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

В данном руководстве представлены следующие модели:

Модель:  70E  Вес:  295 кг (650 фунтов) 
Модель:  70P   Вес:  295 кг (650 фунтов)

Исходная инструкция подготовлена на английском языке. 
Перевод исходной инструкции. 
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1.0  БЕЗОПАСНОСТЬ

Таблички безопасности 
    
Руководство пользователя       Осторожно/oпасно 

   
  
Защита органов слуха   Защитные перчатки 
  
  
Опасное напряжение Подъем двумя 
 работниками 
 
Защитное заземление Не эксплуатировать  

  при удаленном  
  защитном ограждении 

     
Блокировка/маркировка         Защита глаз 
электропитания        Защита  органов дыхания

Несоблюдение всех инструкций в руководстве пользователя и любые 
изменения, внесенные в оборудование после отгрузки компанией 
Sponge-Jet, аннулируют гарантию. Прямое присоединение, например, 
сварка или прикрепление болтами к вибрирующему оборудованию 
любых дополнительных желобов или бункеров и т. д., отличных от 
поставляемых компанией Sponge-Jet, Inc., автоматически аннулирует 
гарантию.  

Любое присоединение к устройству должно быть гибким. 
  
Перед запуском устройства оператор должен убедиться, что устройство 
может свободно следовать за движением,  создаваемым вибрирующим 
оборудованием. 

Как правило, соединения подачи и нагнетания должны иметь 
достаточный зазор  для предотвращения любого контакта. 
  
Перед запуском устройства:  
Основание должно иметь прочный фундамент по всей нижней части 
кольца основания устройства. Основание должно быть прикреплено к 
полу или адекватной опорной конструкции, кроме случая использования 
роликов. Если после пуска устройства возникают вторичные вибрации 
фундамента или основания сепаратора, устройство необходимо укрепить. 
(С дополнительными вопросами обращайтесь в компанию Sponge-Jet, 
Inc.).

Рамы необходимо прикрепить к столу. 
  
Транспортировочные проушины необходимо удалить.

Все защитные ограждения и сервисные дверцы должны быть 
установлены на своих местах. 
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2.  Риски: 

a.  Эксплуатация оборудования со снятыми защитными 
ограждениями. 

b.  Опасное напряжение.

3.  Требуемые средства индивидуальной защиты:  
  a.  Используйте средства защиты глаз. 
  b.  Используйте средства защиты органов слуха.  

 c.  Используйте защитные перчатки. 
 d. Используйте средства защиты органов дыхания.

4.  Устройство должно эксплуатироваться и обслуживаться только 
обученным персоналом.

а. Прочтите и соблюдайте все инструкции и руководства по 
техническому обслуживанию. 
i.  Пользователь не должен эксплуатировать оборудование,  
 не прочитав все инструкции.

b. Требуется лицензированный электрик для электромонтажа 
любого электрооборудования. 

5.  Устройство нельзя использовать при следующих условиях:

a.  Не эксплуатировать со взрывоопасными продуктами или 
изделиями при повышенных температурах.

b.  Не эксплуатировать, если не установлены все защитные 
ограждения и крышки.

c.  Перед проведением осмотра, технического обслуживания 
или очистки необходимо выполнить процедуры блокировки/
маркировки. 

d.  Перед выполнением регулировки механизма дисбаланса 
необходимо выполнить процедуры блокировки/маркировки. 

e.  Пользователь должен убедиться, что кабели, шланги или трубы не 
создают опасность скольжения, спотыкания или падения. 

f.   Запрещается забираться на устройство. 
g.  Пользователь несет ответственность за принятие всех 

необходимых мер предосторожности  в зависимости от 
просеиваемого материала (например, дополнительные  
СИЗ и т. д.).

ч.  Будьте осторожны при перемещении устройства. При 
перемещении устройства используйте помощь.
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2.0  ВВЕДЕНИЕ

Это устройство представляет собой последовательность вибрационных 
сит с приводом от электродвигателя. Двигатель подключен к 
вариаторному шкиву и монтируется на опоре двигателя, которая 
позволяет регулировать положение двигателя с помощью рукоятки для 
различных изменений частоты вращения. 

Пожалуйста, внимательно изучите это руководство и храните его в 
доступном месте для справок.  
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3.0  ДОСТАВКА И ОСМОТР

После доставки немедленно проверьте устройство на  наличие 
повреждений; откройте все коробки и ящики, чтобы убедиться в 
наличии всех деталей и/или отсутствии любых отклонений от нормы, 
незамедлительно сообщите об этом соответствующему перевозчику и 
компании Sponge-Jet, Inc. 

