РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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КОМБИНИРОВАННЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЗАМКОВОГО ТИПА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
НЕ УДАЛЯТЬ
Владелец обязан убедиться, что все
операторы и лица, занятые техническим
обслуживанием, прочли настоящее
руководство и поняли его содержание.
Дополнительные экземпляры настоящего
руководства можно получить у местного
представителя Signode.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПРОДУКЦИЮ SIGNODE, ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

SIGNODE – 3620 WEST LAKE AVENUE – GLENVIEW, ILLINOIS 60025 U.S.A.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ В
НЕМ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ.
ОПАСНОСТЬ ОБРЫВА ОБВЯЗОЧНОЙ ЛЕНТЫ
Неправильное пользование инструментом или соприкосновение с острой гранью груза
может стать причиной обрыва ленты при натяжении, последствиями чего могут стать:
 Потеря равновесия и падение
 Удар инструментом или лентой по лицу
Неправильное крепление ленты к грузу, неустойчивая или переменная нагрузка могут стать
причиной резкого падения натяжения стропы. В результате Вы можете потерять равновесие
и упасть.
 Если на грузе имеются острые углы, пользуйтесь защитными приспособлениями.
 Не стойте на одной линии с лентой при натяжении и креплении, т.к. в противном случае
можно получить тяжелую травму сорвавшейся лентой или инструментом. Натягивая
ленту, стойте сбоку и не подпускайте близко посторонних лиц.
ОБУЧЕНИЕ
Не допускайте к работе с инструментом лиц, не прошедших обучение. Приступайте к
работе только после обучения руководством. Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к
представителю Signode.
ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ ГЛАЗ
При работе надевайте защитные очки с боковыми щитками;
в противном случае возможна тяжелая травма глаз и потеря зрения.
Обязательно надевайте защитные очки с боковыми щитками,
соответствующие стандарту ANSI Z87.1 или EN 166.
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ
Работа без надежной опоры и поддержания равновесия может привести к падению.
Не работайте с инструментом, находясь в неустойчивом положении.
ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗА
Лента и острые части инструмента могут порезать руки и пальцы.
Надевайте защитные рукавицы.
УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ
 Ежедневно осматривайте и чистите инструмент. Заменяйте изношенные и поврежденные
детали.
 Еженедельно (если не указано иное) смазывайте движущиеся части.
 Перед снятием и заменой деталей пневматических инструментов обязательно
отсоедините шланг подачи воздуха. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединять шланг подачи воздуха
к разобранному инструменту (если в инструкции нет специального указания об этом).
РАБОЧИЕ ЗОНЫ
Рабочие зоны должны содержаться в порядке и быть хорошо освещены.
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ В
НЕМ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ.
 Пользуйтесь инструментами Signode, предназначенными для выполнения данных
работ. Если Вам необходима помощь, обращайтесь к представителю Signode.
 Инструменты и машины Signode предназначены для работы с лентами и
крепежными замками Signode. Надежная работа гарантируется только при
использовании фирменных лент и замков. Использование обвязочных лент и
крепежных приспособлений, а также сменных частей других производителей может
привести к обрыву ленты или разъединению замка при подаче нагрузки на ленту,
а также при обычной транспортировке или перегрузке. Это может стать причиной
тяжелых травм.

ОБРАЗОВАНИЕ СТЫКА


Прежде, чем пользоваться инструментом, прочтите указания по
пользованию и технике безопасности, изложенные в настоящем
руководстве.



Данный инструмент можно использовать совместно с
различными упаковочными инструментами Signode.
Внимательно прочтите руководство к упаковочной машине по
проверке образованного прочного соединения. Необходимо
проверить каждое соединение и убедиться, что оно выполнено
правильно. Правильный вид соединения показан во всех
руководствах по эксплуатации. Если Вам кажется, что
соединение выполнено неправильно, действуйте следующим
образом:
1. Перед креплением следующей ленты убедиться, что инструкции по эксплуатации
инструмента соблюдены.
2. Обрезать ленту и закрепить новую ленту, сделав соединение.
3. Неправильно выполненное соединение, не имеющее необходимых зазубрин и
складок, может стать причиной разъединения ленты. Перед перемещением любых
пакетов убедитесь, что соединение сформировано так, как показано в руководстве
по эксплуатации. Если это не так, удалите оборванную ленту и убедитесь, что в
инструменте нет изношенных и сломанных деталей. Перед креплением следующей
ленты отремонтируйте инструмент.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ОБВЯЗАННЫХ ГРУЗОВ
При перемещении или укладке в штабели любых обвязанных грузов соблюдайте
действующие отраслевые правила техники безопасности при проведении погрузочноразгрузочных работ.
РЕЗАНИЕ НАТЯНУТОЙ ЛЕНТЫ
Пользуйтесь только специальными инструментами для резки обвязочной ленты.
Запрещается использовать для этой цели столярные молотки, монтировки, зубила, ломы и
тому подобные инструменты. При пользовании ими лента может отскочить с большой силой,
что опасно. Прежде, чем пользоваться любым инструментом Signode, прочтите руководство
по эксплуатации и технике безопасности.
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Инструменты и машины Signode
предназначены для работы с лентами
и крепежными замками Signode.
Надежная работа гарантируется только
при использовании фирменных лент
и замков. Использование обвязочных
лент и крепежных приспособлений,
а также сменных частей других
производителей может привести к
обрыву ленты или разъединению замка
при подаче нагрузки на ленту, а также
при обычной транспортировке или
перегрузке. Это может стать причиной
тяжелых травм.

PRHM-34
Номер
по каталогу:
306700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Лента
Модель

Тип

Ширина

PRHM-34

MAGNUS,
PAINT&VAX

19 мм)

Замки
минимум 0,64 мм
максимум 0,79 мм
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34HOC

ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА

КРЮК
ПОДВЕСКИ

ПОДБИРАЮЩАЯ
СВЯЗКА

НАТЯЖНОЙ
РЫЧАГ

КРЫШКА
ЦИЛИНДРА

РЫЧАГ
СОЕДИНЕНИЯ
РУКОЯТКА

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
НАДПИСИ

СКРЕПЛЯЮЩИЙ
МЕХАНИЗМ
И ЩИТОК

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
МОТОР

ПОДОШВА
ВИНТ
ВНЕШНЕЕ
НАТЯЖИТЕЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НАТЯЖЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ПОДВЕДЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Если компрессор снабжен осушителем воздуха, используйте черную декапированный
трубку. При отсутствии осушителя используйте оцинкованную или медную трубку. Для
обеспечения надежной работы пневматического инструмента требуется подач чистого
воздуха, не содержащего влаги, с необходимым давлением.

 Запрещается использовать для привода инструмента воздух или газ в баллонах.
 Баллоны не обеспечивают подачу воздуха или газа с постоянным рабочим
давлением; кроме того, при использовании баллонов возможно превышение
максимально допустимого рабочего давления для данного инструмента.
 Превышение максимально допустимого рабочего давления может стать причиной
тяжелой травмы.
Узел фильтра-регулятора
смазочного устройства (№
по каталогу Signode 173111)
необходимо устанавливать
как можно ближе к
пневматическому инструменту,
желательно не далее 3 м.
Его следует устанавливать в
удобном месте для облегчения
слива конденсата, регулировки
и заправки маслом. Внутренний
диаметр воздушного шланга
должен быть не менее
1/4 дюйма (6,3 мм). Для
облегчения подключения
пневматического инструмента
на подпружиненном конце
шланга установлен штуцер с
муфтой быстрого соединения.

