Библиотека СОК 

R O T H E N B E R G E R
Инструкция по эксплуатации

RO-JET 50/120
RO-JET 60/140
МАШИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
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Запуск машины
Залейте в топливный бак А неэтилированный бензин. Подключите аккумулятор 7
Залейте в резервуар для воды Q чистую водопроводную воду. Откройте кран D
Закройте рычаг (потенциометр в случае гидравлического привода барабана) G вниз до упора
Запустите двигатель F. При непрогретом двигателе ненадолго отведите шибер К
Если аппарат оснащен барабаном для шланга с гидравлическим приводом, установите рычаг
привода барабана Р в положение свободного хода «free run» (до упора вперед).
После этого барабан можно вращать вручную.
После прогрева двигателя (несколько минут), введите насадку Т в трубу.
Для защиты шланга используйте защитный барабан.
Откройте рычаг (потенциометр в случае гидравлического привода барабана) G до упора вперед
Увеличьте до средней скорость вращения двигателя. Е
Насадка будет автоматически продвигаться в очищаемую трубу.
Увеличьте до максимальной скорость вращения двигателя.
Установите рычаг привода барабана в положение «down» (размотка).
Скорость размотки можно плавно регулировать с помощью соответствующего потенциометра.
После достижения желаемой рабочей длины следует переместить рычаг привода барабана вверх в
положение «up», шланг начнет сматываться.
При сматывании рекомендуется установить скорость меньшую, чем при разматывании. Это
сделает чистку более эффективной.
В случае нехватки воды немедленно остановите машину.
В случае дистанционного управления машиной, двигатель останавливается автоматически, когда
уровень воды низок. Для повторного запуска двигателя установите рычаг (потенциометр в случае
гидравлического привода барабана) G в положение закрытия «close».
Внимание! Насос не должен работать без воды.

ВНИМАНИЕ
Машину следует использовать только вне помещения.
Никогда не следует использовать машину без воды. Насос не должен работать без воды.
Никогда не следует открывать кран высокого давления, когда насадка не в промываемой трубе.
При работе с машиной двери грузовика всегда должны быть открыты, чтобы к двигателю мог
поступать свежий воздух.
Не следует перевозить машину с полным резервуаром для воды.
Защитите машину от замерзания.
Регулярно чистите водный фильтр и рабочие отверстия насадки.
Не следует сматывать шланг, когда он не под давлением.
Следует использовать только оригинальные насадки фирмы Ротенбергер.
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РОДЖЕТ 50/120 (60/140), барабан для шланга высокого давления с ручным
приводом, без пульта дистанционного управления
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РОДЖЕТ 50/120 (60/140), барабан для шланга высокого давления с
гидравлическим приводом и пультом дистанционного управления
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Условные обозначения
А

Топливный бак

B

Манометр
Обратите внимание на максимальное давление!
РОДЖЕТ 50/120 = 120 бар
РОДЖЕТ 60/140 = 140 бар

С

Разгрузочный/ вентиль безопасности
В случае работы с распылителем или переносным барабаном для шланга, поверните
разгрузочный кран на один поворот против часовой стрелки. В случае работы с насадкой,
поверните разгрузочный кран до упора по часовой стрелке и отрегулируйте давление в
соответствии со скоростью вращения двигателя.

D

Запорный кран для заборной линии

E

Регулировка скорости вращения двигателя

F

Замок-выключатель

G

Открытие/закрытие давления

H

Выключатель на пульте дистанционного управления

I

Индикатор давления масла в двигателе

J

Разъем для пульта дистанционного управления

K

Шибер

L

Водный фильтр запорного крана

M

Регулировка скорости вращения барабана для шланга высокого давления

N

Водный фильтр

O

Дренажный кран / Ввод для заправки антифриза

P

Рычаг управления гидравликой

Q

Заборный шланг

R

Шланг высокого давления

T

Насадка

U

Подача воздуха для двигателя

V

Тормоза для барабана
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Силовой модуль