 
 4.0  УСТАНОВКА И ЗАПУСК

70E (электрическая модель) поставляется с однофазным (PH-1) 
электродвигателем закрытого типа с вентиляторным охлаждением 
(TEFC), 115/230 В, 1 л.с., 1725 об/мин, 60 Гц.  
 
Электропитание на него подается через стандартный 2-полюсный 
электрический выключатель. 

70P (пневматическая модель) поставляется с лопастным пневматическим 
двигателем с регулируемой скоростью. 
  
Максимальное входное давление составляет 7 бар (100 фунтов на кв. 
дюйм) с максимальным объемом чистого сухого сжатого воздуха 3539 
литров в минуту (125 кубических футов в минуту). 
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 УСТАНОВКА И ЗАПУСК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1)  Каждое устройство должно быть установлено на прочном фундаменте вокруг 
всей нижней части опорного кольца устройства или смонтировано на роликах. 
Если после выполнения процедур установки и запуска устройства выяснится, 
что вторичные вибрации передаются на фундамент или основание сепаратора, 
конструкцию необходимо укрепить. (С дополнительными вопросами обращайтесь 

в компанию Sponge-Jet, Inc.).  
 

Рисунок 1

 
 

 

2)  Убедитесь, что агрегат установлен ровно и в положении, обеспечивающем 
легкий доступ к двигателю и точкам смазки. Обратитесь к разделу технического 
обслуживания для получения информации о правильной смазке и точках смазки. 

3)  Конечный пользователь должен устранить опасность при доступе к механизму 
дисбаланса, когда сепаратор установлен на возвышении и доступ может 
осуществляться снизу. Для предотвращения этого необходимо предусмотреть 

защитную пластину или экран. 

4 отверстия диаметром 9/16 дюйма 
(14,288 мм) равномерно распределены 
по окружности для болтов диаметром  
26 дюймов (660,4 мм).Расположение 

дверцы
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 УСТАНОВКА И ЗАПУСК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4)  При подъеме устройства используйте крюки или ремни и транспортировочные 
проушины. Используйте подъемные крюки и ремни надлежащего номинала; для 
определения надлежащего номинала см. раздел технических характеристик в 
соответствии с номером модели устройства. Это поможет избежать возможных 

повреждений и травм (рис. 2).  

Рисунок 2

 
 

 
 

 
5)  Если необходимо повернуть выпускное отверстие нижней рамы в нужное 
положение, это можно сделать, сняв V-образное зажимное кольцо. (См. раздел 
«Замена сита», чтобы узнать, как правильно установить зажимное кольцо).

6)  Верхние выпускные отверстия дистанционной рамы можно повернуть, сняв 
V-образное зажимное кольцо. (Порядок снятия и установки зажимного кольца и 
сита см. в разделе о замене сита).

70P

70E  
2-полюсный 
2-позиционный 
(вкл/выкл) 
выключатель



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УСТРОЙСТВА SPONGE-JET 70P 70E  9

 УСТАНОВКА И ЗАПУСК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 
Предупреждения   
  
7)  Запрещается эксплуатировать данное устройство без установки всех 
защитных ограждений и крышек. 

8)  Перед запуском устройство должно быть полностью свободным, чтобы 
следовать за движением, создаваемым системой привода. Рама сита не 
должна иметь препятствий или нагрузок от вспомогательных желобов и 
бункеров. 

9)  Пользователь несет ответственность за установку устройства 
таким образом, чтобы выполнялись все соответствующие требования 
Директивы по машинному оборудованию.

10)   Пользователь несет ответственность за обеспечение 
соответствующего доступа; обеспечение лестниц и переходов в 
соответствии со стандартами серии EN 14122 и всеми другими правилами 
Директивы по машинному оборудованию. 

11)  Пользователь несет ответственность за электромагнитную 
совместимость устройства. 

12)  Пользователь несет ответственность за установку устройства таким 
образом, чтобы оно не представляло эргономической опасности для 
оператора. 

13)  Пользователь несет ответственность за установку устройства таким 
образом, чтобы исключить опасность из-за плохой видимости.

14)  Пользователь несет ответственность за установку устройства таким 
образом, чтобы электрическая схема отвечала основным требованиям 
по охране труда и технике безопасности соответствующей Директивы 
по машинному оборудованию и требованиям EN 60204-1, включая 
главный изолирующий разъединитель, защиту от перегрузки по току и 
механической перегрузки, аварийный останов и средства управления и 
т.д. 

15)  После закрепления устройства снимите все транспортировочные 
проушины.

16)  Стандартное устройство имеет один 2-полюсный 2-позиционный 
(вкл/выкл) выключатель, расположенный на корпусе двигателя.

