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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя комплектующие, системы, компоненты и эксплуатационные 
процедуры могут быть одинаковы для различных моделей оборудования, иллюстрации, 
представленные в настоящем руководстве, могут отличаться в зависимости от модели. 

В настоящем руководстве представлены следующие модели и их приблизительная 
эксплуатационная производительность. 

Модель: 

35P 
35P-CE 
50P 
50P-CE 

Исходная инструкция подготовлена на английском языке. 

Перевод исходной инструкции. 
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1.0 Введение 
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Основные компоненты 
 

 

1. Загрузочный бункер 
2. Главный обод 
3. Вибрационная секция 
4. Защитное ограждение 
5. Опускная труба крупных частиц 
6. Крюк зажима поддона 
7. Зажим поддона 
8. Опускная труба повторно 

используемого абразивного 
материала 

9. Опускная труба мелких частиц 
10. Манометр 
11. Клапан подачи воздуха  
12. Лубрикатор 
13. Регулятор 
14. Воздушный фильтр 
15. Подсоединение линии подачи воздуха 
16. Кронштейн 
17. Глушитель 
18. Двигатель 
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15 17 
13 

12 14 18 

16 
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2.0 Контрольный 
перечень мер техники 
безопасности 

o Система переработки абразивного материала компании Sponge- 
Jet Inc. работает под давлением. Регулировку, обслуживание и 
ремонт этого оборудования должны выполнять только обученные 
операторы. 

o Давление на входе никогда не должно превышать 8,6 бар (125 
фунтов/кв. дюйм). 

o Все пневматические линии должны быть проверены на наличие 
отверстий, износа и правильность соединений. 

o Предохранительные штифты и фиксаторы устанавливаются на 
всех соединениях пневматических шлангов для предотвращения 
случайного отсоединения. 

o Вибрирующие детали никогда не должны соприкасаться со 
статическими или неподвижными элементами. 

o Убедитесь, что устройство находится в стабильном и устойчивом 
положении на ровной поверхности. 

o Не эксплуатируйте устройство без установленного защитного 
ограждения. 

o Перед любыми действиями (кроме нормальной эксплуатации) 
убедитесь в отсутствии давления в системе. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Ни при каких условиях НЕЛЬЗЯ 
осуществлять инспекцию, регулировку или смазку во время работы 
или при подсоединенном источнике воздуха. 
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3.0 Требования 
3.1 Подача воздуха/компрессор 
Следует подавать чистый, сухой сжатый воздух. Для этого устройства 
требуется минимальная подача воздуха 2 м³/мин (70 куб. футов/мин) 
при давлении 2,8 бар (40 фунтов/кв. дюйм). 

 
3.2 Подсоединение для подачи воздуха 
Это устройство со стандартной трубой диаметром 12,7 мм (0,5 дюйма) 
обычно снабжено соединителем размером 12,7 мм (0,5 дюйма) с 
двумя универсальными соединительными зажимами. Шланг подачи 
воздуха должен быть снабжен ответным соединительным разъемом 
или оба соединителя могут быть соответственно заменены. 

  
Подсоедините шланг подачи воздуха с минимальным размером  
12,7 мм (0,5 дюйма) к разъему линии подачи воздуха. 
Примечание. Для сред с высокой влажностью требуются 
дополнительные влагоотделители. 

 
3.3 Температура окружающей среды 

 
 

 
 

32º F 0º C 

Температура окружающей среды должна быть выше 0° Цельсия 
(32° Фаренгейта). В противном случае: 
a) Используйте в лубрикаторе масло зимней марки для 
пневматических устройств. 
b) Сведите к минимуму содержание влаги в подаваемом воздухе. 
c) Консистентная смазка для подшипников будет загустевать в 
холодных условиях, поэтому следует использовать 
низкотемпературную смазку. Может потребоваться подогрев 
устройства до начала эксплуатации. 

 
3.4 Отходы абразивного материала и их сбор 

 
 

Под каждой опускной 
трубой необходимо 
установить контейнеры для 
сбора и транспортировки 
абразивного материала 
Sponge Media™ и отходов. 
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4.0 Эксплуатация 
 
 

 

Убедитесь, что перемещение 
устройства не ограничено. 
Жесткие соединения снижают 
эффективность и 
могут привести 
к повреждению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверьте усилие затяжки зажимов поддона. Оно не должно 
превышать 14 кг (30 фунтов) для каждого зажима на конце рукоятки 
рычага. Отрегулируйте путем поворота крюка зажима поддона. 

 

 
Перед подачей давления и эксплуатацией 
устройства переработки абразивного 
материала: 
o Вибрирующие детали никогда не должны соприкасаться со 

статическими или неподвижными элементами. 
o Убедитесь, что устройство находится в стабильном и устойчивом 

положении на ровной поверхности. 
o Все пневматические линии должны быть проверены на наличие 

отверстий, износа и правильность соединений. 
o Предохранительные штифты и фиксаторы устанавливаются на 

всех соединениях пневматических шлангов для предотвращения 
случайного отсоединения. 

o Перед любыми действиями (кроме нормальной эксплуатации) 
убедитесь в отсутствии давления в системе. 
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Подсоедините шланг подачи воздуха к соединителю линии подачи и 
закрепите с помощью предохранительных штифтов и фиксаторов. 
Примечание. Регуляторы настроены на заводе-изготовителе в 
диапазоне 2,5-2,8 бар (35-40 фунтов/кв. дюйм) и не требуют 
регулировки. 

 

 
 

Убедитесь в том, что смазочное масло для пневматических устройств 
видно в лубрикаторе (см. раздел 5.0). 

 
Поместите ведра/мешки 
под каждую опускную 
трубу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включите путем открытия клапана подачи воздуха. 