Основная линия
диаметром 2 дюйма
с небольшим
уклоном

Ответвление сверху,
минимальный внутренний
диаметр – ¾ дюйма
По возможности укрепите
ответвление, закрепив
трубу на стене или колонне

Перекрывающий
вентиль 3/8 дюйма

Тройник с ¾ на 3/8 дюйма
Сливной кран
с патрубком
для отвода воды

Фильтр со сливным краном
Регулятор давления
Смазочное устройство

RFL обязательно установите
вертикально, заполните его
маслом нужного сорта
Переходная втулка
Воздушный
шланг
длиной 3 м
с пружинным
соединением

Разъем быстрого
подключения

Корпус фильтра и емкость для смазки изготовлены из поликарбоната. Не устанавливайте
их в тех местах, где они могут подвергнуться воздействию веществ, разрушающих
поликарбонат. Некоторые масла, растворители и химикаты или их пары могут снизить
прочность этих сосудов, что приведет к их разрыву. Мыть сосуды можно только теплой
водой. Перед очисткой фильтра или доливом масла необходимо закрыть вентиль,
находящийся перед фильтром.
ВЛАЖНОСТЬ
Влага постоянно присутствует в пневматических линиях вследствие конденсации при
охлаждении воздуха. Необходимо принимать меры по удалению конденсата и недопущению
его попадания в пневматические инструменты, поскольку вода смывает смазку и вызывает
коррозию, заедание и выход из строя внутренних деталей.
Главная магистраль должна располагаться наклонно к патрубку для слива конденсата.
Ответвления должны делаться только от верхнего участка главной магистрали, а не от
нижнего. В нижней точке каждой ветви магистрали должен находиться водоотводный
патрубок со сливным краном; сливать конденсат необходимо ежедневно.
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Если при соблюдении этих мер в воздухе по-прежнему присутствует влага, между
компрессором и воздушным рессивером необходимо установить охладитель с
влагоотделителем. Можно установить большой влагоотделитель на линии подачи воздуха к
инструменту, но в этом случае влагу необходимо сливать ежедневно перед началом работы.
Наличие воды в пневматических линиях представляет постоянную угрозу
работоспособности пневматических инструментов. Даже при работе при температуре
немного выше точки замерзания необходим хороший осушитель воздуха холодильного
типа. Хороший осушитель удаляет не менее 95% влаги уже в компрессоре. Остальная влага
удаляется через сливной патрубок в трубопроводе или в фильтре (№ по каталогу 173111).
Дополнительные сведения приводятся в публикации компании Signode «Руководство по
устройству подачи воздуха» (№ по каталогу 186038). Если у Вас есть вопросы, обращайтесь
к представителю Signode.
СМАЗКА
Пневматический инструмент нуждается в надлежащей смазке. Смазка осуществляется
заполнением до нужного уровня масляной емкости, встроенной в воздушную магистраль.
Без смазки инструмент будет подвержен заеданию, а выход ленты будет затруднен.
Смазочную емкость нужно устанавливать как можно ближе к инструменту. Стрелка на
верхней крышке емкости должна соответствовать направлению воздушного потока.
При правильной работе масло должно капать в смотровом стекле емкости с частотой от 4
до 10 капель в минуту. Проверка частоты проводится на холостом ходу. Только 20% этого
масла попадает в инструмент. Остальное масло стекает обратно в емкость. Смазочное
устройство регулируется на заводе-изготовителе и не требует дополнительной регулировки.
Если регулировка все же требуется, для увеличения или уменьшения подачи масла можно
повернуть регулировочный винт на верхней крышке в соответствии с обозначениями.
В смазочную емкость необходимо заливать масло соответствующего класса; слишком
вязкое масло не обеспечит необходимую смазку, что приведет к заеданиям и затруднению
работы инструмента.
Рекомендуем использовать масло, обладающее хорошими антикоррозионными и
антиокислительными свойствами, с вязкостью 80 – 120 S.U.S. при 100ºF (0,15 – 0,25 см2/с при
38ºС), например:
Non Fluid Oil Co., класс № LS-1236
Signode oil — № по каталогу 008556
Допускается использовать масло классов SAE 5 или 10 без моющих присадок, разбавленное
керосином в соотношении 1:1. Некоторые масла содержат противоизносные присадки,
которые могут вывести инструмент из строя. Используйте только рекомендуемые масла.
Ежедневное добавление нескольких капель масла во вход воздушной линии обеспечит
надежную работу. Обычно заметное снижение производительности можно устранить, влив в
воздушную магистраль несколько капель масла.
РАСХОД ВОЗДУХА
Расход воздуха в кубических футах в
минуту (cfm) (1 куб. фт.м » 0,028 куб.м) для
инструмента PRHM-34 можно рассчитать по
формуле cfm = (a)x(b)x0,23, где
а – количество лент, обвязываемых в минуту
b – время работы пневматического мотора
в секундах при обвязке одной ленты от
пуска до остановки
0,23 – коэффициент эффективности
инструмента PRHM-34

Пример расчета:
Максимальный темп работы – 4 ленты в
минуту, т. е. а = 4.
При затяжке каждой ленты пневматический
мотор работает 5 секунд, т.е. b = 5.
Коэффициент эффективности равен 0,23.
(a)x(b)x0.23 = 4х5х0,23 = 4,6 куб. фута в минуту
4х5х0,39 = 7,8 м3/ч

Давление воздуха принимается равным 6,2 бар при рекомендуемой длине и поперечном
сечении шланга. Рассчитан объем так называемого «свободного воздуха», т.е. при
комнатной температуре и атмосферном давлении на уровне моря. Более подробные
сведения приводятся в публикации компании Signode «Руководство по устройству подачи
воздуха» (№ по каталогу 186038).
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ИНФОРМАЦИЯ О ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (продолжение)
ЗАВИСИМОСТЬ НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Натяжение ленты зависит от давления воздуха. Установите нужное натяжение ленты с
помощью регулятора давления. После регулировки натяжение всех лент будет одинаковым
при условии, что оператор позволяет пневматическому мотору останавливаться. Воздушный
манометр должен быть точен. Проверьте его калибровку путем сравнения с показаниями
эталонного манометра.

Опасность обрыва ленты. Лента шириной 19 мм может рваться при натяжении, если
давление воздуха, подаваемого к инструменту, превышает 4,8 бар. Обрыв ленты может
стать причиной тяжелой травмы. Максимально допустимое рабочее давление 6,2 бар.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
Если при отрицательной температуре воздуха инструмент работает неудовлетворительно,
существуют меры, способные устранить проблему. Чтобы улучшить работу инструмента в
холодную погоду, выполните следующее:
a. Установите в пневматическую магистраль рядом с компрессором осушитель воздуха.
b. Используйте смазочные материалы, рекомендуемые компанией Signode. Компания
проводила испытания антифризов, но ни один из них не показал удовлетворительных
результатов: при добавлении антифриза работа инструмента затруднялась. Наилучшей
смазкой для отрицательных температур является смесь масла и керосина в
соотношении 1:1.
c. По возможности установите устройство фильтрации, регулирования и смазки,
встроенное в воздушную магистраль, в закрытом отапливаемом помещении.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ, ЧИСТКА И СМАЗКА
Машину необходимо еженедельно чистить и смазывать на все движущиеся детали светлым
машинным маслом. Подающее колесо необходимо ежедневно чистить металлической
щеткой. Рекомендации по смазке пневматического мотора приведены в разделе
«Информация о пневматических системах».

Ежедневно осматривайте инструмент и заменяйте изношенные и поврежденные детали.
Невыполнение данного требования может негативно сказаться на работе инструмента
или стать причиной тяжелой травмы.
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ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА
К РАБОТЕ

РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для обеспечения эффективной работы
необходимо правильно расположить
инструмент PRHM-34 относительно
упаковки. В некоторых случаях для этого
необходимо подвесить инструмент таким
образом, чтобы обеспечить нужное
местоположение устройства подачи ленты,
обеспечивающее удобную и непрерывную
подачу и обвязку.

НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ
Заводская регулировка инструмента
PRHM-34 обеспечивает натяжение ленты
не менее 6230 Н при давлении воздуха
6,2 бар. Для надежного натяжения и
соединения ленты требуется давление
не менее 4,8 бар.

Пружинный стопор в подвеске инструмента
позволяет поворачивать его и фиксировать
в нескольких положениях, показанных ниже.

Натяжение ленты точно регулируется
давлением воздуха, подаваемого к
инструменту, и регулировочным винтом.
Установите нужное натяжение ленты с
помощью регулятора давления. После
регулировки натяжение всех лент будет
одинаковым при условии, что оператор
позволяет пневматическому мотору
останавливаться. Воздушный манометр
должен быть точен. Проверьте его
калибровку путем сравнения с показаниями
эталонного манометра.

Чтобы изменить положение инструмента
необходимо приложить достаточное усилие
к концу подвесного кронштейна. После этого
пружинный замок откроется и позволит
переместить кронштейн в следующее
положение.
Ниже показаны три наиболее
распространенных рабочих положения
инструмента PRHM-34:

Натяжение ленты производится следующим
образом:
1.
2.

Убедитесь, что давление воздуха
находится в пределах 4,8 – 6,2 бар.
Ослабьте контргайку и вращайте
регулировочный винт: по часовой
стрелке, чтобы уменьшить натяжение
ленты, против часовой стрелки – чтобы
увеличить натяжение.
СТЫКОВКА СВЕРХУ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ
ВИНТ
КОНТРГАЙКА
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЫКОВКА

Опасность обрыва ленты. Увеличение
натяжения может привести к обрыву
ленты и стать причиной тяжелой
травмы.
Если к инструменту подается сжатый
воздух, выкручивать регулировочный
винт до конца запрещается. Он может
вылететь с очень большой скоростью.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЫКОВКА
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.



Надевайте защитные очки, соответствующие стандарту ANSI Z87.1 или EN 166.



При натяжении ленты стойте сбоку от нее. Не подпускайте близко лиц, не
участвующих в работе.



Невыполнение данных требований может стать причиной тяжелых травм.

ЗАПРАВКА ЛЕНТЫ И ЗАМКА
По техническим характеристикам,
приведенным на странице 4, проверьте
правильность выбора ленты и замков.
Вставьте передний конец ленты в замок.

ВЕРХНЯЯ ЛЕНТА
ЗАМОК

Пропустите ленту над упаковкой, затем
оберните вокруг нее передний конец и
вновь вставьте его в замок. При этом
один конец ленты окажется сверху,
другой – снизу. Далее по тексту они
называются «верхней» и «нижней»
лентами.
Загните конец нижней ленты длиной
не менее 64 мм назад под замок, чтобы
зафиксировать петлю. Правильная
петля показана на рис. 1. Удерживая
нижнюю ленту, потяните верхнюю,
чтобы обтянуть петлей упаковку. Чтобы
петля не распускалась
во время позиционирования
инструмента PRHM-34, слегка загните
верхнюю ленту вверх.

ЗАМОК

МИН. ДЛИНА
ЗАГНУТОГО КОНЦА
2,5 ДЮЙМА (64 ММ)
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ВЕРХНЯЯ ЛЕНТА

НИЖНЯЯ ЛЕНТА

2.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
Прижмите рукоятку к пневмодвигателю,
чтобы отвести подошву натяжителя
от подающего колеса. Возьмите в руку
верхнюю ленту и сбоку заправьте
ее в инструмент между подошвой
натяжителя и подающим колесом.
Убедитесь, что конец ленты касается
внутренней поверхности подошвы
натяжителя. При правильной заправке
верхней ленты замковый механизм
будет находиться на одной линии с
замком.

ВЕРХНЯЯ ЛЕНТА

ЗАМОК
ПОДОШВА НАТЯЖИТЕЛЯ
НИЖНЯЯ ЛЕНТА

Продвиньте инструмент вперед, чтобы носок подошвы натяжителя уперся в замок.
3.

УСТРАНЕНИЕ ПРОВИСАНИЯ ЛЕНТЫ
Потяните конец верхней ленты, чтобы
устранить провисание ленты вокруг
упаковки..
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде, чем
продолжать работу, убедитесь, что
верхняя лента и замок находятся в
положении, описанном выше. Помните,
что нижняя лента располагается
в канавке на нижней поверхности
подошвы обрезающего механизма. Для
этого также требуется, чтобы при
натяжении ленты были выровнены.

Продолжение на следующей странице
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)
4.

НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ
Стоя сбоку от ленты, нажмите на рычаг
натяжения (зеленого цвета) до упора.
В нижнем положении рычаг натяжения
удерживается защелкой.
Лента будет затягиваться вокруг
упаковки до заданного усилия
натяжения; в момент достижения
заданного усилия пневматический
мотор остановится. Порядок
регулирования натяжения ленты описан
на странице 9.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если лента была
совмещена неправильно, и для
исправления ситуации необходимо
отключить инструмент на этапе
натяжения ленты, нажмите на
красный рычаг защелки влево, чтобы
освободить рычаг натяжителя.
Обрежьте ленту и вновь заправьте ее,
выравнивая, как положено.

5.

ОБРАЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛЕНТЫ
Нажмите на рычаг соединительного
механизма (синего цвета) и удерживайте
его. Воздух при этом направляется в
верхнюю часть цилиндра, в результате
чего соединительный механизм
формирует соединение и обрезает
верхнюю ленту. После этого инструмент
отойдет от замка, а обрезанный
конец ленты будет прижат подающим
колесом.
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6.

СНЯТИЕ ИНСТРУМЕНТА И ПРОВЕРКА
КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ
Чтобы высвободить обрезанный
конец ленты, прижмите рукоятку к
пневматическому мотору. Отведите
инструмент в сторону и внимательно
проверьте качество соединения, чтобы
убедиться, что инструмент правильно
замкнул его. Необходимое качество
соединения описано на следующей
странице.

Данный инструмент относится к соединительным инструментам
двойного реверсивного действия для образования зубчатых
соединений. Необходимо проверять каждое зубчатое соединение,
чтобы убедиться в наличии четырех (4) качественных зубцов.
Правильно сформированное соединение выглядит, как показано
на рисунке. Если соединение имеет другой вид, оператор должен
действовать следующим образом:
1.

Перед креплением следующей ленты убедиться, что инструкции по эксплуатации
инструмента соблюдены.

2.

Срежьте ленту и заправьте в инструмент новую ленту и замок.

3.

Если соединение сформировано неправильно и не имеет четырех (4) качественных
зубцов, лента может разъединиться. Перед транспортировкой упаковок убедитесь,
что вид всех соединений соответствует изображенному на рисунке. Если
соединения имеют иной вид, срежьте ленту и проверьте, нет ли в инструменте
изношенных или поврежденных деталей. При необходимости отремонтируйте
инструмент. Продолжать работу разрешается только после ремонта инструмента.
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СНЯТИЕ, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА КОМПОНЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА
В данном разделе описан порядок полной разборки инструмента PRHM-34. Сборка
инструмента производится в обратном порядке. Обратите внимание, что для узлов,
требующих регулировки после сборки, приводятся отдельные описания.
Указания по разборке начинаются с логического момента и описывают полную разборку
инструмента, но это требуется не всегда. Во избежание ненужной работы некоторые
операции можно пропускать в зависимости от конкретной ситуации.
Разборка инструмента PRHM-34 производится в следующем порядке:

ШАГ 1 – ПОДАЮЩЕЕ КОЛЕСО (дополнительные сведения см. на стр. 22 – 23).
1.

