
            Юстировка печатающей головки 
 
             Юстировка (регулировка) элементов печатающей головки 
             (ПГ) относительно траектории полета капельной струи 
 
 
1. Регулировка элементов ПГ - генератора капель (ГК), ловушки и заряжающего электрода                                                                                                                                                                                                  
(совмещенный с датчиком заряда) относительно траектории полета   капельной   струи 
производится при: 
 - наладке ПГ – подборе соплового элемента; 
 - замене соплового элемента; 
 - при износе прокладки в сопловом элементе. 
 Примечание: Если часто снимается сопло с целью его промывки, то при наворачивании 
его обратно (на форсунку ГК) происходит износ прокладки внутри сопла. 
 В результате этого может наблюдаться отклонения траектории струи от ее 
первоначального положения. 
 
2. Процесс регулировки элементов ПГ заключается в правильном выставлении щели                    
заряжающего электрода и ловушки относительно траектории полета капельной струи. 
 Траектория полета капельной струи должна проходить: 
 А. По центру щели и параллельно стенкам (обкладкам) заряжающего электрода, если       
смотреть через линзу (рис.1,а). 
 Б. Между центром и верхним краем ловушки, если смотреть на ловушку с боковой  
стороны ПГ (рис. 1,б). 
 В. Между центром и левым краем ловушки, если смотреть на ловушку со стороны входа 
(рис. 1,в). 
 
 
   1. Точка попадания капельной струи в ловушку показана на рис.2.        
   2. Струя должна проходить на высоте 3-5 мм (5-7 мм от основания крышки 3) от дна 
       щели электрода 4 (рис.3,а).       
   3. Струя должна проходить параллельно электроду отрицательной  полярности 16. 
Расстояние между траекторией полета капель 8 и поверхностью электрода 16 должно быть 
не менее 1.0 мм и не более 1.5 мм (рис. 3,б). 
                 
 
3. Методика юстировки элементов ПГ относительно траектории полета капельной струи:  
    1. Юстировка производится при снятых верхних кожухах 1 и 2 ПГ (рис.4). 
     Внимания! Прежде чем приступить к юстировке элементов ПГ необходимо убедиться в  
     том, что сопловой элемент 12: 
     - Промыт! 
     - Ввернут на форсунку ГК 11 до упора. 
     Сопло вворачивается на форсунку ГК без применения каких- либо инструментов двумя 
     пальцами рук с максимальным усилием до упора. 
    2. Включить струю при откинутой крыше 3 ПГ (рис.4).                                                                                                                       
    3. Установить ловушку 6 так, чтобы струя попадала в центр ловушки. Для этого осла- 
        бить винты крепления 7 (рис.4). 
    4. Установить траекторию полета струи капель 8 в центре щели электрода (см. рис.1а).                
        Для этого: 
        а) ослабить винты крепления 9 регулировочной пластины 10 ГК 11 в стойке 13 ПГ. 



        б) постепенно опуская крышку 3 ПГ (до упора, т.е. до момента срабатывания защелки 
            механического замка 18 рис.4) и одновременно наблюдая через линзу 5  
            расположить струю 8 в центре щели электрода 4 путем смещения вправо или влево  
            ГК 10 (см. рис.1,а). Для  смещения ГК использовать отвертку 19 (рис.5).  
             
    5. Установить точку попадания струи капель 8 между центром и верхним краем входа  
        ловушки 6, если смотреть на последнюю, с боковой стороны ПГ (см. рис.1б) путем  
        смещения ГК вверх или вниз (рис.5) перпендикулярно струи 8. После завершения        
регулировки фиксировать винты  крепления 9 регулировочной пластины 10 ГК (рис.4). 
   6. Установить точку попадания струи капель 8 между центром и левым краем ловушки  
        6, если смотреть на последний со стороны входа струи (см. рис.1в и рис.2) путем сме- 
        щения ловушки 6 влево или вправо перпендикулярно струи 8 (рис.5). После заверше- 
        ния фиксировать винты крепления 7 ловушки 6. 
 
     Примечание: Если струя капель идет не параллельно относительно стенкам электрода 4   
     (т.е. по диагонали) (рис.6), то требуется смещения электрода 4 относительно струи 8.   
     Для этого ослабляется винты крепления 14 электрода 4 (рис.6). Затем, путем  
     смещения электрода 4 по диагонали (указана стрелками) добивается параллельное рас- 
     положение струи 8 относительно стенкам электрода 4. После завершения юстировки  
     затягивается винты крепления 14. Если требуется, то производится корректировка  
     струи согласно п.1-6 вышеуказанной методики. 
 
     Внимание! 1. После завершения юстировки затянуть винты крепления: 9- регулиро- 
                             вочной пластины 10 ГК 11 в стойке 13; 7- ловушки 6; 14- в электроде 4;                           
                         2. Провести контрольную проверку юстировки  элементов ПГ. Для этого 
                             снять сопло 8, промыть (согласно инструкции) и обратно навернуть его  
                             на форсунку. Далее проверить траекторию полета струи капель в соот-  
                             ветствии с п. А, Б, В настоящей инструкции. Если требуется, то  
                             произвести корректировку траекторию полета струи согласно вышеука-  
                             занной методике (п. 1-6). 

 
 
 
 
 



 