17)  Кратковременно включите двигатель, чтобы проверить правильность 
направления вращения. Двигатель должен вращаться против часовой 
стрелки. На рисунке 3 показано направление вращения вала. 
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 УСТАНОВКА И ЗАПУСК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

18)  Если электродвигатель трехфазный, пользователь может изменить 
направление вращения, поменяв местами любые два из трех проводов 
питания. Если электродвигатель двухфазный, пользователь может 
поменять местами провода статора любой фазы, соблюдая осторожность, 
чтобы не поменять местами провода различных фаз. 

Рисунок 3

 
 

 
19)  Если необходимо повернуть выпускное отверстие нижней рамы 
в нужное положение, это можно сделать, сняв V-образное зажимное 
кольцо. (См. раздел «Замена сита», чтобы узнать, как правильно 
установить зажимное кольцо).

20)  Верхние выпускные отверстия дистанционной рамы можно 
повернуть, сняв V-образное зажимное кольцо.  (Порядок снятия и 
установки зажимного кольца и сита см. в разделе о замене сита).
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 СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ И ВЫГРУЗКИ 

Исходный материал ... Абразивный материал Sponge Media™ 
необходимо подавать в центр просеивающей поверхности. Это 
один из ключевых факторов для использования всех возможностей 
устройства. Несоблюдение этого правила приведет к чрезмерному 
износу определенной части сита, что приведет к преждевременному 
отказу сита. Отсутствие подачи абразивного материала Sponge Me-
dia в центр поверхности сита приведет к снижению эффективности и 
производительности.  
  
Глубина загрузки материала ... Если абразивный материал Sponge 
Media подается в устройство со слишком большим расходом, часть 
материала может пройти мимо сита. Результатом может стать 
низкая эффективность. Для наиболее эффективного использования 
вибрационного сита ограничьте расход подачи таким образом, 
чтобы наибольшее количество материала могло быть помещено в 
положение прямого контакта с ситом (в этом месте создается наиболее 
концентрированный вибрационный импульс). Кроме того, тяжелое 
сырье может вдавливать частицы близкие по размеру с отверстиями в 
сито, затрудняя их смещение вибрацией. В конечном итоге перегрузка 
устройства приведет к закупорке отверстий сита и резкому снижению 
эффективности.  
  
Разгрузочный желоб или бункер должны быть расположены так, чтобы 
принимать каждую частицу из устройства. Как правило, соединения 
подачи и разгрузки должны иметь зазор не менее 2 дюймов (51 мм) до 
рамы устройства для предотвращения любого контакта. 
  
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПОДАЧИ:  
1.  Материал с постоянным расходом подается в центр сита. 
  
2. Ни в коем случае нельзя допускать образование столба материала или 
допускать падение материала на сито с любой высоты более 12 дюймов 
(305 мм). 
  
3. Остановите подачу и дайте материалу пройти через сито, прежде 
чем выключать устройство. Это помогает предотвратить перегрузку 
устройства.
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 УСТАНОВКА СИТА 

Установка сита является одним из важнейших аспектов любого 
сортировочного оборудования. Неправильная установка сита не только 
приводит к плохому разделению, но и может разрушить сито. 
  

 ОСНОВНЫЕ ШАГИ ЗАМЕНЫ СИТА 

 
1.  Перед началом любых шагов по замене сита обязательно выполните 
блокировку/маркировку машины. 
  
2.  Ослабьте и удалите внешнее V-образное зажимное кольцо с помощью 
отвертки с храповым механизмом 3/8 дюйма с шестигранной глубокой 
головкой.  
  
3.  Перед удалением уберите с сита излишки материала или мусор. Затем 
удалите сито и отложите его в сторону.  
  
4.  Чтобы закрепить сито должным образом, тщательно очистите оба 
фланца дистанционной рамы.  
  
5.  Установите на место дистанционную раму. Убедитесь, что сито и рама 
отцентрированы на раме ниже.  
  
6.  Установите V-образное зажимное кольцо, убедившись, что гайка болта 
зажимного кольца находится с правой стороны. Если ваше зажимное 
кольцо имеет быстроразъемное соединение над центральной защелкой, 
перед затяжкой зафиксируйте его.  
  
7. Во время натяжения зажимного кольца следует умеренно постучать 
резиновым молотком, чтобы обеспечить его правильную посадку.  
  
