает заданное значение P. В противном случае амплитуда ограничивается для 
поддержания заданной мощности (ограничитель мощности). 
 

 
 

Рис. 9 Окно редактирования параметров программы сварки 
 
 
 

Табл. 8 Пиктограммы и параметры меню ПРОГРАММЫ 

Пиктограмма Название Описание 

 
Активная 
программа 

Активная программа, по которой происходит процесс 
сварки. Активной может быть только одна программа. 

 

Определенная 
программа Программа настроена, неактивна. 

 
Программа не 
определена Программа не настроена, неактивна.  

Параметр Описание 

ПРОГРАММА 1 
Нажатие на название программы вызывает переход к редактированию 
названия. Это название также будет отображаться в окне СВАРКА. 
 

Активная программа Устанавливает данную программу, как используемую в настоящее время 
(следующий цикл сварки будет использовать эту программу) 
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4.1.3 Окно выбора режима сварки «РЕЖИМ» 
 
Окно «Режим» позволяет выбрать один из описанных ниже способов работы. 
 

 
 

Рис. 10 Внешний вид меню Программы-Режим 
Табл. 9 Доступные режимы работы 

Активировать/деактивировать 
конфигурацию 

Устанавливает программу как определенную и доступную для выполнения. 
Если этот элемент доступен, это означает, что программа до сих пор не была 
установлена как активная 

Режим Позволяет переключиться на один из трех режимов работы: НЕПРЕРЫВНАЯ 
РАБОТА/ВРЕМЯ/ЭНЕРГИЯ 

P 

Заданная выходная мощность генератора. Максимальная мощность, 
подаваемая генератором. Выходная мощность может быть ниже этого 
значения, если будет достигнут другой заданный параметр (например, 
выходная амплитуда Amp set). 

T 
Заданная продолжительность процесса сварки. Продолжительность процесса 
может быть меньше этого значения, если будет достигнут другой заданный 
параметр (например, энергия) или сработает какая-либо защита. 

Amp 
Заданное значение выходной амплитуды. Выходная амплитуда может быть 
ниже этого значения, если будет достигнут другой заданный параметр 
(например, заданная мощность P set) 

E 
Заданная энергия, подаваемая в процессе сварки. Подаваемая энергия может 
быть ниже этого значения, если будет достигнут другой заданный параметр 
(например, продолжительность сварки) 

f_start Частота начала рабочего диапазона генератора. Также определяет начальную 
частоту сканирования. 

f_stop Частота конца рабочего диапазона генератора. Также определяет конечную 
частоту сканирования. 

Sonotrode P Заданное давление сонотрода на свариваемую деталь. 

I 
Действующее значение защиты от тока. Превышение этого значения во время 
процесса сварки приводит к немедленному прерыванию процесса и сигналу 
об ошибке. 

U 
Действующее значение защиты от напряжения. Превышение этого значения 
во время процесса сварки приводит к немедленному прерыванию процесса и 
сигналу об ошибке. 

Режим Описание 

Непрерывная 
работа 

Непрерывная работа в режиме заданной амплитуды с ограничителем мощности. 
Генератор устанавливает выходную амплитуду сигнала на заданное значение (Amp). 
Если выходная мощность достигает значения ограничителя мощности (P), то 
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4.1.4 Окно редактирования числовых значений 
 
Окно редактирования числовых значений (рис.11) появляется при редактировании числовых значений, 
например настроек программ. 
 

                       
 

Рис. 11 Окно редактирования числовых значений 
 

Чтобы ввести новое значение поля, необходимо использовать цифровую клавиатуру и подтвердить. 
Изменение значения происходит сразу после подтверждения. Описание функций иконок показано в табл. 10.  
 

 
Если введенное значение обозначено красным цветом, это означает, что значение находится вне 
допустимого диапазона. 

 
 
Табл. 10 Описание иконок меню редактирования числовых значений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

амплитуда уменьшается настолько, чтобы мощность не превышала заданное 
значение. 