Для замены подающего колеса
выкрутите два винта с внутренними
шестигранными головками, которые
крепят наружную тягу. Снимите
наружную тягу с корпуса редуктора.
Снимите подающее колесо с оси.
Зенкованная поверхность подающего
колеса должна быть обращена к
наружной тяге и должна совмещаться с
фланцевой втулкой последней.

ПОДАЮЩЕЕ КОЛЕСО

ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ОСЬ ПОДАЮЩЕГО
КОЛЕСА
ЗЕНКОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
НАРУЖНАЯ ТЯГА

2.

Замена подающего колеса производится тем же образом, что и снятие. После замена
любых деталей механизма натяжения необходимо проверить зазор подающего колеса.
Этот зазор необходим для того, чтобы подающее колесо не касалось подпятника и не
изнашивалось преждевременно.
Зазор подающего колеса регулируется следующим образом:
a.

b.

Ослабьте контргайку, фиксирующую
регулировочный болт с шестигранной
головкой; с помощью этого болта
регулируется зазор.
Зазор подающего колеса должен
составлять 0,05 – 0,17 мм. Вставьте
щуп соответствующей толщины
между колесом и износной заглушкой,
и вращением регулировочного
болта установите требуемый зазор
подающего колеса.

КОРПУС РЕДУКТОРА

ПОДАЮЩЕЕ КОЛЕСО
БОЛТ С
ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ

0,05 – 0,17 мм

КОНТРГАЙКА
СТОПОРНАЯ
ШАЙБА

ОСНОВАНИЕ

c.

Отрегулировав зазор, зафиксируйте регулировочный винт контргайкой. Затем вновь
проверьте зазор подающего колеса; при необходимости отрегулируйте его повторно.
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СНЯТИЕ, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА КОМПОНЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА
(продолжение)
ШАГ 2 – МОТОР В СБОРЕ С КОРПУСОМ (дополнительные сведения см. на стр. 26 – 27).
1.

Чтобы снять мотор в сборе с корпусом, сначала отсоедините шланг подачи воздуха от
регулятора. Снимите корпус мотора и редуктора с поворотного шкворня, проходящего
через основание натяжителя.

Подпружиненное гнездо (поз. 18)
нагружено сжатой пружиной. Снимая
корпус мотора и редуктора, будьте
осторожны. Несоблюдение этого
требования может стать причиной
тяжелой травмы.

ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
МОТОР

Помните, что во время снятия может ощущаться заметное сопротивление, поскольку
подпружиненное гнездо запрессовано в рукоятку, нажимающую на корпус редуктора.
Его можно преодолеть, сдвигая корпус мотора и редуктора вверх и вниз относительно
подпружиненного гнезда, одновременно стягивая его с инструмента.

ШАГ 3 – КОРПУС РЕДУКТОРА (дополнительные сведения см. на стр. 28 – 29).
1.

Снимите пневматический мотор с пневморедуктора (84), зажав пневморедуктор в тисках
и используя ключ 44,5 мм (1 ¾ дюйма), ослабив контргайку (№301) и снимая мотор оп
часовой стрелке,

2.

Снимите червяк (91), подшипник (100) и втулку подшипника (82). Обратите внимание, что
подшипник запрессован втулку тяжелой дорожкой от червяка.

3.

Открутите два винта крепления (95), крепящие крышку (87) к картеру
редуктора и аккуратно снимите ее. Снимите вал натяжного
колеса (85) и червячного колеса (86).. Обратите внимание,
что при установке малый диаметр ступицы
червячного колеса должен быть обращен
к крышке подшипника. Проверьте
целостность вала и сальника (105).
На корпусе и металлических частях
не должно быть металлической
стружки. Очистите детали и
смажьте их маслом К-55. Залейте
корпус редуктора на 1/3 – 2/3
объема.
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене
старого мотора PHRM (42300
или 306710) на новый (426160)
необходимо установить
переходник мотора 424195.
Дополнительную информацию см.на стр. 37.
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СНЯТИЕ, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА КОМПОНЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА
(продолжение)
ШАГ 4 – ПОДВЕСКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (дополнительные
сведения см. на стр. 24 – 25).
1.

Повернув винт подвески (63) к одной стороне, разверните инструмент и установите его
на крышку, ослабьте четыре винта крышки (61), удерживая щиток (78), и выкрутите два
больших болта (66) крепления опоры подвески (60) к цилиндру.

2.

Снимите кольцо Truarc (77) и снимите рукав (80), пружину (71) и муфту (64).
Прежде, чем снимать стопор (65),удалите шпонку и зубья муфты. Замените изношенные
детали, используя достаточное количество консистентной смазки Molith # 1 или
Lubriplate # 3000W.

3.

Устанавливая кольцо подвески на цилиндр, сдвиньте весь механизм к Truarc,
незначительно нажимая на цилиндр, чтобы убедиться, что муфта и шпонка вошли в
зацепление. Вставляя винты в днище цилиндра, убедитесь, что направляющие вырезов
расположены правильно.

4.

Вкрутите два винта с головкой, затягивая их равномерно. Вкрутите два щитка крепления.
Поворачивая рукоятку в четыре положения, выберите действие фиксатора.

5.

Чтобы полностью снять щиток в сборе, выкрутите четыре винта с внутренней
четырехгранной головкой (61), которые крепят головку. Ослабьте четыре винта
с большой внутренней шестигранной головкой примерно 3мм (1/8 дюйма), крепящих
подвеску к инструменту. Продолжайте выкручивать два болта с внутренними
шестигранными головками, стопорными шайбами (98) и направляющими (46)
с инструмента. Снимите вертикальное ограждение вертикально вверх.
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СНЯТИЕ, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА КОМПОНЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА
(продолжение)
ШАГ 5 – СОЕДИНЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ (дополнительные сведения см. на стр. 22 – 25).
1.

Сняв с инструмента ограждения, поставьте его вертикально и выкрутите восемь винтов
крепления крышки (19), и снимите их с крышки (9) вместе с шайбами (98). Снимите
крышку и отметьте положение диафрагмы (17), номер «20» которой должен быть
центрирован в задней части инструмента. Это положение соответствует отверстиям под
винты в крышке и днищу цилиндра с вырезами в диафрагме.

ДИАФРАГМА (7)
ДНИЩЕ ЦИЛИНДРА (7)

2.

Захватите днище цилиндра и ослабьте винт
крышки (21) крепления поршня (8) к штоку
(39). Прочно захватите поршень одной рукой,
одновременно снимая крышку винтов, поскольку
две большие пружины (29, 30) сжаты.

Пружины сжатия (позиции 29 и 30) сжаты
и находятся под нагрузкой. Извлекая
поршень (поз. 8), будьте осторожны.
Игнорирование указанных требований
может стать причиной тяжелых травм.

3.

Сняв поршень и пружины, необходимо снять
с цилиндра соединяющий механизм вместе
с подошвой натяжителя, поддерживающей
пластиной и режущим устройством.
Одновременно с этим от соединяющего
механизма должны отделиться подошва
натяжителя и режущий узел. Отложите их в
сторону для последующей проверки.

* Зафиксировать составом Loctite 242.
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СНЯТИЕ, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА КОМПОНЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА
(продолжение)
ШАГ 5 – СОЕДИНЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
4.

