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Правила техники безопасности
Убедитесь в том, что станок установлен на ровной поверхности.
Выберите достаточное по размеру помещение.
Производитель не несет никакой ответственности за повреждения
оборудования или травмирование людей, причиненные по небрежности, и при
несоблюдении правил, описанных в данном руководстве по эксплуатации.
1. НИКОГДА НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТЫ до тех пор, пока не
прочитали инструкцию и не поняли все пункты.

2. ВНИМАНИЕ! Ненадлежащее использование оборудования
может быть опасно и повлечь серьезные травмы. Никогда не
прикасайтесь к двигающимся частям и держитесь от них на
расстоянии.
3. Работа на станке будет безопасна при соблюдении нижеприведенных правил.
4. ВНИМАНИЕ! Это очень важно! Вся работа на станке производится одним
рабочим.
5. Никогда не пытайтесь работать с превышением рабочего давления. Это может
быть очень опасно для оператора станка.
6. Данная инструкция выдается рабочему, работающему на оборудовании, и
хранится у него. Ответственность за это лежит на владельце оборудования.
7. Никогда не снимайте и не перемещайте защитный кожух.
8. Перед подключением проверьте заземление машины.
9. Перед промывкой рукава убедитесь в том, что оператор находится в безопасной
позиции.
10. При работе обязательны рабочая одежда и защитные перчатки.
11. Обязательно надевайте защитные очки.
12. Также обязательно применения маски на дыхательные пути.

13. Данное оборудование создано с учетом всех существующих требований
безопасности, поэтому еще раз советуем строго следовать данной инструкции.
14. Для поддержания первоначальных характеристик и сертификационных данных
должны использоваться оригинальные запасные части.
15. Отключайте станок при проведении обслуживания и смене адаптеров
16. После окончания работы обязательно верните на место все снятые защиты.
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17. Испытательная жидкость Q solvent соответствует всем требованиям ЕС.
18. Ограничения использования:
Машина не может использоваться в месте, где она может быть случайно
повреждена.
Машина не может использоваться в естественной окружающей среде
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Характеристики машины
Перед вами оборудование, созданное для промывки рукавов высокого давления от
загрязнений, образующихся после отреза, окорки и опрессовки рукава.
Краткий перечень основных частей машины:
Металлический каркас с баком для промывочной жидкости и
пневматическими элементами.
Чистящий узел состоит из пистолета, промывочного шланга и адаптеров для
промывки рукавов от 1/4" до 2"
Ходовой узел.
Защитные кожухи.

.
Технические характеристики
Габариты, мм
Привод
Давление в гидросистеме, БАР
Сила напора воздуха, NL/мин

530x690x945
Пневматический
Max 6
200

Вместимость бака, л

26

Вес, кг

77

Рабочее давление (БАР)

6

Уровень шума, Дб

83,4

Освещенность
Станок может быть использован только в хорошо освещенном помещении. Если
обеспечить хорошее освещение не представляется возможным, работа на станке
запрещена.

Перемещение/транспортировка
Станок можно легко перемещать без каких-либо дополнительных разборок. Тем не
менее, важно знать при этом:
Убедитесь в том, что перемещение не причинит пневматическим компонентам и
хрупким частям станка.
Избегайте ударов во время подъема и перемещения.
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Если возникает необходимость в перевозке станка очень важно обеспечить
твердую и ровную поверхность в транспортном средстве и следить за тем, чтобы
центр тяжести станка не был слишком высоко, во избежание несчастных случаев.

Техобслуживание
Для лучшего результата используется очищенный воздух.
Чистите воздушный фильтр.
Проверяйте уровень промывочной жидкости, при необходимости дополните бак.
Заменяйте промывочную жидкость и фильтр, расположенный в баке, через
каждые 500 часы работы
Проверяйте плотность уплотнений цилиндров время от времени.
Очень важно, чтобы техобслуживание проводил квалифицированный и опытный
персонал.
Никогда не чистите, не смазывайте и не занимайтесь техническим
обслуживанием при работающем станке.
Периодически проверяйте состояние соединений, целостность трубок,
отсутствие утечек воздуха.
Ежедневно проверяйте износ и читаемость всех надписей и предупреждений на
станке.
Быстро устраняйте пыль, воду и грязь со станка и это увеличит срок его службы.

Перед началом работы
Размещайте станок на ровной поверхности, обеспечивающую оптимальную
устойчивость.
Убедитесь в том, что промывочной жидкости достаточно.
Убедитесь, что давление, подаваемое в гидросистему не превышает 6 БАР.
Произведите пробный запуск для проверки корректности работы машины.
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Рабочая фаза
Перед началом работы еще раз внимательно перечитайте инструкцию.
1. Подключите гидросистему (рис. 1, поз. 1)
2. Определите диаметр рукава, предназначенного для промывки, и выберите
соответствующий адаптер.
3. Поместите рукав (или часть рукава) в специальный бак (рис. 1 поз. 2). При этом
на вас должны быть защитные приспособления (очки, перчатки, маска).
4. Откройте заглушку (рис. 1 поз. 3)
5. использование промывочного пистолета:
Если вы хотите просто продуть рукав, нажмите курок пистолета на половину (рис.
1, поз.4)
Если вы хотите промыть рукав промывочной жидкостью под давлением, нажмите
курок пистолета полностью (рис. 1, поз.4)
Если вы хотите распылить промывочную жидкость. Закройте заглушку на
распылителе (рис. 1, поз.5)
6. Прекратите промывать рукав, если вы считаете, что он промыт достаточно.
7. Наклоните рукав и слейте промывочную жидкость в контейнер и нажмите курок
пистолета на половину, чтобы продуть рукав.
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Пневматическая схема
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