
Установки камеры Блоутерм с пультом управления SBS PLUS 
Установка времени и 
температуры 

Нажатием клавиши ТЕМПЕРАТУРА или ВРЕМЯ 
активизируется один из вариантов (режимов) программы 
(точка//светодиод на цифровом дисплее включается 
соответственно выбранной программе), нажатием на 
кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ вводятся желаемые величины. 
Повторное нажатие клавиши ТЕМПЕРАТУРА или ВРЕМЯ 
подтверждает выбранную величину (после подтверждения 
светодиод на цифровом дисплее выключается). 

Активация горелки Нажатием клавиши ГОРЕЛКА активируется работа горелки 
(Светодиод над клавишей загорается) 

Контроль освещения При перемещении переключателя на I освещение в камере 
будет включенным постоянно. Во время фазы сушки и 
последующего охлаждения освещение остается 
выключенным. Оно включится автоматически в конце 
цикла на 5 минут. Нажатие на одну из клавиш на пульте 
управления приведет к включению освещения в камере до 
следующего цикла. 

Авария Нажатие на кнопку аварийности (имеющую форму шляпки 
гриба) приведет к полной остановке всех двигателей. 
Освещение остается включенным. 

Регулировка давления А) После замены 1 или нескольких фильтрующих секций, 
начинайте сборку (установку) при открытой сервисной 
двери, затем понемногу закрывайте дверь, но при этом не 
закрывая ее до конца; считайте информацию с манометра  
( в форме циферблата или жидкостный) – о том , является 
ли давление в камере выше атмосферного или оно 
отрицательное - ниже атмосферного. Вращайте ручку 
переключателя по часовой стрелке для увеличения и 
против часов стрелки для понижения давления. 
В) Баланс давления в камере зависит от степени 
засоренности фильтров; для возвращения давления в 
исходное положение и без открытия сервисной двери, 
считайте показатели давления на манометре и измените их, 
при необходимости, как описано в пункте А. 

Отображение данных На большом цифровом дисплее отображается внутренняя 
температура в камере. На дисплеях, расположенных над 
клавишами ТЕМПЕРАТУРА отображается выбранная 
температура. На дисплее, расположенном над кнопкой 
ВРЕМЯ отображается время, оставшееся до конца той или 
иной фазы. 

Установка рабочего 
процесса 

Во время фазы окраски (ОКРАСКА) 
А) Включение камеры 
Нажмите клавишу СТАРТ (или любую другую), чтобы 
включить камеру. 
Нажмите клавишу СТАРТ для начала фазы окраски. 
В) Активация фазы обдува 

1. Нажмите клавишу CURE один раз (Полная фаза 



автоматически активизируется и продолжается до 
полной остановки) 

2. Нажмите одновременно на кнопки CURE и СТАРТ 
(в конце фазы обдува камера автоматически 
возвращается к фазе окраски). 

3. Нажмите на кнопку CURE дважды для того, чтобы 
перейти к фазе сушки (фаза обдува пропускается) 

4. Нажмите на кнопку ВНИЗ для перехода к циклу 
программирования и к фазе охлаждения. 

5. Для настройки SMART CURE: 
При нажатии несколько раз на кнопку CURE 
выберите одну из доступных программ (PR2-3-4-5) 
или программу PR1. автоматический цикл последует 
до полной остановки. 
 

С) Фаза сушки (CURING) 
Фаза сушки активируется автоматически (Нажатие кнопки 
ВНИЗ приводит к ускорению ее завершения) 
 
D) Фаза охлаждения (COOLING) 
Фаза охлаждения активируется автоматически, и после ее 
завершения установка приходит в готовность к работе 
через 1 минуту. 
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