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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: RX3 

Эксплуатационная производительность: 37 литров (1,3 фута 3 )

Исходная инструкция подготовлена на английском языке. 
Перевод исходной инструкции. 
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1.0  ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1 Крышка лючка 
2 Прижимной узел
3 Люк
4 Заземляющая перемычка
5 Кнопка аварийного останова
6   Подъемная проушина
7 Сосуд, работающий  
 под давлением
8 Двухпозиционный регулятор  
 (вкл/выкл) давления абразивно- 
 струйной обработки
9  Дроссельный клапан
10  Влагоотделитель
11 Пневматический двигатель
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14  Нажимно-вытяжная ручная защелка
15 Предохранительный клапан
16  Регулятор давления  
 абразивно-струйной обработки
17 Регулятор давления подачи  
 абразивного материала 
18 Подсоединение линии подачи  
 воздуха
19 Главный воздушный шаровой кран
20 Вспомогательный клапан  
 подачи воздуха
21 Быстроразъемный фитинг Twinline
22 Подсоединение шланга абразивно- 
 струйной обработки
23  Влагоотделитель пневматического 
 двигателя
24 Лубрикатор пневматического  
 двигателя
25   Пневматический двигатель
26   Ловушка системы очистки
27 Защитное ограждение цепи шнека
28 Ручной поворотный регулятор
29 Линия управления приводом
30 Привод подачи абразивного 
 материала 
31 Стойка и цепь привода

15

1918

25
26

24

21

22

16 17

23

28

27

26

31

30

29

25

20

14

15

23 24 25

21



SPONGE-JET RASP RX3 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |  5

32  Манометр давления абразивно- 
 струйной обработки
33 Манометр давления линии
34 Манометр давления подачи  
 абразивного материала
35 Шланг абразивно-струйной  
 обработки
36 Держатель сопла
37 Сопло 
38 Быстроразъемный фитинг  
 Twinline 
39 Подсоединение  
 быстроразъемного фитинга  
 Twinline
40 Рукоятка автоматического 
 выключения
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2.0  КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
 МЕР ТЕХНИКИ  
 БЕЗОПАСНОСТИ

Проверьте окружающую среду на наличие опасностей; перед началом работы 
прочитайте руководство и инструкции и соблюдайте ВСЕ правила техники 
безопасности в соответствии со ВСЕМИ  
действующими местными правилами.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ УСТАНОВЛЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ИЗБЫТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ РАСХОД ПОДАЧИ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА.

ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ РАССЧИТАН НА НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ≤ 17,7 
М3/МИН (625 СТАНД. КУБ. ФУТОВ В МИН). УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОМИНАЛЬНОМУ РАСХОДУ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

До начала эксплуатации следует изучить и понять расположение и использование 
кнопки аварийного останова. Нажатие кнопки аварийного останова останавливает 
работу. Вытягивание кнопки позволяет возобновить работу. НЕ вытягивайте 
кнопку аварийного останова и НЕ прижимайте рукоятку автоматического 
выключения до тех пор, пока ВСЕ операторы не будут полностью готовы к 
абразивно-струйной обработке и сопло (сопла) будут находится под контролем 
оператора.

Эта установка представляет собой систему, работающую под давлением. Регулировку, 
обслуживание и ремонт этого оборудования должны выполнять только обученные 
операторы. Для получения информации о подготовке операторов посетите веб-сайт 
www.spongejet.com.

Давление на входе никогда не должно превышать максимальное рабочее 
давление, указанное в табличке технических данных. Для предотвращения 
накопления электростатического заряда и возможного электрического разряда 
устройство и обрабатываемое изделие должны быть надлежащим образом 
заземлены/металлизированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Надежно закрепите ВСЕ предохранительные фиксаторы. Перед началом 
работы следует надежно закрепить страховочные тросики, предохранительные 
штифты, провода, заземляющие перемычки и соединительные муфты шлангов. 
Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам или смерти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Средства индивидуальной защиты для глаз, органов слуха и дыхания требуются для 
операторов и других лиц, находящихся вблизи участка абразивно-струйных работ. 
Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Внезапный выброс абразивного материала и громкий шум. Руки и лицо должны 
находиться за пределами зоны обработки. ВСЕГДА используйте надлежащие 
средства защиты для глаз, органов слуха и дыхания.