8. Равномерно затяните два болта зажимного кольца, чтобы обеспечить 
равномерное натяжение. (Перемещайте инструменты возле сепаратора 
так, чтобы ничего случайно не упало на новое сито). 
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 УСТАНОВКА И ЗАПУСК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Зажимное кольцо - Рисунок 4

Над центральной 

защелкой
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 УСТАНОВКА И ЗАПУСК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Прокладки - Рисунок 5

Прокладка 
типа Z

Верх ткани сита
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 5.0  ТЕХНИЧЕСКОЕ    
   ОБСЛУЖИВАНИЕ 
   И РЕМОНТ
 5.1 РЕГУЛИРОВКА ГРУЗА 

Вибрационное движение устройства контролируется добавлением 
грузов на штифты балансировочной клетки или удалением грузов со 
штифтов балансировочной клетки. Верхняя и нижняя балансировочные 
клетки представляют собой круглые пластины (похожие на маховики) со 
штифтами.  
  
Верхняя балансировочная клетка называется горизонтальной клеткой. 
Грузы, добавленные к ней, влияют на горизонтальное или плоское 
движение сита. Таким образом, если вы просеиваете тяжелый материал, 
к верхней клетке добавляется больше груза, чтобы создать инерцию, 
необходимую для обработки абразивного материала Sponge Media. 
Хорошие характеристики просеивания не могут быть реализованы до 
тех пор, пока сначала не будет достигнуто достаточное горизонтальное 
движение.  
  
Нижняя балансировочная клетка называется вертикальной клеткой. 
Грузы, добавленные к этой клетке, создают вертикальный подъем 
сита, который в сочетании с горизонтальным движением перемещает 
материал способом, обеспечивающим хорошее разделение и выгрузку 
частиц.  
  
Несмотря на то, что грузы на этом устройстве были предварительно 
установлены на заводе, это часто является лишь начальной настройкой и 
может потребоваться точная настройка на месте эксплуатации.  
  
Ниже приведены четыре расстановки грузов и характеры движения 
потока, которые они могут обеспечить. Эти диаграммы являются общими 
вспомогательными средствами и на них не следует полагаться для точной 
настройки вашего приложения.  
  
Добавление чрезмерного груза не способствует более быстрому или 
лучшему просеиванию. Наличие слишком большого количества плохо 
отрегулированных грузов только сократит срок службы устройства. 
Приемлемое просеивание достигается не грубой силой, а правильной 
настройкой устройства. 

Предостережение:  
1.  Перед началом регулировки грузов убедитесь, что машина 
заблокирована/маркирована каждый раз, когда необходимо выполнить 
регулировку.  
  
2.  Подавайте ограниченное количество материала на сито, чтобы 
проверить характер движения потока и точно определить, какой  
характер движения потока показан на рисунках с 16 по 19.
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Если материал движется по поверхности сита аналогично характеру 
движения потока на рисунке 9, то предпочтительно, чтобы устройство 
работало, как показано на рисунке 8. Остановите устройство. (Выполните 
блокировку/маркировку устройства, убедитесь, что все движущиеся 
части остановились!) Удалите груз с нижней балансировочной клетки и 
поверните по часовой стрелке один или два штифта. (Пример: если груз 
находится на штифтах 5 и 6, поместите на штифты 4 и 5). Когда все руки 
находятся вне устройства, запустите устройство и проверьте характер 
движения потока.  
  
Если материал не задерживается на поверхности сита достаточно долго, 
аналогично характеру движения потока, показанному на рисунке 7. 
Остановите устройство. (Выполните блокировку/маркировку устройства, 
убедитесь, что все движущиеся части остановились!) Удалите груз с 
нижней балансировочной клетки и поверните против часовой стрелки 
на один или два штифта. (Пример: если груз находится на штифтах 
2 и 3, поместите груз на штифты 4 и 5). Когда все руки находятся вне 
устройства, запустите сепаратор и проверьте характер движения потока.  
  
3.  Если вы попробовали различные настройки наклонного конвейера, 
описанные выше, и не смогли добиться приемлемого просеивания, 
обратитесь в компанию Sponge-Jet, Inc. для получения дополнительной 
помощи по настройке. 
  
4.  Рекомендуемые настройки грузов для рисунка 6: верхний подвижный 
груз на штифтах с номерами 1 и 2, верхний фиксированный груз на 
штифтах с номерами 1 и 2 и нижний подвижный груз на штифтах с 
номерами 2 и 3.  
  
5.  Рекомендуемые настройки грузов для рисунка 7: верхний подвижный 
груз на штифтах с номерами 1 и 2, верхний фиксированный груз на 
штифтах с номерами 1 и 2 и нижний подвижный груз на штифтах с 
номерами 4 и 5. 

Рисунок 7Рисунок 6
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6.  Рекомендуемые настройки грузов для рисунка 8: верхний подвижный 
груз на штифтах с номерами 1 и 2, верхний фиксированный груз на 
штифтах с номерами 1 и 2 и нижний подвижный груз на штифтах с 
номерами 5 и 6.  
  