Время Работа в циклическом режиме с заданной продолжительностью процесса. 

Энергия Работа в циклическом режиме с заданной подаваемой энергией. 

Пиктограмма Название Описание 

 
Назад Отменить последний введенный символ 

Удалить Удалить Удалить содержимое текстового поля 

 
Отменить Отменить изменение вводимого значения  

 
Подтвердить Подтвердить изменение вводимого значения 
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4.1.5 Окно измерений, защиты и результатов сканирования 
 
Окно ИЗМЕРЕНИЯ содержит список позиций, разделенный на несколько экранов. Отдельные экраны можно 
переключать клавишами со стрелками вверх/вниз в строке заголовка окна. Окно измерения разделено на три 
секции: 

• ИЗМЕРЕНИЯ, представленные на рис. 12, в которых доступны результаты измерений, описаны в табл. 
11 

• ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ, представленные на рис.13, в которых доступны результаты измерений 
ультразвуковой вибрационной системы, описаны в табл. 12 

• ОШИБКИ, представленные на рис. 14, в которых доступны значения, описаны в табл. 13 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 12 Окно меню ИЗМЕРЕНИЯ в секции ИЗМЕРЕНИЯ 
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Табл. 11 Описание параметров меню ИЗМЕРЕНИЯ секции ИЗМЕРЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Параметр Описание 
Вых. напряжение  
(U RMS) Мгновенное действующее значение выходного напряжения. 

Вых. ток 
(I RMS) Мгновенное действующее значение тока нагрузки. 

Вых. напряжение 
(|U|) Мгновенное действующее значение первой гармоники выходного напряжения. 

Вых. ток 
(|I|) Мгновенное действующее значение первой гармоники тока нагрузки. 

Импеданс 
(|Z|) Модуль импеданса нагрузки. 

Фаза 
(Phi) Фаза импеданса нагрузки. 

Частота 
(f) Текущая частота выходного сигнала. 

Вых. мощность 
(P RMS) 

Мгновенное значение выходной мощности генератора, фактически подаваемой 
на нагрузку. 

Вых. МОЩНОСТЬ 
(|P|) 

Мгновенное значение выходной мощности генератора, рассчитанное для первой 
гармоники сигнала. 

Энергетический 
цикл 
(E) 

Значение накопленной энергии в цикле сварки. 

Время 
(t) Продолжительность цикла сварки 

PWM Мгновенное значение выходной амплитуды. 

Макс. вых. 
напряжение (U 
max) 

Максимальное значение действующего выходного напряжения во время 
процесса.  

МАКС вых. ток  
(I max) Максимальное значение действующего выходного тока во время процесса. 

Макс вых. 
мощность 
(P max) 

Максимальное значение выходной мощности во время процесса. 

МАКС. импеданс 
(Z max) Максимальное значение модуля импеданса нагрузки во время процесса. 

МИН. импеданс 
(Z min) Минимальное значение модуля импеданса нагрузки во время процесса. 

МАКС. фаза 
(Phi max) Максимальное значение фазы импеданса нагрузки во время процесса. 

МИН. ФАЗА 
(Phi min)  Минимальное значение фазы импеданса нагрузки во время процесса. 
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Рис. 13 Окно меню ИЗМЕРЕНИЯ секция ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ 
 
Табл. 12 Описание параметров меню ИЗМЕРЕНИЯ секции ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 14 Окно меню ИЗМЕРЕНИЯ секция ОШИБКИ 
 
Табл. 13 Описание параметров меню ИЗМЕРЕНИЯ секции ОШИБКИ 

Параметр Описание 
Частота послед. 
(fs) 

Частота последовательного резонанса вибрационной системы измеряется при 
сканировании. 

Импеданс послед. 
(|Zs|) 

Модуль импеданса вибрационной системы для частоты последовательного 
резонанса. 

Фаза послед. 
(Phi) 

Фаза импеданса вибрационной системы для частоты последовательного 
резонанса. 