Условные обозначения
1 Двигатель
2 Выхлопная труба
3 Гидравлический насос
4 Ременная передача для гидравлического насоса
5 Фильтр смазочного масла гидравлической системы
6 Масляный бак гидравлической системы
7 Аккумулятор
8 Ременная передача для насоса высокого давления
9 Насос высокого давления
10 Линейка для измерения уровня масла в двигателе
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Защита от заморозки
В случае существования риска заморозки, заполните насос и трубопровод антифризом. Для этого:
Слейте воду из резервуара.
Отсоедините насадку со шланга высокого давления.
Закройте кран L перед водным фильтром N.
Подсоедините шланг к вводу для заправки антифризом и опустите другой конец шланга в емкость
с антифризом.
Переключите рычаг (потенциометр в случае гидравлического привода барабана) G в положение
открытия (вверх).
Запустите насос на маленькой скорости до тех пор, пока антифриз не станет поступать из шланга
высокого давления.
Выключите двигатель.
Переключите рычаг (потенциометр в случае гидравлического привода барабана) G в положение
закрытия «CLOSE» и поверните разгрузочный вентиль С до упора против часовой стрелки.
Вновь запустите двигатель на 3 секунды.
После этого будет обеспечена защита машины от заморозки.
Для последующего запуска и штатного использования следует заполнить водный бак, запустить
двигатель в обычном режиме и слить антифриз, поступающий из шланга высокого давления.
Антифриз может использоваться повторно.
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Дистанционное управление
Выключите стартер, повернув ключ.
Переключите выключатель Н в положение дистанционного управления «REMOTE CONTROL».
Переключите рычаг (потенциометр в случае гидравлического привода барабана) G в положение-0Подключите пульт дистанционное управление.
В случае работы с дистанционным управлением, активируется функция автоматического
выключения при отсутствии поступления воды.
При низком уровне воды машина автоматически выключается.
Для повторного запуска машины отключите пульт дистанционного управления и переключите
рычаг (потенциометр в случае гидравлического привода барабана) G в положение «PRESSURE
CLOSE».
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Технические характеристики РОДЖЕТ 50/120
Основной блок
Тип:
Производительность:
Максимальное давление:
Сухая масса:
Размеры:

РОДЖЕТ 50/120
50 л/мин
120 бар
300 кг
Тип L: 1600 х 1240 х 950 мм (Д х Ш х В)
Тип S: 1500 х 1240 х 1300 мм (Д х Ш х В)
Пластиковый, 400 л
 12 мм х 80 м, соединение ½”
 19 мм х 50 м, соединение ¾”

Резервуар для воды:
Шланг высокого давления:
Заборный шланг:

Двигатель
Тип:
Конструкция:
Мощность:
Частота вращения:
Емкость топливного бака:
Топливо:
Смазочное масло для двигателя:

Briggs&Stratton Vanguard 20 hp
2-цилиндровый с воздушным охлаждением
15 кВт
3335 об/мин
20 л
Неэтилированный бензин
См. руководство к двигателю

Насос
Тип:
Производительность:
Максимальное давление:
Частота вращения коленчатого вала:
Тип ремня:
Тип смазочного масла, количество:

Speck NP 25 / 50-120
50 л/мин
120 бар
1450 об/мин
Power grip HDT 1040 PLUS 8M 30
SAE 85 W-90, 1 л

Гидравлическая система
Гидравлическое масло:
Тип ремня:
Масляный фильтр:
Смена масла:

HLP 46 ISO, 10 л
SPA 1557 LD
ESE 11 NKD
После 200 часов работы
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Технические характеристики РОДЖЕТ 60/140
Основной блок
Тип:
Производительность:
Максимальное давление:
Сухая масса:
Размеры:

РОДЖЕТ 60/140
60 л/мин
140 бар
300 кг
Тип L: 1600 х 1240 х 950 мм (Д х Ш х В)
Тип S: 1500 х 1240 х 1300 мм (Д х Ш х В)
Пластиковый, 400 л
 12 мм х 80 м, соединение ½”
 19 мм х 50 м, соединение ¾”

Резервуар для воды:
Шланг высокого давления:
Заборный шланг:

Двигатель
Тип:
Конструкция:
Мощность:
Частота вращения:
Емкость топливного бака:
Топливо:
Смазочное масло для двигателя:

Briggs&Stratton Vanguard 22 hp
2-цилиндровый с воздушным охлаждением
17 кВт
3600 об/мин
20 л
Неэтилированный бензин
См. руководство к двигателю

Насос
Тип:
Производительность:
Максимальное давление:
Частота вращения коленчатого вала:
Тип ремня:
Тип смазочного масла, количество:

Speck P 41
60 л/мин
140 бар
1300 об/мин
Power grip HDT 960 PLUS 8M 30
SAE 85 W-90, 1 л

Гидравлическая система
Гидравлическое масло:
Тип ремня:
Масляный фильтр:
Смена масла:

HLP 46 ISO, 10 л
SPA 807 LD
ESE 11 NKD
После 200 часов работы
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Поиск и устранение неисправностей
Сбой
Падение
давления

Причины

Меры по устранению сбоя

Двигатель работает не на полную мощность

Проверьте положение вентиля
регулировки подачи топлива

Неподходящая насадка

Установите подходящую насадку

Неправильное
вентиля

Возрастание
давления

положение

разгрузочного Поверните вентиль по часовой
стрелке до упора

Водный фильтр засорен

Почистите водный фильтр

Отверстия в насадке засорены

Почистите отверстия в насадке с
помощью иголки

Неподходящая насадка

Установите надлежащую насадку
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