7.  Рекомендуемые настройки грузов для рисунка 9: верхний подвижный 
груз на штифтах с номерами 1 и 2, верхний фиксированный груз на 
штифтах с номерами 1 и 2 и нижний подвижный груз на штифтах с 
номерами 7 и 8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эти диаграммы являются общими вспомогательными средствами и на 
них не следует полагаться для точной настройки вашего приложения.  

Рисунок 9Рисунок 8
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 5.2 БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛЕТКИ  

Балансировочные клетки - Рисунок 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горизонтальный  
подвижный груз 

(макс. количество грузов 2) 

Горизонтальный 
неподвижный груз 

(макс. количество грузов 2) 

Вертикальный  
подвижный груз

Вращение

Вращение

Штифты

Штифты

Верхняя балансировочная клетка (с типичными настройками грузов) 
Горизонтальное движение

Нижняя балансировочная клетка (с типичными настройками грузов) 
Вертикальное движение
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 5.3 РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ  
 ДВИГАТЕЛЯ: 

Другая возможность регулировки этого устройства  - регулировка 
переменной частоты вращения. Частоту вращения этого устройства 
можно регулировать от 950 до 1450 об/мин. Это устройство настроено на 
заводе на 1250 об/мин. 
  
Более низкий диапазон частоты вращения обеспечивает большую 
амплитуду или длину хода, но более низкую частоту и умеренный расход 
материала. Более высокая частота вращения снижает амплитуду, но 
увеличивает частоту и расход материала через сито. 

ШАГИ РЕГУЛИРОВКИ: 
  
 1.  Перед началом любых шагов по регулировке частоты вращения 
выполните блокировку/маркировку машины. 

2.  Ослабьте фиксатор регулятора частоты вращения (фиксатор двигателя) 
в верхней части крепления двигателя рядом с вариаторным шкивом 
(рисунок 12). 

3.  Для регулировки частоты вращения устройство должно работать, 
поэтому будьте предельно осторожны. 

4.  Прикрепите поставляемую с устройством рукоятку к регулировочному 
винту (рисунок 12). 
  
5.  Чтобы увеличить частоту вращения, поверните рукоятку против 
часовой стрелки (внутрь). Чтобы уменьшить частоту вращения, поверните 
рукоятку по часовой стрелке (наружу). Один оборот рукоятки примерно 
соответствует изменению на 35 об/мин. 

Примечание. Ограничители частоты вращения двигателя находятся 
на опоре двигателя и предварительно установлены на заводе. Эти 
ограничители частоты вращения двигателя нельзя менять. 

6.  Когда желаемая частота вращения будет достигнута, выполните 
блокировку/маркировку устройства. 

7.  Затяните фиксатор регулятора частоты вращения (фиксатор 
двигателя). 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Фиксатор регулятора частоты вращения должен 
быть надежно закреплен всегда при работе двигателя на полной 
мощности. Если устройство работает с ослабленным фиксатором 
регулятора частоты вращения, это может повлиять на гарантию.
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РИСУНОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИСУНОК 12 
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Регулировочный винт
Опора  

двигателя

Ограничитель по 
максимальной частоте 

вращения двигателя

Двигатель
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Фиксатор регулятора 
частоты вращения

(Фиксатор двигателя)

Фиксатор регулятора 
частоты вращения

(Фиксатор двигателя)

Регулировочный винт

Рукоятка
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Выполните блокировку/маркировку перед техническим 
обслуживанием.  
Контрольный перечень:  
Пользователь несет ответственность за разработку графика технического 
обслуживания. Ниже приведен общий контрольный список. 
  
1. Смажьте консистентной смазкой подшипники и двигатель. (Соблюдайте 
приведенный график смазки). 
 
2. Проверьте состояние ремня. 
  
3. Убедитесь, что вариаторный шкив работает правильно. (Открывайте и 
закрывайте обе стороны равномерно во время работы). 
  
4. Убедитесь, что фиксатор регулятора частоты вращения надежно 
затянут. 
  
5. Осмотрите сита на предмет наличия дырок в сетке. 
  
6. При проверке сит проверьте правильность посадки зажимных колец. 
  
7. Если установлены шаровые лотки, проверьте, находятся ли шары на 
месте. (Они могут выпасть при проколе или разрыве сита). 
  
8. Осмотрите резиновые изделия, такие как V-образные прокладки и 
разгрузочные соединители. 
  
9. Осмотрите гайки и болты. (См. спецификации момента затяжки). 

Гайки и болты   
Все гайки и болты, используемые для сборки устройства, являются 
высококачественными и затянуты с надлежащим моментом затяжки 
на заводе Sponge-Jet, Inc. Из-за того, что устройство подвергается 
постоянной вибрации, рекомендуется проверять гайки и болты 
периодически во время планового технического обслуживания. 
  