Частота парал. 
(fp) 

Частота параллельного резонанса вибрационной системы, измеренная при 
сканировании. 

Импеданс парал. 
(|Zp|) 

Модуль импеданса вибрационной системы для частоты параллельного 
резонанса. 

Фаза парал. 
(Phi) Фаза импеданса вибрационной системы для частоты параллельного резонанса. 

Параметр Описание 

Состояние При срабатывании защиты отображается тип защиты 

Среднее вых. 
напряжение 
(U RMS) 

Действующее значение выходного напряжения при срабатывании защиты. 
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4.1.6 Окно входа в систему 
 
Окно входа в систему (рис. 15) позволяет пользователю войти в систему с помощью цифрового пароля (PIN). 
Существует возможность входа в систему пользователей с разными правами доступа. Права расположены 
последовательно от самых низких до самых высоких:  
USER X < ADMINISTRATOR < CLIENT SERVICE < ITR SERVICE 
Вход в систему пользователя с более высоким уровнем прав позволяет редактировать пароли доступа для 
пользователей с более низким уровнем прав (рис. 16). Описание иконок параметров меню ВХОД В СИСТЕМУ 
представлено в табл. 14. 
 

После включения питания происходит автоматический вход в систему пользователя с самыми 
высокими правами, пароль которого содержит только нули. Установка для данного пользователя 
пароля, отличного от нулей, исключает возможность его автоматического входа в систему 

после включения питания.  
 

 
 

Рис. 15 Окно входа пользователя 
 

 

Средний вых. ток  
(I RMS) Действующее значение тока нагрузки при срабатывании защиты. 

Частота 
(f) Значение выходной частоты при срабатывании защиты. 

PWM Значение амплитуды во время срабатывания защиты. 

Вых. мощность 
(P) Значение выходной мощности при срабатывании защиты. 

Импеданс 
(|Z|) Значение импеданса нагрузки при срабатывании защиты. 
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Рис. 16 Окно зарегистрированного пользователя 

 
Табл. 14 Описание параметров меню ВХОД В СИСТЕМУ 

 

4.1.7 Окно регистратора 
 
В окне регистратора (рис. 17) можно просмотреть доступные файлы регистратора, выбрать файл для открытия, 
выбрать до 4 параметров для одновременного отображения и включить/отключить отображение данной 
диаграммы. Также доступны настройки диаграммы, в которых можно изменить параметры диаграммы, 
включая диапазон отображаемых данных, масштабирование осей, толщину линий диаграммы, 
логарифмическую шкалу и т. д. При открытии файла регистратора многие параметры устанавливаются 
автоматически (например, логарифмическая шкала импеданса при сканировании) и происходит 
автоматическое масштабирование оси. Это делает просмотр файлов более удобным. 
 

 
 

Рис. 17 Окно РЕГИСТРАТОРА 
 

Меню выбора файла (рис. 18) содержит позицию выбора, должны ли просматриваться сканы или процессы 
сварки, а также список файлов для выбора. Список файлов отображается в порядке их создания. В 
зависимости от количества файлов изменяется количество страниц браузера файлов. 

Пиктограмма Название Описание 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

USER 
Пиктограмма пользователя с правами USER 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

SERWIS 
Пиктограмма пользователя с правами SERWIS 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

SERWIS ITR 
Пиктограмма пользователя с правами SERWIS ITR 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ADMINISTRATOR 
Пиктограмма пользователя с правами ADMINISTRATOR 

Параметр Описание 

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ Изменение пароля зарегистрированного пользователя 

EDIT Изменение пароля пользователей с более низкими правами 

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ Выход пользователя 
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Рис. 18 Окно выбора файла РЕГИСТРАТОРА 
 

После выбора файла для отображения загружаются данные из файла, автоматически масштабируются оси 
диаграммы и отображается набор параметров по умолчанию. В режиме отображения сканов отображается 
модуль импеданса системы в логарифмическом масштабе и фаза импеданса. 
При отображении диаграммы существует возможность увеличить ее в двух режимах: скрыть легенду 
диаграммы или развернуть диаграмму на весь экран. На рис. 19 представлен внешний вид окна регистратора 
в режиме частичной максимизации (скрытой легенды) и в режиме полноэкранной максимизации. 