Оператор и любой человек в пределах 1 м (3 фута) от сопла может подвергаться 
воздействию звука, превышающего 120 дБ (А). 

Никогда не направляйте сопло абразивно-струйной обработки на себя или других 
лиц.

Ваша безопасность и безопасность 
других лиц очень важна.

В этом руководстве и на изделии имеются 
важные сообщения о соблюдении 
мер безопасности. Всегда читайте и 
соблюдайте сообщения о соблюдении мер 

безопасности.

Этот знак предупреждает 
об опасности. Этот знак 

предупреждает об опасностях, 
которые могут привести к травме или 
смертельному исходу для вас и/или других 
лиц. Знак предупреждения о безопасности 
и слова, такие как «Осторожно» и 
«Опасность», предшествуют всем 
сообщениям о мерах безопасности. Эти 
слова означают:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на 
опасную ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к смерти 
или тяжелой травме.

ОСТОРОЖНО. Указывает на опасную 
ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к травме 
небольшой или средней тяжести.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Используйте ТОЛЬКО утвержденные компанией Sponge-Jet принудительные 
механические рукоятки автоматического выключения. НЕ меняйте местами 
фитинги Twinlines. Несоблюдение этих требований аннулирует меры 
безопасности, вызовет непреднамеренный запуск и ненадежное отключение, 
что может привести к тяжелым травмам или смерти.

Осмотрите ВСЕ оборудование перед началом каждой смены. 

Никогда не используйте устройство с любыми изношенными или неисправными 
компонентами.

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

Для предотвращения случайного отсоединения должны быть установлены 
предохранительные штифты (проволочные) и страховочные тросики на всех 
шлангах подачи воздуха и соединениях шлангов абразивно-струйной обработки. 

Запрещается выполнять сварку или модификацию сосуда высокого давления, 
поскольку это аннулирует сертификации.

ОСТОРОЖНО.  
Опасность раздавливания. Используйте только на ровной поверхности. 
Устройство может покатиться и привести к травме персонала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Лючок ДОЛЖЕН быть надежно закрыт. Неправильное закрытие может привести 
к тяжелой травме.

Не эксплуатируйте установку при отсутствии защитного ограждения цепи 
шнека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Не эксплуатируйте установку при снятых защитных ограждениях. Движущиеся 
части могут вызвать порез, защемление или раздавливание. Держитесь на 
безопасном расстоянии от движущихся частей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Система под давлением. Перед обслуживанием сбросьте давление воздуха. 
Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Надежно закрепите ВСЕ предохранительные фиксаторы. Перед началом 
работы следует надежно закрепить страховочные тросики, предохранительные 
штифты, провода, заземляющие перемычки и соединительные муфты шлангов. 
Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам или 
смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Точка защемления. Работающая установка может порезать, защемить или 
вызвать увечье; избегайте движущихся частей.
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3.0  ТРЕБОВАНИЯ

3.1  Подача воздуха / Компрессор 
Чистый, сухой сжатый воздух должен подаваться при достаточном 
объеме и давлении в соответствии с размером сопла и желаемым 
давлением абразивно-струйной обработки. 

Максимальное номинальное давление для моделей в этом 
руководстве составляет 10,3 бар (150 фунтов на кв. дюйм).

*Всегда проверяйте номинальные параметры сосуда, указанные в 
табличке технических данных устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для окружающей среды с высокой влажностью требуются 
дополнительные влаготделители.

ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД М3/МИН  
(МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ)

Размер сопла   4,1  4,8 5,5 6,2 6,9 8,3 9,7 
  бар бар  бар  бар  бар  бар  бар

№ 6  Сопло 3,6  4,0  4,6  4,9  5,5  6,2  7,1
9,5 мм Устройство  
 подачи абразива  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1
 Резерв  0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  1,5  1,6
 Всего  5,6  6,2  6,8  7,2  8,0  8,8  9,8

№ 7 Сопло  4,8  5,5  6,1  6,8  7,2  8,5  9,8
11 мм Устройство  
 подачи абразива  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 1,1
 Резерв  1,2  1,3  1,5  1,6  1,7  1,9  2,2
 Всего 7,1 7,9 8,7 9,5 10,0 11,5  13,1

