Библиотека СОК 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ROJET 85/160
ROJET 100/150
ROJET 100/200

Технические характеристики ROJET 85/160
Характеристики агрегата

Тип:
Скорость подачи:
Макс. давление:
Сухой вес:
Водяной бак:
Шланг высок. давл.:
Наливной шланг:

ROJET 85/160 D
85 литров/мин
160 бар
700 кг
пластиковый, 800 литров
DN 12 мм x 80 м, соед. патрубок 1/2"
DN 19 x 50 м, соед. патрубок 3/4"

Характеристики двигателя

Тип:
Конструкция:
Мощность:
Регулировка оборотов:

Топливный бак:
Топливо:
Моторное масло:

Характеристики насоса

Тип:
Подача насоса:
Макс. давление:
Скорость:
Тип ремня:
Масло насоса:

Yanmar Diesel 4TNV 88
4-цилиндровый, с водяным охлаждением
36,9 кВт
3000 об/мин
емкость 27 литров
дизельное топливо
15 W-40 категория CD, 7,4 литра

Speck P45/85-160
85 литров/мин
160 бар
1000 об/мин
HDTPLUS1280-8M-50
SAE85W-90, 3,5 литра

Гидравлическая система

Гидр. масло:
Тип ремня:
Масляный фильтр:
Смена масла:

HLP46ISO, 4,5 литра
13x670
ESE 11 NKD
после 500 часов работы

Технические характеристики ROJET 100/150
Характеристики агрегата

Тип:
Скорость подачи:
Макс. давление:
Сухой вес:
Водяной бак:
Шланг высок. давл.:
Наливной шланг:

ROJET 100/150 D
100 литров/мин
150 бар
750 кг
пластиковый, 800 литров
DN 16 мм x 80 м, соед. патрубок 1/2"
DN 19 x 50 м, соед. патрубок 3/4"

Характеристики двигателя

Тип:
Конструкция:
Мощность:
Регулировка оборотов:

Топливный бак:
Топливо:
Моторное масло:

Yanmar Diesel 4TNV 88
4-цилиндровый, с водяным охлаждением
36,9 кВт
3000 об/мин
емкость 27 литров
дизельное
15 W-40 категории CD, 7,4 литра

Характеристики насоса

Тип:
Подача насоса:
Макс. давление:
Скорость:
Тип ремня:
Масло насоса:

Speck P55/100-200
100 литров/мин
200 бар
1000 об/мин
HDTPLUS1280-8M-50
SAE85W-90, 4,6 литра

Гидравлическая система

Гидр. масло:
Тип ремня:
Масляный фильтр:
Смена масла:

HLP46ISO, 4,5 литра
13x670
ESE 11 NKD
после 500 часов работы

Технические характеристики ROJET 100/200
Характеристики агрегата

Тип:
Скорость подачи:
Макс. давление:
Сухой вес:
Водяной бак:
Шланг высок. давл.:
Наливной шланг:

ROJET 100/200 D
100 литров/мин
200 бар
750 кг
пластиковый, 800 литров
DN 16 мм x 80 м, соед. патрубок 1/2"
DN 19 x 50 м, соед. патрубок 3/4"

Характеристики двигателя

Тип:
Конструкция:
Мощность:
Регулировка оборотов:

Топливный бак:
Топливо:
Моторное масло:

Yanmar Diesel 4TNV 84 T
4-цилиндровый, с водяным охлаждением
42 кВт
3000 об/мин
емкость 27 литров
дизельное
15 W-40 категории CD, 7,4 литра

Характеристики насоса

Тип:
Подача насоса:
Макс. давление:
Скорость:
Тип ремня:
Масло насоса:

Speck P55/100-200
100 литров/мин
200 бар
1000 об/мин
HDTPLUS1280-8M-50
SAE85W-90, 4,6 литра

Гидравлическая система

Гидр. масло:
Тип ремня:
Масляный фильтр:
Смена масла:

HLP46ISO, 4,5 литра
13x670
ESE 11 NKD
после 500 часов работы

Пуск агрегата
Залейте в топливный бак дизтопливо. Подсоедините аккумулятор. 38
Наполните водяной бак, заливайте только чистую водопроводную воду. 9