  
Рис. 19 Окно диаграммы параметров ультразвуковой вибрационной системы 

 
Диаграмма стандартно имеет одну ось абсцисс (в случае просмотра файла скана это ось частоты, в случае 
файла процесса сварки это время, указанное в миллисекундах) и две оси ординат. В параметрах диаграммы 
существует возможность исключения дополнительной оси ординат, изменения диапазона осей, выбора 
масштаба (линейный или логарифмический) и ряда графических опций диаграммы. 
После загрузки диаграммы можно выбрать данные, отображаемые на диаграмме, и включить или отключить 
данную диаграмму. Доступны 4 диаграммы для использования, и каждая из них может отображать один из 12 
доступных параметров. На рис. 20 представлено окно выбора параметра для отображения и окно диаграммы 
в режиме отображения 4 процессов одновременно. 
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Рис. 20 Окно выбора параметра для отображения и окно диаграммы в режиме отображения 4 процессов 
одновременно 

 

4.1.8 Окно настройки даты и времени 
 
Окно настройки даты и времени (рис. 21) позволяет изменить дату и системное время.  
 

 
Рис. 21 Окно настройки даты и времени 

4.2 Запуск генератора 
Перед запуском генератора убедитесь, что он правильно прикреплен к стойке, реализующей 

ультразвуковую технологию. Особое внимание следует обратить на правильность и надежность соединения 
генератора с вибрационной системой с помощью ВВ кабеля. Для запуска генератора необходимо включить 
питание генератора с помощью включателя питания, расположенного на задней панели генератора. О 
включении питания сигнализируют загорание символа ПИТАНИЕ , двойной звуковой сигнал и появление 
главного меню на дисплее устройства. Каждый раз, после включения питания, генератор выполняет 
процедуру сканирования вибрационной системы. О выполнении этой процедуры сигнализирует свечение 
символа РАБОТА  на лицевой панели генератора. После выбора позиции СВАРКА (обозначенной красным 
цветом в главном меню) отображаются изменения частоты возбуждения вибрационной системы в заданном 
диапазоне работы генератора.  Эта процедура предназначена для определения параметров работы 
вибрационной системы и избавляет от необходимости ручной настройки этих параметров. В то же время 
процедура обеспечивает проверку правильности соединения генератора с вибрационной системой и его 
работоспособности.  
Если процедура настройки будет выполнена правильно, генератор перейдет в режим ожидания, о чем 
сигнализирует загорание символа ГОТОВНОСТЬ . В противном случае символ готовности не загорится, а 
генератор не позволит запустить процесс сварки. 
 
После выполнения вышеуказанных действий генератор готов к работе. Начало цикла сварки происходит в 
момент вынужденного вызова правильного сигнала запуска на цифровых входах карты входов-выходов (см. 
пункт 4.3.2), подачи команды запуска по протоколу MODBUS RTU (если активен, см. пункт 4.4) или с панели 
управления при помощи клавиши «ПУСК» в меню СВАРКА  
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Отключение питания генератора осуществляется с помощью выключателя питания на задней 
панели генератора. Не рекомендуется отключать питание генератора во время генерации 
высоковольтного выходного сигнала. Это допустимо только в исключительных случаях, таких 
как, например, угроза для жизни или здоровья оператора, опасность пожара, авария 
технологической линии и т. д. О генерации высоковольтного выходного сигнала сигнализирует 
свечение символа  РАБОТА на лицевой панели генератора. 