№ 8 Сопло 6,3 7,1 7,9 8,7 9,6 11,1  12,7
12,5 мм Устройство  
 подачи абразива 1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1
 Резерв 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,4  2,8
 Всего 9,0 9,9 10,9 11,9 12,8 14,7  16,6
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ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД В КУБ. ФУТАХ / МИН 
(БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ)

Размер сопла   60  70   80  90  100  120 140  
     фунтов на квадратный дюйм

№ 6  Сопло 126 143 161 173 196 220  253
3/8 дюйма Устройство  
 подачи абразива 40 40 40 40 40 40 40
 Резерв 33 37 40 43 47 52  59
 Всего 199 220 241 256 283 312  352

№ 7 Сопло 170 194 217 240 254 300 344
7/16 дюйма  Устройство  
 подачи абразива 40 40 40 40 40 40 40
 Резерв 42 47 51 56 59 68  76,8
 Всего 252 281  308 336 353 408  461

№ 8 Сопло 224 252 280 309 338 392  450
1/2 дюйма Устройство  
 подачи абразива 40 40 40 40 40 40 40
 Резерв 53 58 64 70 76 86 98
 Всего 317 350 384 419 454 518  588

 

3.2  Требования к подаче воздуха
В этом устройстве используется 
стандартная труба диаметром  
50 мм (2 дюйма) , обычно 
снабженная 50-миллиметровой 
(2-дюймовой) универсальной 
соединительной муфтой с 4-мя 
выступами.

Шланги большего диаметра 
уменьшают потерю давления. 

Сопло Диафрагма Рекомендуемый внутренний   
 диаметр  воздушной линии
№ 6 9,5 мм (3/8 дюйма)  50 мм (2 дюйма)
№ 7  11 мм (7/16 дюйма)  50 мм (2 дюйма)
№ 8  12,5 мм (1/2 дюйма)  76 мм (3 дюйма)



10  | SPONGE-JET RASP RX3 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.3  Шланги абразивно-струйной  
 обработки

Удлинительные шланги длиной до 30 м (100 футов) должны иметь 
внутренний диаметр минимум 38 мм (1,5 дюйма). 

Удлинительные шланги абразивно-струйной обработки длиной более  
30 м (100 футов) должны иметь внутренний диаметр минимум 50 мм  
(2,0 дюйма). Шланги большего диаметра уменьшают потерю давления.

3.4  Температура  
 окружающей среды 

Диапазон температуры окружающей 
среды от 0° C (32° F) до 50° C (120° F).

ПРИМЕЧАНИЕ. При наращивании 
льда из влаги может потребоваться 
оттаивание перед началом работы.

 
 

3.5  Локализация
Абразивный материал Sponge Media™ компании Sponge-Jet должен 
локализоваться для эффективной переработки. Используйте пластиковую 
пленку или сетку. Проекты, связанные с опасными материалами, 
большой ветровой нагрузкой или другими сложными условиями, могут 
потребовать более сложных мер локализации и сбора пыли за счет 
пониженного давления воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительная очистка зоны абразивно-струйной 
обработки может свести к минимуму пыль и мусор, которые также могут 
вызвать нарушения работы оборудования.

Всегда следуйте местным, штатным и федеральным правилам, 
касающимся надлежащих процедур локализации, вентиляции и 
мониторинга. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Средства индивидуальной защиты для глаз, органов слуха и дыхания 
требуются для операторов и других лиц, находящихся вблизи участка 
абразивно-струйных работ. Несоблюдение этого требования может 
привести к тяжелым травмам.

0ºC 
(32ºF)
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4.0  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Данное оборудование предназначено для работы в соответствии с 
инструкциями, содержащимися в настоящем руководстве. 

Перед подачей давления и началом эксплуатации 
устройства подачи

Убедитесь в том, что кнопка аварийного останова нажата.

ОСТОРОЖНО.  
Опасность раздавливания. Используйте только на ровной поверхности. 
Устройство может покатиться и привести к травме персонала.

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

Для предотвращения случайного отсоединения должны быть установлены 
предохранительные штифты (проволочные) и страховочные тросики на всех 
шлангах подачи воздуха и соединениях шлангов абразивно-струйной обработки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Люк ДОЛЖЕН быть надежно закрыт. Неправильное закрытие может привести к 
тяжелой травме.