или 12
Закройте кран высокого давления (вниз) 5
Запустите двигатель. 4
Установите ручной рычаг привода барабана 7 до конца в нижнее положение
на "свободное вращение".
Теперь барабан можно поворачивать руками.
После небольшого прогрева двигателя вставьте насадку 10 в
канализационную трубу.
Для защиты шланга высокого давления используйте защитный барабан.
Откройте кран высокого давления . 5
Увеличьте обороты двигателя до средней скорости. 6

Насадка автоматически подается в трубу, которую необходимо очистить.
Увеличьте обороты двигателя до максимальной скорости.
Установите ручной рычаг привода барабана в «нижнее» положение. 7
Скорость размотки можно синхронизировать с помощью вращающейся ручки
гидравлического регулирующего клапана. 8
Когда достигнута нужная рабочая длина, ручной рычаг привода барабана
необходимо перевести в «верхнее» положение и шланг начинает
наматываться на барабан.
Мы рекомендуем устанавливать скорость намотки меньше, чем скорости
размотки.
Это позволяет улучшить результаты очистки.
Если уровень воды или топлива становятся низкими, срабатывает
акустический сигнал.
В случае отсутствия воды закройте кран подачи давления 5 и уменьшите
скорость двигателя. 6
Акустический сигнал отключается, если кран подачи давления закрыт.
Оставшаяся вода используется для работы насоса высокого давления с
низкой скоростью.
Теперь можно наматывать шланг высокого давления.
Внимание! Насос не должен работать без воды.

Это важно
Используйте агрегат только на открытом воздухе.
Ни в коем случае не эксплуатируйте агрегат, если в нем нет воды. Насос не
должен работать без воды!
Ни при каких обстоятельствах не открывайте кран высокого давления, если
наконечник не находится в канализационной трубе.
Во время работы держите открытыми переднюю и заднюю дверки трейлера,
чтобы имелся доступ свежего воздуха к двигателю.
Ни в коем случае не ездите с полным водяным баком.
Предохраняйте агрегат от мороза.
Следите за чистотой водяного фильтра и наконечника, регулярно очищайте
их.
Если шланг не под давлением, не наматывайте его с большим натяжением.
Используйте только штатные насадки.
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Водяной бак
Переливной патрубок
Электрический блок управления
Кран подачи давления ОТКРЫТО / ЗАКРЫТО
Обороты двигателя ( регулировка давления)
Ручной рычаг привода барабана
Кран управления скоростью вращения барабана
Водоналивной барабан
Прочистная насадка
Водоотводная труба
Водоналивная линия с С-образным соед. патрубком
Манометр высокого давления
Разгрузочный/ предохранительный клапан
Контейнер для насадок
Направляющее устройство шланга
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Заливная горловина охлаждающей воды
Выхлопная труба
Масляный фильтр гидросистемы
Водоотделитель для топлива
Электрический топливный насос
Насос высокого давления
Водяной фильтр
Кран для заливки антифриза
Пусковой аккумулятор
Стартер
Синхронный генератор переменного тока
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Масломерный щуп для двигателя
Бак гидравлического масла
Масломерный щуп насоса высокого давления
Заливная горловина масла насоса высокого давления
Воздушный фильтр

Ручной рычаг привода барабана
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Контрольная лампочка зарядки аккумулятора
Контрольная лампочка давления масла в двигателе
Контрольная лампочка низкого уровня воды в водяном баке
Контрольная лампочка температуры двигателя
Контрольная лампочка низкого уровня топлива в топливном баке
Перед запуском при температурах ниже нуля, нажмите и подержите
нажатым в течение15 секунд
56 Счетчик часов работы
57 Топливный расходомер
58 Ключ зажигания, не держите стартер включенным в течение более 15 секунд

Электрический блок управления, вид изнутри
Предохранители 4 x 16 A

Работы с промывочным пистолетом или
дополнительным шланговым барабаном.
•

Подсоедините промывочный пистолет или дополнительный
шланговый барабан к шлангу высокого давления

•

Поверните разгрузочный клапан примерно на 1,5 оборота влево

•

Закройте кран подачи давления 5

•

Установите рычаг переключения оборотов двигателя 6 на максимум

•

Откройте кран подачи давления

•

Разгрузочный клапан теперь включен на безнапорный режим

•

Откройте промывочный пистолет/ дополнительный шланговый барабан

•

Разгрузочный клапан включает давление и на промывочный пистолет/
насадку поступает вода

•

Закройте промывочный пистолет/ дополнительный шланговый
барабан, разгрузочный клапан снова включается на безнапорный
режим

Дистанционное управление
Кабельное дистанционное управление
Вставив 7-полюсную штекерную колодку, переключаются на функцию
автоматического включения элементов схемы дистанционного управления.
Функции идентичны функциям при работе с помощью электрического блока
управления.