 
Отключение питания генератора осуществляется с помощью выключателя питания на задней 
панели генератора. Не рекомендуется отключать питание генератора во время генерации 
высоковольтного выходного сигнала. Это допустимо только в исключительных случаях, таких 
как, например, угроза для жизни или здоровья оператора, опасность пожара, авария 
технологической линии и т. д. О генерации высоковольтного выходного сигнала сигнализирует 
свечение символа РАБОТА на лицевой панели генератора. 

 
Заводской пароль для прав Administrator состоит только из нулей, в результате чего генератор 
автоматически регистрируется как Administrator. Чтобы ограничить доступ к расширенным 
функциям генератора посторонним лицам, необходимо изменить пароль администратора на 
другой, не состоящий только из нулей. 

 
 

6. Техническое обслуживание, периодические осмотры и ремонты  

Операции по техническому обслуживанию могут выполняться пользователем после предварительного 
отключения генератора от сети питания, а также отключения управления и соединения с вибрационной 
системой. Техническое обслуживание генератора заключается в периодической очистке лицевой панели сухой 
или слегка влажной ветошью. Недопустимы попытки очистки генератора путем его демонтажа или демонтажа 
любой составной части корпуса. Генератор оснащен корпусом, защищенным от попадания внутрь пыли, 
позволяющим правильное охлаждение. Вентиляторы охлаждения генератора, расположенные на задней 
панели устройства, оснащены пылевыми фильтрами. Эти фильтры следует очищать или заменять новыми, по 
мере необходимости.  

 
Для демонтажа пылевых фильтров нужно потянуть за пластиковые крышки фильтров. Они 
фиксируются защелками. После очистки или замены фильтровальных губок следует установить 
их на место. 

 
 

Запрещается включать питание генератора, пока пылевые фильтры демонтированы. 
 
 

Ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные отверстия корпуса во время работы 
генератора. 

 
 

При обнаружении каких-либо отклонений в работе генератора необходимо обратиться к 
производителю. Ремонт и осмотр генератора могут выполняться только производителем 

 
 

Ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные отверстия корпуса во время работы 
генератора. 

 
 
Генератор SONIC BLASTER Plus оснащен встроенной батареей для поддержания памяти и часами реального 
времени. Батареи достаточно для 10 лет работы генератора или 5 лет хранения. До истечения 5 лет с момента 
изготовления или последнего осмотра рекомендуется передать генератор производителю для замены 
батареи и проведения осмотра. 
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7. Список запасных частей, поставляемых по запросу пользователя 

• ВВ кабель (соединяющий генератор с вибрационной системой) с вилками LEMO; 
• Кабель питания с вилкой IEC C19 длиной 2 м. 
• Фильтрующие губки пылевых фильтров. 

8. Хранение и транспортировка 
Генератор SONIC BLASTER Plus должен храниться в закрытых помещениях в нормальных микроклиматических 
условиях. Атмосфера помещений должна быть свободной от едких паров. 
Рекомендуется перевозить генератор в оригинальной упаковке, поставляемой производителем. Генератор 
может перевозиться любыми видами транспорта, после обеспечения защиты от промокания, мороза, 
загрязнений и механических повреждений. Особое внимание следует уделить защите ВВ провода. После 
каждой транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, генератор требует 24-часовой 
акклиматизации при комнатной температуре, прежде чем он может быть запущен. В частности, это касается 
перевозки в условиях повышенной влажности или изменения температуры, которые могут привести к 
конденсации водяного пара. 

9. Инструкция по технике безопасности 
1. Заземляющий контакт вилки генератора должен быть эффективно соединен с защитной цепью 

электрической системы при помощи провода с сечением не менее 2,5 мм2Cu. 
2. ВВ кабель, соединяющий генератор SONIC BLASTER Plus с вибрационной системой, не должен иметь 

признаков повреждения изоляции. Поврежденный кабель следует незамедлительно заменить новым, 
поставляемым производителем. Запрещается использовать генератор с поврежденным ВВ кабелем, 
ремонтировать кабель или использовать другой кабель, не поставляемый производителем. 