Не эксплуатируйте установку при отсутствии защитного ограждения цепи 
шнека. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Не эксплуатируйте установку при снятых защитных ограждениях. Движущиеся 
части могут вызвать порез, защемление или раздавливание. Держитесь на 
безопасном расстоянии от движущихся частей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Система под давлением. Перед обслуживанием сбросьте давление воздуха. 
Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Надежно закрепите ВСЕ предохранительные фиксаторы. Перед началом 
работы следует надежно закрепить страховочные тросики, предохранительные 
штифты, провода, заземляющие перемычки и соединительные муфты шлангов. 
Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам или 
смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Точка защемления. Работающая установка может порезать, защемить или 
вызвать увечье; избегайте движущихся частей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Средства индивидуальной защиты для глаз, органов слуха и дыхания требуются 
для операторов и других лиц, находящихся вблизи участка абразивно-струйных 
работ. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам.
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4.1  Эксплуатация  устройства подачи  
 абразива 

Осмотрите все шланги абразивно-струйной обработки и соединения. 
Отремонтируйте или замените изношенные или поврежденные компоненты. 
Убедитесь в том, что все соединения оснащены уплотнительными прокладками, 
предохранительными штифтами и страховочными тросиками. Убедитесь в том, 

что все они установлены правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Надежно закрепите ВСЕ предохранительные фиксаторы. Перед началом 
работы следует надежно закрепить страховочные тросики, контровочную 
проволоку, заземляющие перемычки и соединительные муфты 
шлангов. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым 
травмам или смерти.

1.  Вставьте крышку лючка в 
лючок. 

2.  Затяните крышку лючка с 
помощью нажимно-вытяжной 
ручной защелки.

Подсоедините компрессор к 
соединителю линии подачи и 
закрепите предохранительные 
штифты и страховочные тросики.

Заполните  устройство подачи 
абразива через бункер.
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Подсоедините шланг абразивно-
струйной обработки и  
зафиксируйте с помощью 
скрученного многожильного 
провода.

Подсоедините обратный и подающий  
быстроразъемные фитинги Twinline.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Точка защемления. Движущаяся часть может порезать, защемить или 
вызвать увечье; избегайте движущегося пружинного клапана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Средства индивидуальной защиты для глаз, органов слуха и дыхания 
требуются для операторов и других лиц, находящихся вблизи участка 
абразивно-струйных работ. Несоблюдение этого требования может 
привести к тяжелым травмам.

Убедитесь в том, что дроссельный 
клапан открыт.
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Убедитесь в том, что главный 
воздушный шаровой кран закрыт, 
затем подайте давление на линию 
питания.

Откройте главный воздушный 
шаровой кран.

Для начала абразивно-струйной 
обработки разблокируйте рукоятку 
автоматического выключения, 
нажав вниз на предохранительную 
заслонку.

Потяните кнопку аварийного  
останова в открытое положение.
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Нажмите на рукоятку 
автоматического выключения 
вниз и подождите 5 - 10 секунд для  
начала подачи абразивного 
материала Sponge Media.

Отрегулируйте давление 
абразивно-струйной обработки 
и давление подачи абразивного 
материала до желаемых уровней.

Примечание. Для регулировки до 
нужного уровня, потяните  ручку, 
поверните до нужного значения, 
затем нажмите для фиксации.

Убедитесь в том, что ручной  
поворотный регулятор вращается.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обработайте поверхность до желаемого состояния. 

Размер сопла Переработка абразивного Рабочая смесь
  материала sponge media
  1-3 4-6 7-12
  бар  фунт/ бар фунт/ бар  фунт/ 

   кв. дюйм   кв. дюйм   кв. дюйм 
№ 7 10 мм (7/16 дюйма) 2,0 30 1,5 20 0,7 10
№ 8 12 мм (1/2 дюйма) 2,8 40 2,0 30 1,5 20

Типичные давления подачи  
абразивного материала 
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4.2  Выключение устройства (не связанное 
 с техническим обслуживанием)

Для нормального выключения устройства во время работы. 

4.3  (Техническое обслуживание / 
 длительный останов) Останов устройства

Отключение для проведения осмотра, технического обслуживания или 
длительного останова.

Закройте главный воздушный 
шаровой кран.

