Линия вибраторов MVE является результатом 40-летнего опыта работы с технологиями вибрации, находящими применение в строительном и промышленном
секторе, как на Национальном, так и на международном уровне. Тщательный
подбор компонентов и высокая точность в их обработке гарантируют долговечность вибратора и его
неприхотливость в техническом обслуживании.
ЦЕЛЬ И ВАЖНОСТЬ
ИНСТРУКЦИИ

Данная Инструкция, составленная
производителем,
является
неотъемлемой
частью комплектации электрического вибратора; в
качестве таковой она должна находиться в комплекте с электрическим вибратором вплоть до его утилизации и быть в постоянном распоряжении для
справок рабочих и управляющих работами на площадке. В случае смены владельца электрического вибратора Инструкцию необходимо передать новому владельцу. Перед выполнениием любых операций с данным электрическим вибратором, все рабочие должны
с внимательно ознакомиться с данной Инструкцией. В
случае утери или порчи
данной Инструкции необходимо сделать ее копию с
сайта OLI в Интернете и
проверить дату ее последнего обновления.
Данная Инструкция содержит предупреждения и указания, относящиеся к правилам безопасности по
предотвращению несчастных случаев на производстве. В любом случае весь
персонал обязан тщательно соблюдать правила безопасности, указанные в соответствующих нормативах.
Возможные
изменения
норм безопасности в будущем должны быть восприняты и приняты к сведению.
Постоянно обновляемая
версия данного каталога
находится на сайте в
Интернете www.olivibra.it

Электрические вибраторы
MVE спроектированы и
выполнены в соответствии
действующим нормам:
CEI EN 60034-1: 2000-10
EN 50281-1-1:1999
Соответствие распоряжению 94/9 Европейского Союза согласно категории 3D
Общие
характеристики
электрических вибраторов
серии MVE следующие:
- Класс изоляции F
- Стандартная тропикализация
- Защита IP 65
- Рабочая температура: от 200С до +400С

- Подсоединить вибратор к сети с помощью кабелей, имеющих температуру эксплуатации, которая соответствует
значениям, указанным на табличке на вибраторе (800С
вплоть до размера 50, 1000С от
размера 60 до размера 90).
- Электрические вибраторы
MVE поставляются с зажимами кабеля, соответствующими
распоряжению 94/9 СЕ согласно категории D; в случае их замены необходимо использовать зажимы с теми же характеристиками.
- Электрический вибратор,
описанный в данной инструкции, был спроектирован и тестирован для использования в
потенциально взрывоопасных
зонах,
классифицированных
как зона 22, согласно нормативу EN 50281-3 и Директиве
АТЕХ 94/9/СЕ. Пользователь
должен убедиться, что на рабочей площади, на которую будет установлен вибратор, обеспечены безопасные условия с
точки зрения взрывоопасности.
- Важно, чтобы заказчик указал на этапе заказа типы порошков, с которыми предполагается работать, и рабочую
температуру.
ВАЖНО: Версия АТЕХ электрического вибратора была
спроектирована для работы
с порошками, которые не
выделяют
взрывоопасных
газов при обработке.
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ УКАЗАНИЙ НА ТАБЛИЧКЕ:
D=пыль/порошок
Для обеспечения безопасных
условий работы необходимо
помнить, что температура
возгорания всех обрабатываемых порошков не должна
превышать две трети минимальной температуры поверхности, указанной на табличке вибратора (EN 502813).
(Максимальные температуры поверхности, указанные в
данной инструкции и на табличке на вибраторе, были
высчитаны, не принимая во
внимание слои пыли на
поверхности).
Электрический вибратор должен устанавливаться так, чтобы вокруг него было достаточно пространства для выполнения нормальных операций
по демонтажу/повторной установке, чистке и ремонту.

- Прежде чем перейти к установке
электрического вибратора, специалист по установке оборудования
должен проверить, соответствует
ли полученная модель заказанной
(по значениям, указанным в табличке), не был ли ей нанёсен
ущерб при транспортировке и нет
ли каких-нибудь несоответствий.
- Установка электрического вибратора
должна
производиться
согласно
указаниям
данного
Руководства специалистом по
установке оборудования, который
должен обеспечить: проверку
функциональности, налаживание и
контроль
правильного
расположения установки.
Операции по демонтажу и повторной установке частей электрического
вибратора
могут
производиться только в целях
ремонта или чистки, и могут
выполняться только квалифицированным и специально обученным
персоналом:
необходимые указания по демонтажу и
повторной установке отдельных
деталей электрического вибратора
включены в руководство по
эксплуатации.
- Перед выполнением любой
операции
на
электрическом
вибраторе, убедиться, что это
безопасно.