3. Сотрудники, обслуживающие генератор SONIC BLASTER Plus, должны ознакомиться с руководством по 
эксплуатации и использовать соответствующие инструменты и защитное оборудование для работы с 
ультразвуковыми технологиями. В частности, сотрудники должны быть обеспечены средствами для 
защиты слуха, если ультразвуковая машина не обеспечивает достаточную степень защиты. 

4. Все ремонтные работы могут выполняться только производителем. 
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10. Технические характеристики 

Параметр 
Sonic Blaster Plus 

SBP220 SBP320 SBP520 SBP230 SBP240 
Напряжение питания ~230 В AC, 50 Гц 
Потребляемая мощность 2,5 кВ·А 3,5 кВ·А 5,5 кВ·А 2,5 кВ·А 2,5 кВ·А 
Диапазон рабочих частот 18 – 25 кГц 25 кГц – 35 кГц 35 кГц – 45 кГц 
Рабочая мощность 2 кВт 3 кВт 5 кВт 2 кВт 2 кВт 

Цифровые входы (0-24 В) 
Число входов 4 
Минимальное напряжение 
возбуждения 

5 В DC 

Потребление входного тока <12 мА при 24 В 
Тип разъема DB15M 

Цифровые (релейные) выходы 
Количество входов 5 
Соединительная способность 
при резистивной нагрузке 

24 В DC; 1 A; 
~48 В AC; 2 A; 

Тип разъема DB15M 
Аналоговые входы 

Число входов 4 
Диапазон измеряемого 
напряжения 

0 - 10 В DC 

Импеданс входа 40 кОм 
Тип разъема DB9M 

Аналоговые выходы 
Количество входов 3 
Диапазон измеряемого 
напряжения 

0 - 10 В DC 

Тип разъема DB15M 
Часы 

Точность часов ≤1,5 мин./месяц 
Степень защиты 

Степень защиты корпуса IP 30 
Класс защиты I 

Вес и размеры 
Вес 12 кг 
ширина/высота/глубина 373/157/383 мм (рис. 22) 

Условия окружающей среды 
Рабочая температура 0 ˚C … +45 ˚C 
Температура хранения -30 ˚C … +70 ˚C 
Влажность ≤ 75% (при 20 ˚C) 
Стандартное оснащение • Кабель высокого напряжения (ВВ кабель); 

• Кабель питания с вилкой IEC C19; 
• Руководство по эксплуатации 
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Рис. 22. Размеры генератора SONIC BLASTER Plus 
 
 
11. Утилизация 

 
Знак перечеркнутой корзины указывает на то, что данное устройство не может быть утилизировано 
вместе с обычными бытовыми отходами. В обязанности пользователя входит раздельная 
утилизация устройств данного типа. Вышеупомянутые отходы следует помещать в контейнеры, 
предназначенные для утилизации использованных электрических и электронных устройств. Если 
пользователь не владеет соответствующими знаниями в этой области, он должен обратиться с 
запросом в соответствующие местные органы власти или в службу утилизации отходов. 

 



 

 

                       ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

 

 В случае возникновения в генераторе SONIC BLASTER Plus тип .......................,  

заводской номер ..................................................................................................................... дефектов по вине 

Производителя — Исследовательская сеть Лукасевича - ТЕЛЕ- И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, он 

обязуется устранить их безвозмездно в течение 20 рабочих дней со дня доставки генератора в штаб-

квартиру Производителя. В случае установления Производителем факта эксплуатации генератора не в 

соответствии с Руководством по эксплуатации, производитель имеет право отказать в признании 

гарантии. Эти права предоставляются Заказчику на 24 месяца со дня покупки устройства.  

 

Замене за счет Производителя не подлежат изнашиваемые детали. 

 

 

 Дата продажи:         Подпись: 

 

 

Список гарантийных ремонтов 

 
№ п/п. Заменяемый элемент Дата замены Примечания 
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