Вся продукция Южнокорейского завода Hanmed проходит проверки и тестирование на
качество, однако если у Пользователя Kinetrac knx-7000 возник сервисный случай
рекомендуем прочитать этот раздел.
Перед тем как обратиться в сервис.
Ниже собраны возможные неисправности и способы их устранения.

неисправность

Действие

неисправность

- Программа не реагирует.
- Основная часть программы не
работает надлежащим образом
- При неправильном соединении
кабельных путей с оборудованием.
На экране монитора увидите «Not
connected». При нормальном
подключении: «Connected».
Проверьте соединение между
портами на задней части компьютера
(фотография отдела задней стороны
компьютера) и PLC
(программируемым логическим
устройством управления).
Необходимо проверить состояние
кабельной установки.

- Прибор издает скрип.
- Прибор шумит, при его
использовании.

Действие

- Осмотрите опоры каждого угла
прибора.
- Поверните вручную узел контроля
подъема/опускания для
выравнивания высоты опоры по
отношению к полу.

Замените приводное устройство.
(Замена рукоятки (силового
привода)).

- Прибор издает шум при наклоне во
время работы двигателя.

Действие

Действие

- В период использования ножного
валика, возможно автоматическое
поднятие валика от ладыжек.
Поэтому, для устранения данной
функции валика, необходимо
заменить саму рукоятку.

неисправность

неисправность

- Фиксация голеностопного сустава
снимается самопроизвольно.

1. Осмотрите приводное устройство
(Осмотр состояния приводного
устройства)
2. Осмотрите состояние смазки
приводного устройства и
произведите его дозаправку (После
осмотра дозаправка смазки
приводного устройства)
3. Замените приводное устройство,
если проблема остаётся после
дозаправки консистентной смазкой.
На рукоятку (или так называемый
силовой привод) нанести смазочное
вещество, в случае, повторного
возникновения скрипа, необходима
замена рукоятки.

неисправность

- Масло подтекает под столом.
- Стол шумит при передвижении
нажимного валика.

Действие

- Замените деселератор
(замедлитель), если протекает масло.
- Обратитесь в сервисный центр по
замене деселератора
- Впрыскивайте консистентную
смазку в соединительную муфту
между электродвигателем и
деселератором, если деселератор
работает без проблем.

Если Потребителю не удалось самостоятельно устранить неисправность, тогда
необходимо:
Отправить заявку на электронную почту bogatove@bk.ru и указать:
Организацию конечного потребителя kinetrac knx-7000
Серийный номер kinetrac knx-7000
Контактное лицо конечного потребителя и контактный телефон для связи
Подробно описать характер неисправности и обстоятельства возникновения
неисправности
5) Записать видеоролик с наглядным проявлением неисправности и переслать его
вместе с сообщением
1)
2)
3)
4)

Организация, уполномоченная принимать претензии и производить сервисное
обслуживание на территории РФ ООО «Комплексная гарантированная
безопасность».