Чтобы разобрать соединяющий механизм, сначала открутите гайки (68, 97) с болта
(67) в нижней части механизма. Выдавите длинный винт крышки (67) с помощью
аналогичного штифта диаметром 5 мм (0,196 дюйма), оставив штифт на месте. Положите
соединяющий механизм на переднюю боковую пластину (56) и выкрутите два винта с
внутренней головкой (122) из разделительных втулок (55). На дистанционных втулках
предусмотрены плоские листы для установки небольшого ключа. Снимите заднюю
боковую пластину (53). Снимите, проверьте и пи необходимости замените зажимы (47),
неподвижные ножи (48), штифты (49, 51, 52, 72) и тяги (50, 72).
ПРИМЕЧАНИЕ: Соберите неподвижные ножи как можно ближе к задней пластине (53),
направив скрытое отверстие к задней пластине.

** Зафиксировать составом Loctite № 272
5.

При сборке соединяющего механизма иногда бывает легче собирать механизм целиком
без дистанционных втулок (55). Они вставляются на место между двумя боковыми
пластинами и крепятся винтами. Обязательно замените длинный винт с головкой,
проходящий через неподвижные ножи в исходном положении, чтобы гайки оказались
сбоку от передней панели.

6.

Четыре винта и две дистанционные втулки должны быть плотно затянуты; на них
необходимо нанести Loctite 272. Нижний винт должен быть затянут. При перемещении
поршня вверх и вниз соединяющий механизм должен свободно перемещаться.
Если механизм не перемещается свободно, ослабляйте гайку (97) по пол-оборота,
пока указанное условие не будет достигнуто. Застопорите шестигранную гайку (97)
контргайкой (68).

7.

Проверьте состояние ножа (57)и режущей кромки
подошвы натяжителя (83)4 в случае износа замените их.
Если подошва натяжителя подлежит износу, выкрутите
два винта с внутренними шестигранными головками
(40), которые крепят опорную пластину (59) к подошве.
Аккуратно постукивайте по опорной пластине до
тех пор, пока две пластины не разделятся. Обратите
внимание на две небольшие втулки (62), фиксирующие
опорную пластину на подошве натяжителя. Если их
заклинило в подошве натяжителя, рекомендуется
заменить их вместе с подошвой. При установке
перечисленных деталей на место смажьте канавки,
обращенные к режущей стороне, смазкой Molith № 2 или
Lubriplate № 3000W.
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СНЯТИЕ, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА КОМПОНЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА
(продолжение)
ШАГ 6 – ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ И РЫЧАГ В СБОРЕ
(дополнительные сведения см. на стр. 22 – 23)
1.

Выкрутите два винта с внутренними головками (23), которые крепят опорный блок (11)
и рабочие рычаги (12, 13) к днищу цилиндра. Штифт фиксирующей тяги (15) и штифт
рычага (14) необходимо смазать маслом или консистентной смазкой. Небольшая
пружина сжатия (26) под фиксирующей тягой не должна быть изогнута. Замените
поврежденные детали и смажьте по мер необходимости.

2.

Извлеките стержни клапанов (2, 4). Для извлечения втулок клапанов, посаженных с
натягом, могут потребоваться небольшие пассатижи. Извлеките клапанные втулки (1,
3) с помощью крючка или изогнутой проволоки. Проверьте состояние уплотнительных
колец (35, 37, 38, 118) на внутреннем и наружном диаметрах обеих втулок и износ
резиновых шаров (31, 32). Замените изношенные детали.

3.

Прежде, чем устанавливать уплотнительную втулку клапана, убедитесь, что большая
пружина сжатия (28) утоплена вниз и посажена в отверстие до упора. В противном
случае пружина будет изогнута, а шар не сядет на место.

4.

Обильно смажьте уплотнительные кольца консистентной смазкой Lubriplate.
Устанавливая клапанные втулки, медленно вдавливайте их в отверстия так, чтобы
уплотнительные кольца не пересекали воздушные каналы в корпусе.

5.

На этом разборка и ремонт инструмента завершаются. Сборка осуществляется в
обратном порядке. При замене запасных частей, нанесении смазки и составов Loctite
сверяйтесь с каталогом запасных частей, приведенном в настоящем руководстве.
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, НАГРУЗОЧНЫЙ ЦИЛИНДР
№ ПОЗ. КОЛ-ВО № ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
98
109
112
113
114
115
117
118
120
123
125

Клапанная втулка (натяжная)
Клапанный шток (натяжной)
Клапанная втулка (уплотнительная)
Клапанный шток (уплотнительный)
Связующая тяга
Щиток
Днище цилиндра
Поршень
Крышка цилиндра
Направляющие зажимов
Опора рычага
Рычаг клапана (уплотнительный)
Рычаг клапана (натяжительный)
Палец рычага
Фиксирующий палец
Рукоятка
Диафрагма
Пружинная обойма
Болт с внутренней шестигранной головкой М5х30
Болт с внутренней шестигранной головкой М6х20
Болт с внутренней шестигранной головкой М8х30
Болт с внутренней шестигранной головкой М4х25
Пружина сжатия Lee #LC-026D-3
Пружина сжатия Lee #LC-045D-19
Пружина сжатия Lee #LC-016A-4
Пружина сжатия Lee # LC-022D-6
Пружина сжатия Lee #LC-042G-5
Пружина сжатия, внутренняя
Пружина сжатия, наружная
Резиновый шар диаметром 5/8 дюйма
Резиновый шар диаметром 3/8 дюйма
Переходная втулка 3/8 х ¼ дюйма
Заглушка Хансена ¼-18
Уплотнительное кольцо #2-016
Хвостовик
Уплотнительное кольцо #2-011
 Установить через тефлоновую ленту
Уплотнительное кольцо #2-111
*Зафиксировать составом Loctite #242
Шток поршня
**Смазать смазкой Molith #2 bkb
Штуцер трубки
Износная пластина
Смазать смазкой #3000W
Болт с внутренней шестигранной головкой М3х8
Идентификационная табличка
Предупреждающий знак
Разрезная пружинная шайба, 5 мм
Регулировочный узел
Шестигранная гайка 5/16- 18
Нейлоновая гройверная шайба
Стальная манжета
Болт
Заглушка трубки 1/8 дюйма
Уплотнительное кольцо #2-014
Наружное колено 3/8
Информационный знак с 3 символами
Переходная втулка 1/8 х ¼





1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
14
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

306650
306651
306652
306653
306657
306658
306671
306672
306673
306677
306679
306680
306681
306682
306683
306684
306685
306701
165392
010037
306729
256970
306776
306777
306778
306779
306741
306721
306722
306733
306734
008478
020704
022789
008798
004164
097529
306665
016148
306660
150589
306707
286385
187415
422693
059918
171655
171661
024714
015219
092772
004190
286373
250907

При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте модель инструмента, заводской
номер и наименование инструмента.
Детали, подверженные естественному износу, обычно выделяются подчеркиванием;
по ним необходимо иметь запас.
Стандартные крепежные детали можно приобретать у любых местных поставщиков.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
Детали клапанного механизма необходимо
смазывать смазкой Lubriplate.
Чтобы правильно совместить отверстия,
установите диафрагму так, чтобы номер
«20» был направлен к задней части
инструмента, как показано на рисунке.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МЕТКА
СООТВЕТСТВИЯ ЕС

ДИАФРАГМА (7)
ДНИЩЕ ЦИЛИНДРА (7)

Пружины сжатия (поз. 25, 26 29,30)
находятся под усилием сжатых пружин.
При извлечении поршня (поз. 8) будьте
осторожны, чтобы не получить травму.
Ежедневно проверяйте все детали,
заменяйте изношенные и сломанные
части. Невыполнение данного
требования может негативно сказаться на
производительности инструмента, а также
стать причиной тяжелых травм.
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, РАЗДВИЖНОЙ ЗАЖИМ
№ ПОЗ. КОЛ-ВО № ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ

40
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

2
2
4
4
2
4
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
2
4

010036
306654
306659
306661
306662
306663
306664
306666
306667
306668
306764
306670
306674
306675
306676
306678
010028
424042
306698
306702
306703
186983
306738

68
69
71
72
77
78
80
81
97
98
122

1
2
1
2
1
1
1
1
2
13
4

306755
162381
306732
424041
086190
423286
306706
007334
169440
187415
171689

124

1

306737

FHSCS, М6х16
Направляющая
Зажим
Вырубной пресс
Стопорный штифт
Стопорная тяга
Соединительный палец
Палец штанги
Задняя боковая пластина
Расширительное устройство
Дистанционная втулка
Боковая передняя пластина
Режущее устройство
Рычаг режущего устройства
Опорная пластина
Кронштейн опоры
Болт с внутренней потайной головкой, М5х12
Втулка
Подвесной кронштейн
Муфта
Стопор
Болт с внутренней потайной головкой М8х60
Болт с внутренней плоской шестигранной 8-головкой, М5х50,
с частичной резьбой
Контргайка М5, с поливиниловой вставкой
Гроверная шайба 8 мм
Пружина сжатия Lee #LC-067GH-1
Зубчатая стопорная шайба 6 мм
Стопорное кольцо Truarc #5304-37
Щиток в сборе
Рукав подвесного устройства
Сегментная шпонка
Шестигранная гайка, М5
Гроверная шайба, 5 мм
Болт с внутренней плоской шестигранной 8-головкой, М5х18,
с частичной резьбой
Установочный штифт 6х34 мм





При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте модель инструмента, заводской
номер и наименование инструмента.
Детали, подверженные естественному износу, обычно выделяются подчеркиванием;
по ним необходимо иметь запас.
Стандартные крепежные детали можно приобретать у любых местных поставщиков.
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Ежедневно проверяйте все детали
инструмента, подверженные износу, и
заменяйте их в случае необходимости.
Невыполнение данного требования может
привести к снижению производительности
инструмента, а также к тяжелым травмам.

* Зафиксировать составом loctite 242.
** Зафиксировать составом loctite 272.
 Запрессовать
Примечание: Смажьте все движущиеся части консистентной смазкой Molith #2 или
Lubriplate #3000W.
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ПОДОШВА НАТЯЖИТЕЛЯ
№ ПОЗ. КОЛ-ВО № ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ

19
70
73
83
88
89
90
92
93
94
96
97
98
101
106
111
116

Болт с внутренней шестигранной головкой, М5х30
Установочный штифт 6х28 мм
Крепление
Подошва натяжителя
Подающее колесо
Шарнирный вал
Внешняя тяга
Трубка подвода воздуха
Пневматический мотор
Болт с внутренней шестигранной головкой, М5х16
Болт с внутренней шестигранной головкой, М5х6
Шестигранная гайка М5
Гроверная шайба М5
Игольчатый подшипник INA-BK1212
Фланцевый подшипник DU FMB#1217-DU
Износная пробка
Направляющий штифт





2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
14
2
1
1
1

165392
162404
422696
306687
423566
306694
306695
424271
424160
180145
306728
169440
187415
306772
306767
306665
306669

При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте модель инструмента, заводской
номер и наименование инструмента.
Детали, подверженные естественному износу, обычно выделяются подчеркиванием;
по ним необходимо иметь запас.
Стандартные крепежные детали можно приобретать у любых местных поставщиков.

Ежедневно проверяйте все детали
инструмента, подверженные износу, и
заменяйте их в случае необходимости.
Невыполнение данного требования может
привести к снижению производительности
инструмента, а также к тяжелым травмам.
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*Зафиксировать составом loctite 242.
**Зафиксировать составом loctite 272.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.

Вставьте штифт заподлицо с задней поверхностью подошвы натяжителя.

2.

Полированная сторона должна быть обращена вверх.

3.

Установите подающее колесо цековкой к наружной тяге, при этом стрелка должна
указывать в сторону, показанную на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ-2

ПРИМЕЧАНИЕ-1
ПОЗ. 93 – СМ. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ-3

СВЕДЕНИЯ О ТРАДИЦИОННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене
пневматического мотора старого
типа (423700 или 306710) на новый
(424160) необходимо установить
переходной комплект мотора, № по
каталогу 424195. Дополнительные
сведения см. на стр. 37.
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЦИЛИНДР СКРЕПЛЕНИЯ
№ ПОЗ. КОЛ-ВО № ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ

82
84
85
86
87
91
95
99
100
101
102
103
104
105
107
108
110

Подшипник скольжения
Корпус редуктора
Ось подающего колеса
Шестерня червячной передачи
Крышка подшипника
Червяк
Болт с внутренней шестигранной головкой, М4х16
Сегментная шпонка 5х7,5х18,57
Шариковый подшипник INA# 7201BE
Игольчатый подшипник INA# BK1212
Игольчатый подшипник INA# BK1712
Игольчатый подшипник INA# BK1712
Внутреннее кольцо, INA# IR12X16X16
Сальник, INA# GR17X23X3
Обойма упорного игольчатого подшипника, INA# AXK1730
Упорная шайба, INA# AS1730
Уплотнительное кольцо, #2-030





1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

306656
306689
306690
306691
306692
306696
256747
000884
306771
306772
306770
306769
306768
306782
306766
306704
256755

При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте модель инструмента, заводской
номер и наименование инструмента.
Детали, подверженные естественному износу, обычно выделяются подчеркиванием;
по ним необходимо иметь запас.
Стандартные крепежные детали можно приобретать у любых местных поставщиков.
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Ежедневно проверяйте все детали
инструмента, подверженные износу, и
заменяйте их в случае необходимости.
Невыполнение данного требования может
привести к снижению производительности
инструмента, а также к тяжелым травмам.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
2.
3.

При установке подшипника более широкий заплечик должен быть направлен в
сторону, противоположную червячной шестерне.
Заполните корпус редуктора на 1/3 объема маслом Non Fluid Oil № 55 (производства
компании Non Fluid Oil Company) или аналогичным.
При установке в корпус редуктора (поз. 84) шпонок поз. 103 и 105 их необходимо
зафиксировать составом Loctite Bearing Mount № 609.

ПРИМЕЧАНИЕ-2

ПРИМЕЧАНИЕ-1

ПРИМЕЧАНИЕ-3
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КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОТОРА
Номер по каталогу 424150
№ ПОЗ. КОЛ-ВО № ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ

401
402
403
404
405
406
407
408
410
411
412
413
414
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

Контргайка
Стопорное кольцо №5000-118
Шариковый подшипник
Опора промежуточной шестерни
Промежуточная шестерня
Корпус редуктора мотора
Стопорный штифт
Зубчатое колесо
Переходная пластина
Плоская пружина, В1250-062
Дистанционная шайба
Шариковый подшипник
Опора промежуточной шестерни
Блок промежуточных шестерен
Зубчатое колесо
Шариковый подшипник
Передняя торцевая пластина
Ротор
Лопасть
Цилиндр
Пружинный штифт 2,5х10
Задняя торцевая пластина
Шариковый подшипник
Уплотнительное кольцо SAE125
Корпус мотора в сборе
Вставка глушителя
Пластина глушителя
Truarc, N5000-145
Стопорный штифт

1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
5
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

424166
164969
023547
424159
422869
424153
090079
422870
423151
014541
424157
306396
424158
024605
024608
023481
424155
424156
422818
422815
424164
424154
424161
424167
424173
424167
424165
424162
090065