Отпустите рукоятку 
автоматического выключения. 
 
ИЛИ 
 
нажмите кнопку аварийного 
останова.

Откройте главный воздушный 
шаровой кран.

Отпустите рукоятку 
автоматического выключения, 
затем нажмите кнопку аварийного 
останова.

Отключите входящий поток воздуха 
от источника.
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Направьте сопло абразивно-
струйной обработки на  
обрабатываемую поверхность 
(в сторону от людей); нажмите 
предохранительную заслонку, 
а затем нажмите рукоятку 
автоматического выключения 
вниз. 
 
 Удерживайте рукоятку 
автоматического выключения 
нажатой вниз до тех пор, пока весь 
оставшийся воздух не будет выпущен.

Когда все манометры панели 
управления показывают «0» бар 
(фунт/кв. дюйм), убедитесь в  
отсутствии давления в линии подачи 
устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Система под давлением. Перед обслуживанием сбросьте давление 
воздуха. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым 
травмам.

Закройте главный воздушный 
шаровой кран.

№1 №2 №3
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5.0  ТЕХНИЧЕСКОЕ  
 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительной и надежной работы установки требуется 
регулярное техническое обслуживание. Перед проведением технического 
обслуживания устройство должно быть отключено и давление полностью 

сброшено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Система под давлением. Перед обслуживанием сбросьте давление воздуха. 
Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам.

5.1 Перед каждым использованием 
 Осмотрите сопло абразивно-струйной обработки на предмет износа. Если 
горловина сопла изношена на 1,5 мм (1/16 дюйма) больше первоначального 
номинального диаметра, его следует заменить.

Тщательно осмотрите компоненты и соединения шланга абразивно-струйной 
обработки. Замените в случае необходимости. Убедитесь в том, что все 
соединения надлежащим образом оснащены уплотнительными прокладками, 
контровочными проволоками и страховочными тросиками.

5.2 Убедитесь в том, что в лубрикаторе  
 пневматического двигателя находится 
 надлежащее масло для смазки   
 пневматических  
 устройств.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НЕМОЮЩЕЕ 

МАСЛО МАРКИ SAE 5W (ISO 32).

 

 

5.3 Выполняется ежемесячно  
 (или по мере необходимости)

Снимите защитное ограждение цепи 
шнека и проверьте состояние цепи 
привода шнека. 

При необходимости нанесите 
маловязкое смазочное масло. 
Установите на прежнее место 
защитное ограждение цепи шнека.
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Убедитесь в том, что 
быстроразъемные фитинги  
Twinline надежно подсоединены.

Проверьте на предмет 
повреждений фитингов Twinline.

6.0  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ  
 НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не работает при нажатии рукоятки 
автоматического выключения

Убедитесь в том, что главный 
воздушный шаровой кран открыт. 
 
Убедитесь в том, что кнопка 
аварийного останова вытянута.

Убедитесь в том, что давление 
в линии подходит для работы в 
соответствии с разделом 3.1.
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Если установка останавливается, 
то вероятные неисправности: 
 
1. Неисправна рукоятка 
автоматического выключения. 
Замените Sponge-Jet рукоятку 
автоматического выключения. 
 
2. Воздушные линии Twin-
line от установки к рукоятке 
автоматического выключения 
присоединены в обратном порядке. 
 
3. Рукоятка автоматического 
выключения неисправна; замените  
Sponge-Jet рукоятку 
автоматического выключения. 
 

Воздух продолжает выходить из сопла при отпущенной 
рукоятке автоматического выключения
Нажмите кнопку аварийного останова.

1 2а 2b
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Шнек не начинает вращаться

Убедитесь в том, что кнопка 
аварийного останова вытянута.

Поверните ручной поворотный 
регулятор по часовой стрелке, чтобы 
убедиться в его свободном вращении.  
 
Если требуется чрезмерное усилие, 
удалите источник сопротивления  
(см. следующий раздел).

Размер сопла Переработка абразивного  
  материала Sponge Media Рабочая смесь

   1-3   4-6  7-12

  бар  фунт/ бар  фунт/ бар  фунт/ 

   кв. дюйм   кв. дюйм   кв. дюйм  
№ 7 10 мм (7/16 дюйма) 2,0 30 1,5 20 0,7 10
№ 8 12 мм (1/2 дюйма) 2,8 40 2,0 30 1,5 20

Убедитесь в том, что показания 
манометра давления подачи 
абразивного материала 
соответствуют типичному 
значению давления подачи 
абразивного материала, 
указанному на устройстве или в 
таблице ниже.
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1. Отпустите рукоятку 
автоматического выключения и  
сбросьте давление установки. 
 