   РАЗМЕР БОЛТА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ  МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ  
        (БЕЗ СМАЗКИ)         (СО СМАЗКОЙ)   
     фунт-фут Н-м    фунт-фут  Н-м

1/4 дюйма - 20 класс 5   8  11  6,3  8,5

5/16 дюйма -18 класс 5   17  24  13  18

3/8 дюйма -16 класс 5   30  41  23  32

1/2 дюйма - 13 класс 9  106 144 94 127
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 5.4 СМАЗКА 

Смазка подшипников крайне важна из-за больших нагрузок и вибрации. 
Обязательно соблюдайте инструкции по смазке. На предприятии 
компании Sponge-Jet, Inc. устройство предварительно смазано маслом 
Shell Gadus S2 V220 2 для подшипников вала балансировочной клетки. 
Использование консистентных смазок с другой детергентной основой 
может привести к заметному ухудшению смазывающей способности с 
риском преждевременного отказа подшипников. Для подшипников вала 
балансировочной клетки рекомендуется использовать смазку Shell Gadus 
S2 V220 2. В случае использования другой смазки подшипник необходимо 
промыть и полностью очистить. Затем подшипник необходимо смазать 
новой смазкой. Помните, что при чрезмерная смазка может быть столь 
же вредной, как и ее отсутствие. Лучше всего использовать меньшее 
количество смазки с более частыми интервалами смазывания. 
  
 Тип смазки, использованной на заводе: 
    
 - Shell Gadus S2 V220 2 для подшипников вала с балансировочной 
клеткой 
 - Смазка подшипника имеет важное значение. Несоблюдение в точности 
приведенного ниже графика смазки может привести к аннулированию 
гарантии. 
 - Подшипники вала с балансировочной клеткой необходимо смазывать 
по 2,5 грамма на каждый подшипник каждые 200 часов. (Точки смазки 
показаны на рисунке 13). 
 
ТОЧКА СМАЗКИ - РИСУНОК 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕУКАЗАННОЙ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКЕ 
УСТРОЙСТВА 70Р ТРЕБУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСЛА ДЛЯ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА, ЗАПРАВЛЕННОГО ИЛИ 
ПОПОЛНЯЕМОГО В АВТОМАТИЧЕСКОМ ЛУБРИКАТОРЕ.

Верхний 
подшипник

Нижний 
подшипник

70P
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 5.5 ЗАМЕНА РЕМНЯ 

1. Перед началом работы обязательно выполните блокировку/
маркировку машины. 
  
2. Удалите все рамы и сита. (См. информацию об этом в разделе об 
удалении сит). 
  
3. Очистите стол и внутреннюю часть трубы приводного вала, чтобы 
загрязнения не попали внутрь подшипника. 

РИСУНОК 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Отсоедините верхнюю линию смазки от корпуса подшипника. 
5. На обеих балансировочных клетках отметьте положение грузов и 
удалите их. 
6. Снимите болт, двухкомпонентную стопорную шайбу (cam-lock) и 
плоские шайбы балансировочной клетки на обеих балансировочных 
клетках. 
7. На балансировочных клетках ослабьте установочный винт, затем 
снимите балансировочные клетки и удалите шпонки. 
8. Снимите нижнюю крышку корпуса подшипника, открутив 6 болтов. 
(Убедитесь, что внутрь крышки корпуса нижнего подшипника не 
попадают загрязнения). 
9. Удалите 6 болтов, крепящих верхний корпус подшипника к столу.  

Корпус 
подшипника

Узел стола и трубы 
приводного вала

Нижняя  
балансировочная 

клетка
Дверца доступа

Верхняя линия 
смазки
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 РИСУНОК 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Установите новый ремень на вал и корпус подшипника. 
  
11. Установите подъемную проушину 1/2”-13 в центральное отверстие 
вала сверху. (Не закручивайте болт с перекосом резьбы с тем, чтобы болт 
балансировочной клетки мог использоваться повторно).  
 
12. Осторожно поднимайте узел вала до тех пор, пока между корпусом 
подшипника и узлом стола не будет достаточного зазора для 
прохождения ремня. (Убедитесь, что внутрь крышки корпуса нижнего 
подшипника не попадают загрязнения).
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 РИСУНОК 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Проденьте новый ремень между корпусом подшипника и узлом стола 
и оставьте его там. 
  
14. Осторожно опустите узел вала, чтобы вал вошел в нижний подшипник 
и корпус. (Не забудьте убедиться, что загрязнения не попадают внутрь 
нижнего корпуса подшипника). 
  
15. Удалите подъемную проушину 1/2 дюйма. 
  