  

Добавьте использованный абразивный 
материал Sponge Media через 
загрузочный бункер. 
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Чрезмерно большие частицы 
выбрасываются из опускной 
трубы больших частиц. 

 
 

ОТХОДЫ. Утилизируйте 
отходы надлежащим 
образом 

 
 
 
 
 

Повторно используемый абразивный 
материал Sponge Media подается 
из опускной трубы повторно 
используемого абразивного 
материала. 

 
 

ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ. 
Чтобы создать рабочую смесь, 
добавьте от 5% до 10% нового 
абразивного материала Sponge 
Media; эта смесь теперь готова 
для абразивно-струйной 
обработки. 

 
 
 

Мелкие загрязняющие частицы и 
использованный абразивный 
материал Sponge Media 
поступают из опускной трубы 
мелких частиц. 

 
ОТХОДЫ. Утилизируйте отходы 
надлежащим образом 

 
 
 
 

Важная информация: Определение допустимых уровней пыли 
зависит от окружающей среды проекта. Если требуются более низкие 
уровни пыли, пропустите переработанный абразивный материал 
Sponge Media через загрузочный бункер один или несколько 
дополнительных циклов. 
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5.0 Техническое 
обслуживание 

 

 

5.1 Консистентная смазка для подшипников 
 

Это устройство было смазано перед отгрузкой. Добавьте смазку, 
используя от 1 до 2 закачек смазки каждые 200-300 часов работы. 
Если устройство не используется в течение одного года, добавьте 1 – 
2 закачек смазки. Используйте смазку с уровнем качества NLGI №2 
(Национальный институт смазочных материалов), такую как: 

- Citco AP, Citco oil - Val-Lith #IP, Valvoline Co. 
- Ore-Lube K2 - VS SGA, MM Industries, Inc. 
- Mobilux, Mobil Oil Co. - Multifak #2, Texaco Inc. 
- Socony, Mobil Oil Co. - Alvanie R#, Shell Oil Co. 

 
5.2 Доступ к смазочным фитингам 

 

Для двух подшипников смазка должна подаваться через фитинги 
сбоку машины. 

  

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗБЫТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Ни при каких условиях НЕЛЬЗЯ 
осуществлять инспекцию, регулировку или смазку во время 
работы или при подсоединенном источнике воздуха. 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
 

5.3 Лубрикатор 
 

Проверьте уровень масла для пневматических устройств в 
лубрикаторе. 

 

Заполните до требуемого уровня масло для пневматических 
устройств через заправочное отверстие наверху. Используйте только 
немоющее масло марки SAE 5W (ISO 32) 
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Узел сита 
ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильная сборка и крепление узла сита 
значительно сокращают срок его службы. 

 
Сборка осуществляется следующим образом: 

 
1. Вставьте опускную трубу мелких 

частиц в отверстие, имеющееся в 
вибрационной секции. 
Примечание. Убедитесь в том, что 
опускная труба центрирована. 

2. Поместите плоскую прокладку в 
мелкую воронку. 

3. Поместите нижнюю сетку (меш № 
16*) на плоскую прокладку. 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. 
Поместите сетку вверх стороной с 
ячейками ** 

4. Поместите плоскую прокладку на 
сторону ячеек нижней сетки. 

5. Поместите главный обод над 
плоской прокладкой. 

6. Поместите плоскую прокладку в 
верхнюю часть главного обода. 

7. Поместите верхнюю сетку 
(меш№ 3*) в главный обод и 
поверх плоской прокладки. 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. 
Поместите сетку вверх стороной с 
ячейками ** 

8. Поместите плоскую прокладку на 
верхнюю сетку, обеспечив 
центрирование плоской прокладки. 

9. Поместите загрузочный бункер 
над плоской прокладкой. 

10. Прикрепите все зажимы поддона. 
Они должны быть правильно 
отрегулированы для закрепления 
узла сита (см. раздел. 4.0 
Эксплуатация). 

 
 
 

* Стандартный размер верхней сетки №3; Стандартный размер нижней 
сетки - №16, если не указаны или не предусмотрены другие размеры. 

** Сетки должны быть установлены стороной с ячейками вверх. 
Неправильная сборка приведет к нарушению работы. 
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6.0 Поиск и 
устранение 
неисправностей 

 
 

Устройство не 
включается или частота 
вибрации низкая 

Убедитесь в том, что манометр показывает давление в диапазоне 
2,5-2,8 бар (35-40 фунтов/кв. дюйм). 

Если температура устройства близка к точке замерзания или 
ниже: 
a) может потребоваться подогрев устройства до начала 
эксплуатации. 
b) используйте в лубрикаторе масло зимней марки для 
пневматических устройств. 
c) сведите к минимуму содержание влаги в подаваемом воздухе. 
Если частота вибрации низкая, но устройство работает, 
используйте его без абразивного материала Sponge Media, пока 
частота вибрации не нормализуется. 

Абразивный материал 
Sponge Media выходит 
через опускную трубу 
крупных частиц 

Убедитесь в том, что верхняя сетка установлена правильно и в 
ней отсутствуют загрязнения. 

 

   
 

При абразивно- 
струйной обработке 
наблюдается 
чрезмерное количество 
пыли 

Убедитесь в том, что нижняя сетка 
установлена правильно. 

Дополнительное уменьшение уровня пыли 
может быть достигнуто путем: 

1. Повторного пропускания абразивного 
материала Sponge Media через устройство 
переработки. 

2. Использования меньшего номера нижней 
сетки (с большим расстоянием между 
проволокой). 
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7.0 Чертежи 

-P 
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-P 
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4 

35P RECYCLER COMPLETE CLAMP 
4 
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19 из 19 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Sponge-Jet Recycler 35P / 35P-CE / 50P / 50P-CE 

 

 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ.    
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