Ежедневно проверяйте все детали
инструмента, подверженные износу, и
заменяйте их в случае необходимости.
Невыполнение данного требования может
привести к снижению производительности
инструмента, а также к тяжелым травмам.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
И ЗАВОДСКОЙ НОМЕРА
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ-3
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОТОРА
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные запасные части поставляются только для ремонта. Выпуск
моторов с указанными номерами деталей прекращен!
Номер по каталогу 423700
№ ПОЗ. КОЛ-ВО № ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

Контргайка
Подшипник, FAFNIR #9102K-FS118
Картер редуктора
Проставка
Шпиндель
Блок сателлитов планетарного редуктора
Шестерня
Штифт
Проставка
Подшипник, FAFNIR #9101K-FS118
Стопорное кольцо Truarc #N5000-106
Картер редуктора
Проставка
Шпиндель
Планетарная передача в сборе
Ось
Проставка
Проставка
Подшипник, FAFNIR #38KDD
Передняя торцевая пластина
Ротор
Лопасть
Цилиндр в сборе
Задняя торцевая пластина
Подшипник, FAFNIR #36KDD
Щиток
Крышка
Корпус
Уплотнительное кольцо SAE #18
Уплотнительное кольцо SAE #29
Крышка
Заливная пробка
Сетчатый фильтр
Стопорное кольцо Truarc #N5100-87



1
1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

422150
264313
422633
422632
422631
422637
422628
422627
422626
023097
423701
422625
422624
422623
422622
422621
423702
423703
006554
423703
422618
422617
422616
423705
250300
423825
423826
423827
092747
092044
423828
423829
423830
185765

При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте модель инструмента, заводской
номер и наименование инструмента.
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Ежедневно проверяйте все детали
инструмента, подверженные износу, и
заменяйте их в случае необходимости.
Невыполнение данного требования может
привести к снижению производительности
инструмента, а также к тяжелым травмам.
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОТОРА
МОДЕЛИ LZB-33A-00-58 (AC)
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные запасные части поставляются только для ремонта.
Выпуск моторов с указанными номерами деталей прекращен!
Номер по каталогу 306710 (AC)
№ ПОЗ. КОЛ-ВО № ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
219
220
221
223
224
225
226
227
228
229

Шариковый подшипник
Штифт
Цилиндр
Ротор
Лопасть
Шпонка
Торцевая пластина
Шариковый подшипник
Торцевая пластина
Проставка
Шариковый подшипник
Зубчатый венец
Пружинная шайба
Зубчатый венец
Ось сателлита
Поворотный шкворень
Зубчатое колесо в сборе (заменяются парой)
Ось сателлита
Поворотный шкворень
Зубчатое колесо в сборе (заменяются парой)
Корпус мотора
Хвостовик
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо SAE #2-018
Пружинное стопорное кольцо
Глушитель
Фильтр




1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1

306941
306942
306943
306944
306945
306946
306947
306948
306949
306950
306951
306952
306953
306711
306713
306954
306955
306957
306958
306959
306961
306962
306963
092747
306964
306965
306966

При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте модель инструмента, заводской
номер и наименование инструмента.
Детали, подверженные естественному износу, обычно выделяются подчеркиванием; по
ним необходимо иметь запас.

Следующие узлы можно приобрести в сборе:
Ось планетарной передачи в сборе (позиции 215 – 217), номер по каталогу 306969.
Ротор в сборе (позиции 201 – 209), номер по каталогу 306970.
Ось планетарной передачи в сборе (позиции 219 – 221), номер по каталогу 422089.
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Ежедневно проверяйте все детали
инструмента, подверженные износу, и
заменяйте их в случае необходимости.
Невыполнение данного требования может
привести к снижению производительности
инструмента, а также к тяжелым травмам.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признак № 1: недостаточное натяжение ленты.
Признак № 2: подающее колесо повреждает
ленту либо пробуксовывает.
Признак № 3: не завершаются соединение и
обрезка.
Признак № 4: лента двигается в замке.
Признак № 5: низкая прочность соединения.
Признак № 6: соединение формируется без
протяжки ленты.
Признак № 7: замок проваливается в носок
инструмента.

В данном разделе приведены признаки
наиболее часто встречающихся
неисправностей инструмента. При
возникновении неисправностей,
признаки которых не описаны в данном
разделе, рекомендуем обратиться
за дополнительной информацией к
сервисному представителю Signode.
В настоящем руководстве описаны
следующие признаки неисправностей:

ПРИЗНАК № 1: НЕДОСТАТОЧНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ
ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1.

Заправлена неподходящая лента.

1.

2.

Рабочее давление воздуха не
соответствует норме.

2.

3.

Регулятором установлено слишком
слабое натяжение ленты.
Засорение системы подачи воздуха.

3.

Отрегулируйте натяжение

4.

5.

Недостаточное смазывание
инструмента.

5.

6.

Недостаточная подача воздуха.

6.

7.

Взаимодействие ленты и подпятника

7.

Проверьте состояние регулятора и
фильтра (6).
Проверьте работу смазочного
устройства и залейте во входное
отверстие инструмента одну
столовую ложку масла.
Проверьте, нет ли повреждений или
засорения воздушного шланга.
Убедитесь, что износная заглушка не
касается ленты.

4.

Убедитесь, что в инструмент
заправлена покрытая воском лента
Signode
Отрегулируйте давление; оно должно
находиться в пределах 4,8 – 6,2 бар.

ПРИЗНАК № 2: ПОДАЮЩЕЕ КОЛЕСО ПОВРЕЖДАЕТ ЛЕНТУ ИЛИ ПРОБУКСОВЫВАЕТ
ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1.

Впадины между зубцами подающего
колеса забиты грязью или песком.

1.

Очистите зубцы колеса.

2.

Износ или поломка зубьев подающего
колеса.

2.

3.

Большой зазор подающего колеса.

3.

Проверьте состояние подающего
колеса (88). Если зубья сломаны или
изношены, замените колесо.
Проверьте величину зазора.

4.

Проверьте, нет ли чрезмерного
удлинения подшипника вала DU (106).

4.

При необходимости замените
подшипник DU.

5.

Механизм подающего колеса не может
свободно поворачиваться.

5.

Прижав рукоятку к пневматическому
мотору, проверьте, свободно ли
качается подающее колесо.
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ПРИЗНАК № 3: НЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЕ И ОБРЕЗКА
ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1.

Используются неподходящие замки.

1.

Убедитесь, что используются замки
Signode рекомендуемого типа
(см. стр. 4 настоящего руководства).

2.

Рабочее давление не соответствует
норме, либо регулятором установлено
слишком слабое натяжение ленты.

2.

Для завершения цикла соединения
и обрезки необходимо давление
воздуха не менее 4,8 бар. Внешний
вид правильно сформированного
соединения показан на стр. 3.

3.

Износ или поломка соединяющего
механизма.

3.

Проверьте зажимы (47), боковые
пластины (53, 56), нож (57) и ведущую
кромку подошвы натяжителя (83).
Они должны быть достаточно
острыми. При необходимости
замените детали.

4.

Износ или поломка диафрагмы (17).

4.

Проверьте, нет ли в диафрагме (17)
разрывов или дыр. Если диафрагма
повреждена, замените ее.

ПРИЗНАК № 4: НИЖНЯЯ ЛЕНТА ДВИГАЕТСЯ В ЗАМКЕ
ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1.

Используются неподходящие замки.

1.

Убедитесь, что используются замки
Signode рекомендуемого типа
(см. стр. 4 настоящего руководства).

2.

Рабочее давление не соответствует
норме, либо регулятором установлено
слишком сильное натяжение ленты.

2.

Уменьшите натяжение с помощью
регулятора пневматического мотора.

3.

Слишком короткий конец ленты.

3.

Увеличьте длину конца ленты под
замком.

ПРИЗНАК № 5: НИЗКАЯ ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1.