16. Прикрутите корпус верхнего подшипника к столу с помощью болтов 
1/2”-13 x 1-1/4” класса 9 и стопорных шайб, убедитесь, что все болты 
затянуты должным образом. 
  
Болты 1/2”-13 класса 9, момент затяжки: 
  
106 фунт-фут (без смазки) / 144 Н-м (без смазки) / 94 фунт-фут  
(со смазкой) / 127 Н-м (со смазкой).

Корпус  
верхнего 

подшипника

1/2-дюймовая 
подъемная проушина

Узел стола и трубы 
приводного вала

Новый ремень

Вспомогательный шкив

Корпус 
нижнего подшипника

Вал
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 РИСУНОК 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Присоедините верхнюю смазочную линию к корпусу подшипника.

18. Установите на место крышку нижнего подшипника и уплотнительное 
кольцо. 

19. Установите шпонку, а затем снова надвиньте нижнюю 
балансировочную клетку ступицей вверх и затяните установочный винт. 
Затем установите на место шайбу, стопорные шайбы (cam-lock) и болт 
1/2”-13.

20. Установите верхнюю шпонку и верхнюю балансировочную клетку 
ступицей вниз и затяните установочный винт. Затем установите на место 
шайбу, стопорные шайбы (cam-lock) и болт 1/2”-13.

21. Поместите все грузы в их исходные ранее отмеченные положения.

22. Удалите боковую крышку фиксатора регулятора частоты вращения 
(фиксатор двигателя).

23. Удалите фиксатор регулятора частоты вращения (фиксатор двигателя) 
для доступа к вариаторному шкиву.

24. Отметьте место крепления двигателя, чтобы облегчить его 
возвращение к нужной настройке частоты вращения, затем проверните 
двигатель до упора.

25. Снимите крышку вариаторного шкива для облегчения доступа.

26. Возьмите ремень и наденьте его на вспомогательный шкив и 
поворачивайте вал вручную, пока ремень полностью не встанет на место. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Не допускайте зажима пальцев между ремнем и 
вспомогательным шкивом. 

27. Теперь поверните крепление двигателя обратно до отметки, вновь 
установите и затяните фиксатор регулятора частоты вращения  
(фиксатор двигателя).

Болт 1/2 -13 x  
1-1/4”, класс 9

Двухкомпонентная 
стопорная шайба 

(cam-lock)
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28. Установите на место крышку вариаторного шкива и боковую крышку 
фиксатора регулятора частоты вращения.

29. Установите угловое уплотнительное кольцо и прокладку.

30. Установите на место нижнюю дистанционную раму. Убедитесь, что 
уплотнительное кольцо и рама расположены по центру стола. 

31. Установите V-образное зажимное кольцо, убедитесь в том, что гайка 
болта зажимного кольца находится с правой стороны. Если зажимное 
кольцо имеет быстроразъемное соединение над центральной защелкой, 
перед затяжкой зафиксируйте его.

32. Во время натяжения зажимного кольца следует слегка постукивать по 
нему резиновым молотком, чтобы обеспечить его правильную посадку. 

33. Равномерно затяните два болта зажимного кольца, чтобы обеспечить 
равномерное натяжение. 

 5.6  ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ И  
ВАРИАТОРНОГО ШКИВА 

1. Перед запуском устройства выполните блокировку/маркировку.

2. Снимите крышку вариаторного шкива и боковую крышку фиксатора 
регулятора частоты вращения (фиксатор двигателя) для облегчения 
доступа.

3. Ослабьте фиксатор регулятора частоты вращения (фиксатор двигателя).

4. Отметьте место крепления двигателя, чтобы облегчить его 
возвращение к нужной настройке частоты вращения, затем проверните 
двигатель до упора.

5. Удалите ремень.

6. Удалите вариаторный шкив; ослабьте/удалите натяжной болт, 
расположенный сверху.

7. При замене двигателя снимите стол с основания и осторожно отложите 
в сторону. Это обеспечивает полный доступ ко всем болтам, проводке и 
возможность безопасно поднять двигатель с места. При подъеме стола 
отсоедините гибкие линии смазки.

8. Отсоедините проводку от распределительной коробки на внешней 
стороне основания.

9. Ослабьте гайки внутри основания и протяните провод.

10. Вывинтите болты крепления двигателя из основания двигателя.

11. Прикрепите болтами новый двигатель к основанию двигателя.

12. Для подключения проводки протяните провод через гайки и затяните. 
Располагайте провода вдали от движущихся частей.
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13. При замене двигателя или вариаторного шкива осмотрите цангу, 
натяжной болт и вал двигателя на наличие заусенцев и удалите их. 
Новые вариаторные шкивы поставляются с цангой. Если устанавливается 
новый двигатель, шпонка вала двигателя не требуется. (Примечание: 
при правильной установке шкива не требуется шпонка для привода 
устройства).  
  