Телеуправление
Для применения телеуправления выключатель в электрическом блоке
управления переключают с РУЧНОГО на ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, и
включают зажигание.
Функции здесь также идентичны.
При работающем двигателе не нажимать выключатель стартера.
Особо сложные условия окружающей среды, например, сильные помехи или
толстые стены могут привести к сбоям в работе.
В этих случаях используют кабельное дистанционное управление.
Важно:
При нарушении функций сначала проверьте уровень зарядки аккумулятора
радиопередатчика.
Если красная контрольная лампочка горит - значит, аккумулятор разряжен.

Защита от мороза
При опасности морозов, насосы и линии заполняют антифризом
•

Слейте всю воду из водяного бака.

•

Отвинтите прочистную насадку от шланга высокого давления.

•

Закройте запорный кран между баком и водяным фильтром.

•

Откройте запорный кран в водяном фильтре и опустите находящийся на
нем всасывающий шланг в контейнер с рабочей смесью средства против
замерзания (антифризом).

•

Кран подачи давления приведите в положение "ОТКРЫТО"-(давление).

•

Насосом с низкой частотой вращения всасывайте антифриз, до тех пор,
пока он не станет выходить из шланга высокого давления, если в наличии
есть второй шланг высокого давления, то повторите процесс.

•

Остановите двигатель.

•

Закройте кран подачи давления (холостой ход) и поверните разгрузочный
клапан до отказа налево.

•

Еще раз запустите мотор и через примерно 3 секунды выключите его.

•

Откройте все шаровые краны, также и на линии заполнения.

•

Теперь установка готова к безопасной работе при морозе.

При повторном вводе в эксплуатацию, залейте воду, а находящееся в системе
средство против замерзания (антифриз) слейте через шланг высокого давления
(его можно использовать повторно).

Предупреждения
Эксплуатируйте установку только на открытом воздухе.
Для лучшего охлаждения двигателя держите открытыми дверки
автомобиля, избегайте рециркуляции воздуха внутри автомобиля.
Не закрывайте приточные и вытяжные радиаторные решетки двигателя
посторонними предметами.
В области выпускного трубопровода и выхода выхлопного газа обращайте
особое внимание на опасность пожара.
Не эксплуатируйте установку, если в ней нет воды, насос не должен
работать всухую.
Не превышайте давления в 160 бар.
Не подавайте давление на насадки, когда они находятся вне трубы.
Не вытягивайте насадки под давлением из трубы целиком.
Не ездите с наполненным водяным баком.
Переливные-/ сливные отверстия водяного бака держите всегда
свободными, зимой не допускайте на них образования
наростов льда.
Защищайте установку от морозов (напр. заливая антифриз).
Регулярно очищайте водяные фильтры на впуске насосов .
Используйте только штатные насадки фирмы KROLL, не оригинальные
насадки могут вызвать повреждения насоса.
Шланг высокого давления не под давлением наматывайте свободно.

Постоянно следите за чистотой
водяного фильтра

Постоянно следите за чистотой
насадки

Обнаружение и устранение неисправностей

Неисправность

Причины

Устранение

Падение
давления

Двигатель не развивает
полной мощности

Проверьте положение
регулирующего клапана подачи
топлива

Неправильная насадка
Неверная регулировка
разгрузочного клапана
давления

Нарастание
давления

Срабатывает
акустический
сигнал

Установите правильную
насадку
Поверните маховик по
часовой стрелке до отказа

Засорен водяной фильтр

Прочистите водяной
фильтр

Отверстие насадки
засорилось

Прочистите отверстия
наконечников

Неправильная насадка

Установите
правильную насадку

Водяной бак пуст

Наполните водяной бак
водой

Топливный бак почти
пуст

Наполните топливный
бак топливом

Проверка уровня масла
Двигатель, насос, гидравлическая
система

Проверка степени натяжения зубчатого
ремня
Прогиб при нажатии примерно 5 мм
Будьте внимательны, следите за тем, чтобы натяжение
зубчатого ремня не было бы чрезмерно тугим

Примерно 5 мм

Не перекрывайте отвод и подачу
отработанного и приточного воздуха из/в
двигательный отсек