Используются неподходящие замки.

1.

Убедитесь, что используются замки
Signode рекомендуемого типа
(см. стр. 4 настоящего руководства).

2.

Износ или поломка соединяющего
механизма.

2.

Замените изношенные или
сломанные зажимы, зубцы, боковые
пластины или штифты.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)
ПРИЗНАК № 6: НИЖНЯЯ ЛЕНТА ПРОТЯГИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЗАМОК И ЕГО ПРОСЕЧКИ
ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1.

Используются неподходящие замки.

1.

Убедитесь, что используются замки
Signode рекомендуемого типа
(см. стр. 4 настоящего руководства).

2.

Рабочее давление не соответствует
норме, либо регулятором установлено
слишком сильное натяжение ленты.

2.

Уменьшите натяжение с помощью
регулятора пневматического мотора.

ПРИЗНАК № 7: ЗАМОК ПРОВАЛИВАЕТСЯ В НОСОК ИНСТРУМЕНТА
ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1.

Используются неподходящие замки.

1.

Убедитесь, что используются замки
Signode рекомендуемого типа
(см. стр. 4 настоящего руководства).

2.

Износ подошвы натяжителя.

2.

Проверьте прорезь в подошве
натяжителя (83). Ее ширина должна
составлять 1,15 – 1,35 мм. Если
ширина щели превышает указанную,
замените подошву.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ПЕРЕХОДНОЙ КОМПЛЕКТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОТОРА, 424195
Используется при замене пневматических моторов на инструментах PRHM старых
модификаций (423700 или 306710) на новый мотор (424160). Этот комплект устанавливается
между мотором и цилиндром.
В комплект входят следующие детали:
№ ПОЗ.
125

КОЛ-ВО № ПО КАТАЛОГУ
1
250907

41
73
92
112
113
114
115

1
1
1
1
1
1
1

016148
422696
424271
059918
171655
171661
024714

НАИМЕНОВАНИЕ
Переходная редуцирующая втулка,
шестигранная, 1/8 х ¼
Ниппель трубки
Крепление
Трубки пневматической линии
Шестигранная гайка, 5/16 - 18
Нейлоновая гроверная шайба
Стальная манжета
Винт
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Заявление о соответствии стандартам ЕС

Требования безопасности к поставляемому оборудованию
1992 (S.I. 1992/3073)
Настоящим подтверждается, что нижеуказанное оборудование
спроектировано и изготовлено в соответствии с требованиями по
безопасности и охране труда, изложенными в директиве ЕС 89/392/ЕЕС.
Поставщик оборудования:

Signode, подразделение ITW Ltd.
Quuensway, Florestfach
Swansea SA5 4ED

Наименование оборудования:

PRHM-34

Вид оборудования:

комбинированный упаковочный инструмент
замкового типа

Требования, которым соответствует оборудование:
89/392/ЕЕС, 91/368/ЕЕС
Согласованные европейские нормативы,
которым соответствует оборудование:
EN 292:1, EN 292:2, EN 294, EN 349
Технические требования, которым соответствует оборудование:
не установлены.

Подпись:

Дата: 8 ноября 1994 г.
(Питер Оуслэнд)
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SIGNODE
ГАРАНТИЯ НА НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Компания Signode Engineering Products гарантирует работоспособность нового упаковочного инструмента
Signode и соответствие его рабочих характеристик заявленным в течение шестидесяти (60) дней с момента
поставки потребителю. Гарантия на детали, подверженные естественному износу (отмеченные в руководстве
по эксплуатации, техническому обслуживанию и технике безопасности), устанавливается на срок тридцать
(30) дней, кроме случаев, когда, по заключению компании Signode, детали эксплуатировались с нарушением
правил или в экстремальных условиях. Единственной обязанностью компании Signode по настоящей гарантии
является бесплатный ремонт или замена на условиях FOB завод в Гленвью, Иллинойс, любого инструмента,
работа которого в течение указанного периода времени не соответствовала заявленным характеристикам.
Signode оставляет за собой право заменить любой инструмент, работа которого в течение указанного периода
времени не соответствовала заявленным характеристикам, новым или капитально отремонтированным
инструментом той же модели, если, по мнению компании, такая замена необходима. Любой новый инструмент,
предоставленный потребителю, также подпадает под действие полной шестидесятидневной гарантии. Любой
инструмент, отремонтированный или замененный капитально отремонтированным, обеспечивается гарантией
на срок, оставшийся от первоначальной шестидесятидневной гарантии. Эта гарантия продлевается на срок
нахождения инструмента в гарантийном ремонте на предприятии Signode.
Настоящая гарантия утрачивает силу в следующих случаях: (I) неправильное пользование, использование
инструмента не по назначению, авария, повреждение, ремонт с использованием неоригинальных запасных
частей, (II) нарушение правил технического обслуживания, неправильная регулировка, повреждение при
транспортировке и хранении; (III) использование с подачей неотфильтрованного воздуха, без смазки, либо
с неподходящей обвязочной лентой, (IV) если, по мнению компании Signode, был произведен ремонт или
внесены изменения в конструкцию, ухудшающие работу изделия.
КОМПАНИЯ SIGNODE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ОТНОСИТЕЛЬНО ГОДНОСТИ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ И Т.П.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ, ЧТО ИЗЛОЖЕНЫ ВЫШЕ, И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ
В СВЯЗИ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИНСТРУМЕНТА, ПОМИМО ИЛИ ВЗАМЕН ПРИВЕДЕННОЙ ВЫШЕ. ПРЯМО
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО SIGNODE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА
ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ В СВЯЗИ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИНСТРУМЕНТА, ВКЛЮЧАЯ,
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, УЩЕРБ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОСТОЯ ПРОИЗВОДСТВА,
ПОРЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОВЫШЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЧЕГО.

Компания приложила значительные усилия, чтобы обеспечить соответствие продукции принятым у нас
высоким стандартам качества. Однако если Вы испытываете затруднения при эксплуатации инструмента,
обратитесь к Вашему торговому представителю, предоставив проблемный экземпляр и код продукта,
указанный на инструменте.
Благодарим за помощь.
SIGNODE ENGINEERING PRODUCTS
Подразделение ручного инструмента
3620 W. Lake Avenue, Glenview, Illinois 60025
№ ПО
НАИМЕНОВАНИЕ
КАТАЛОГУ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
177029
Коричневая консистентная смазка К-55
422792
Белая консистентная смазка Lubriplate GR-132
422793
Черная консистентная смазка Lubriplate 3000W
432322
Консистентная смазка EP Accrolube
008556
Масло для пневматических линий LS-1236
ГЕРМЕТИКИ и ФИКСАТОРЫ
422794
Loctite # 222, пурпурный
422795

Loctite # 242, синий

422796
422797

Loctite # 271, зеленый
Loctite # 609, зеленый

274111
Loctite # 380MAX, черный
ЧИСТЯЩИЕ ЩЕТКИ
023963
Малая щетка
269589
Большая щетка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приводы муфт, внутренние шестерни, наборы шестерен
Детали пневматических приводов, пневматические
цилиндры, воздушные клапаны, уплотнительные кольца
Внутренние движущиеся детали, зажимы, тяги
Детали с сильным трением в месте контакта
Пневматические моторы, воздушные клапаны
Для малых нагрузок, винты диаметром ¼ дюйма (6 мм) и
менее
Для средних нагрузок, винты диаметром 5/16 дюйма
(8 мм) и более
Для высоких нагрузок и редко откручиваемых винтов
Для постоянно контактирующих криволинейных
поверхностей
Для постоянно контактирующих плоских поверхностей
Подающее колесо и захватывающие зубья
Подающее колесо и захватывающие зубья
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