14. Перед установкой шкива на вал убедитесь, что цанга, стопорная 
шайба и натяжной болт собраны правильно.  

РИСУНОК 18 

Стопорная шайба

Цанга

Двигатель

Натяжной болт

Вариаторный шкив



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УСТРОЙСТВА SPONGE-JET 70P 70E  29

15. Надвиньте шкив на вал двигателя как можно дальше, а затем сдвиньте 
его назад примерно на 4 мм (1/8 дюйма). Это позволит шкиву свободно 
вращаться вместе с валом двигателя.

16. Затяните натяжной болт, чтобы зафиксировать шкив на месте. 
Значение момента затяжки составляет 112 фунт-дюймов (13 Н-м). Если 
динамометрический ключ недоступен, альтернативная процедура 
заключается в затягивании натяжного болта до тех пор, пока стопорная 
шайба не станет плоской. Это будет примерно правильный момент 
затяжки.

17.  Если стол был удален в это время, снова присоедините стол к 
основанию, совместив все пружины с ушками для пружин, и снова 
присоедините смазочные линии.

18.  Теперь проверьте соосность шкива и вариаторного шкива.

19.  Поместите линейку на шкив, как показано на рисунке 19.

20.  Поскольку два внешних размера шкива и вариаторного шкива не 
равны, необходимо обеспечить зазор 1/32 дюйма (1 мм), как показано.

21.  См. раздел «Замена ремня» для получения информации об установке 
ремня. 
 

РИСУНОК 19 

Вал

Шкив

Линейка

Нижняя 
балансировочная 

клетка

Вариаторный 
шкив

Двигатель
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 5.7 ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА

1.  Переверните корпус вверх дном. Подшипник можно снять, используя 
круглую пробку со сквозным отверстием и прилагая давление. 
Одновременно следует удалить уплотнение.  

РИСУНОК 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Необходимо осмотреть корпус подшипника. Если подшипник 
поворачивается в корпусе или есть другие признаки серьезного 
повреждения, например, сильные зазубрины или трещины, корпус 
необходимо заменить. Допуск отверстия корпуса подшипника составляет 
3,5426–3,5417 дюйма (89,9820–89,9592 мм).

Корпус подшипника Круглая пробка

Блок

Подшипник

Блок
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3. Корпус подшипника необходимо очистить, удалить все заусенцы и 
очистить отверстия для смазки.

4. Установите новое уплотнение в корпус, уплотнение должно быть 
установлено так, чтобы надпись на уплотнении была обращена наружу, в 
сторону от подшипника и отверстие обращено к подшипнику.

5. Положите корпус лицевой стороной вверх, начните вставлять 
подшипник как можно более прямо. Приложите небольшое усилие к 
внешнему кольцу подшипника, НИКОГДА НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ВНУТРЕННЕЕ 
КОЛЬЦО, так как это может повредить подшипник. При нарушении 
центровки подшипника, его можно центровать, вращая подшипник. Не 
пытайтесь центровать подшипник с силой, толкая его, поскольку это 
может повредить подшипник.

6. Затем подшипник необходимо смазать новой консистентной смазкой. 
Это можно сделать, установив смазочный фиттинг для консистентной 
смазки в корпус. Используйте фитинг на стороне корпуса, где находится 
разгрузочный фитинг. По мере закачивания консистентной смазки 
вращайте внутреннее кольцо подшипника, пока подшипник не 
заполнится смазкой. Удалите смазочный фиттинг и установите на место 
разгрузочный фиттинг. 

РИСУНОК 21 
 

Подшипник

Корпус  
подшипника

Примечание: установите 
надпись

на уплотнении наружу

Примечание: установите 
отверстие уплотнения к 

стороне подшипника

Уплотнение 
подшипника
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 6.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

При заказе любых запчастей уточняйте следующую информацию для 
ускорения обслуживания: 
  
Номер модели машины 
Серийный номер машины 
Описание детали 
Количество 
Способ доставки 
Место назначения 
Номер заказа на поставку 

7.0 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 
(1) Каждое из используемых полотен сита 
(1) Узел V-образного зажимного кольца 
(1) Узел натяжения сита (того же типа, который поставлен с оригинальным 
оборудованием) 
(8) Пружины (один комплект) 
(1) Двигатель 
(1) ) Приводной ремень 
(1) Вариаторный шкив 
(4) Болты зажимного кольца из нержавеющей стали
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 ПРИМЕЧАНИЯ

МОДЕЛЬ 
 
 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
 
 