2. Закройте главный воздушный 
шаровой кран. 
 
3. Нажмите кнопку аварийного 
останова .

Шнек прекращает вращаться во время нормальной работы

1

1

Снимите ловушку системы 
очистки. 
 
Поворачивайте ручной 
поворотный регулятор 
 по часовой стрелке и против 
часовой стрелки до тех пор, пока не 
будет устранено препятствие. 
 
Шнек должен двигаться плавно. 
 
Установите на прежнее место 
ловушку системы очистки.

Если препятствие не может быть 
устранено с помощью ловушки 
системы очистки: 
 
 Удалить защитное ограждение 
цепи шнека.Удалите ручной 
поворотный регулятор, вдавив 
его в защитное ограждение цепи 
шнека и повернув по часовой 
стрелке. 
 
Удалите защитное ограждение 
цепи шнека. Удалите (4) наружных 
винта, вытяните шнек из устройства 
и удалите  
препятствие. 
 
Соберите шнек; установите на 
место (4) наружных винта  
и проверьте плавность вращения. 
Установите на прежнее место 
защитное ограждение цепи 
шнека.

2

2

3

3
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1. Проверьте уровень масла в 
лубрикаторе пневматического 
двигателя. При необходимости, 
добавьте масло. 
 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО  
НЕМОЮЩЕЕ МАСЛО МАРКИ SAE 
5W (ISO 32).

Неустойчивая работа пневматического двигателя при 
низких давлениях подачи абразивного материала



24  | SPONGE-JET RASP RX3 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Не перезапускайте установку. 
Немедленно нажмите кнопку 
аварийного останова .  
 
2. Сбросьте давление установки 
и закройте главный воздушный 
шаровой кран.

Поток воздуха через сопло внезапно прекращается

Из сопла поступает слишком много абразивного материала 
Sponge Media или поток пульсирует
1. Убедитесь в том, что дроссельный  
клапан открыт. 
 
2. Убедитесь в том, что давление  
подачи абразивного материала  
находится в пределах  
рекомендованного диапазона  
манометра (зеленый).

3. Отсоедините сопло абразивно-
струйной обработки от  
шланга абразивно-струйной 
обработки; проверьте на наличие 
препятствия и устраните его. 
 
4. Отсоедините все шланги 
абразивно-струйной обработки; 
проверьте на наличие препятствий 
и удалите их.

1

1

3

2

4

2
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Давление абразивно-струйной обработки непрерывно 
увеличивается и уменьшается, или выхлоп во время 
обработки осуществляется с прерываниями.
Проверьте на наличие повреждений 
фитингов Twinline и на наличие 
утечек воздуха из всех фитингов и 
соединений.  
 
Отремонтируйте, замените или 
затяните по необходимости.
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Убедитесь в наличии небольшой 
пульсации воздуха, выходящего из 
передней панели таймера и уставке 
таймера между 1,25 - 1,5.

Воздух выходит из сопла без абразивного материала Sponge 
Media, хотя шнек вращается

Подтвердите правильное движение 
стойки привода в сборе.

Установите регулятор подачи 
абразивного материала и регулятор 
давления абразивно-струйной 
обработки на ноль.

При снятой крышке лючка нажмите 
рукоятку автоматического 
выключения и наблюдайте за 
переменно-возвратным  движением 
взад и вперед на 45 градусов дерева 
и цепи привода.

Если таймер создает небольшую 
пульсацию воздуха, возобновите 
абразивно-струйную обработку. 
  
 Если отсутствует легкая 
пульсация воздуха на выходе 
передней панели таймера ...  
 
Открутите две (2) гайки из 
основания таймера, затем удалите 
два (2) винта с лицевой панели 
таймера; замените таймер, 
отметив положения воздушной линии перед отсоединением.

2

ТАЙМЕР

1,25 - 1,5
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 ПРИМЕЧАНИЯ

МОДЕЛЬ 
 
 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
 
 