ВАЖНО: в дальнейшем в настоящем руководстве мы будем
подразумевать под выражением
«убедиться в безопасности электрического вибратора и оборудования, на которое он установлен», следующие операции:
- Перед любыми операциями по
техническому обслуживанию необходимо убедиться, что это безопасно: поскольку опасность заключается в операциях, производимых внутри распределительной
коробки вибратора, нужно отключить основное питание через
главный выключатель.
Особое внимание: Во время
работы оборудования, на котором
установлен
электрический вибратор (например,
вибрирующий бункер, экран и
т.д. …), запрещено производить
операции на самом электрическом вибраторе. Если оборудование
управляется
общим
распределительным щитом, щит
должен быть оснащен ключом
безопасности против случайного
пуска, и ключ должен находиться в распоряжении человека, выполняющего ремонтные
операции.

Обеспечить правильное освещение зоны вокруг электрического вибратора (при необходимости предоставить работникам электролампы, подходящие для зоны 22 кат.II 3
D).
- Прежде чем начать работу с
электрическим
вибратором,
аккуратно убрать слои осевшей пыли, стараясь не рассеивать пыль по воздуху, используя влажные тряпки.
- Для проведения любых других операций на электрическом вибраторе (техническое
обслуживание и чистка), работники должны быть обеспечены специальными индивидуальными защитными комплектами:
- сертифицированная защитная антистатичная обувь
- сертифицированная защитная антистатичная одежда
- антистатичные рукавицы, защищающие от порезов
- защитные маски
- защитные очки
Все электрическое оборудование, используемое для операций для технического обслуживания и чистки внешней поверхности электрического вибратора, должны
быть
сертифицированы
АТЕХ для зоны 22 кат. II 3
D.
- Значение максимальной температуры, указанное на табличке, относится к измеренииям, выполненным в нормальных окружающих условиях.
Существует возможность перегрева по причине, например,
изменения температуры окружающей среды, или помещения вибратора в закрытом или
в месте с плохой вентиляцией.
- Для замены всегда используйте родные детали.
- Избегать падения или столкновения предметов с электрическим вибратором, которые
могут его повредить.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВИБРАТОР ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНО
ВЗРЫВООПАСНЫХ МЕСТАХ
ЧЕРЕЗ ИНВЕРТЕР, ТОЛЬКО С
ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С
ОБМОТКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ЗНАЧЕНИЯ КОТОРОЙ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ ВНИЗУ.
ОТКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВИБРАТОРА ПРИ
ДОСТИЖЕНИИ
КРАЙНИХ
ЗНАЧЕНИЙ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, И СРАБАТЫВАНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ
«НАДЁЖНЫЙ» ХАРАКТЕР (С
РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ).
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ НЕОБХОДИМО ЗАЯВИТЬ ПРИ ПРОИЗВЕДЕНИИ ЗАКАЗА. ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ
ФИРМ
НЕАККРЕДИТОВАННЫХ OLI SRL, СНИМАЕТ С
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВСЯКУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Oli® S.r.l. даёт 12 месяцев гарантии на продукцию собственного производства. Данный период начинается с момента получения накладной о
доставке. Гарантия не распространяется на продукцию в
случае ее поломки и/или повреждения, вызванные неправильной установкой или использованием, неверными ремонтными работами или изменениями, внесенными без авторизации производителя. Гарантия не распространяется на
детали, которые изнашиваются
вследствие нормального использования, и на электрические детали. Уточняется, что гарантия и соответствие нормам
отменяются в тех случаях, когда электрический вибратор:
- был поврежден или изменён,
- был неправильно использован,
- использовался не в соответствии с указаниями данной
инструкции и/или подвергался
чрезмерным механическим нагрузкам,
- не подвергался необходимым
ремонтным мероприятиям, или
же подвергался им только частично и/или неправильно, или
же данные мероприятия проводились НЕ ОБУЧЕННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ,
- был поврежден по неосторожности во время транспортировки, установки или использования,
- если были установлены неоригинальные сменные детали.
При получении продукции получатель должен проверить,
нет ли в полученной продукции дефектов и/или повреждений, полученных во врем
транспортировки, и/или полученная продукция не в полном
комплекте.
О выявленных дефектах, повреждениях или некомплекте
следует немедленно сообщить
производителю в письменном
виде с подписью перевозчика.
Продукция, возвращенная для
гарантийного ремонта, должна
быть доставлена через порт
ФРАНКО-ПРЕДПРИЯТИЕ
нашей стороны.

1) ХРАНЕНИЕ ПЕРЕД
УСТАНОВКОЙ
- По возможности, избегать влажной и соленой среды.
- Поместить электрический вибратор на деревянную платформу в
месте, укрытом от непогоды
(запрещено складывать штабелями)
- Запрещено хранение на открытом воздухе или в тех зонах, где
наличествуют пары или субстанции, несовместимые с конструктивными материалами вибратора
(даже субстанции, коррозионные
не в высокой степени).
- Необходимо избегать хранения
при температуре ниже -20°С.
2) ДЛИТЕЛЬНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ СТАНКА ПОСЛЕ
УСТАНОВКИ
- Перед пуском убедиться в безопасности условий эксплуатации
вибратора
- Перед пуском электровибратора
проверить состояние всех деталей,
длительное бездействие которых
может
повлиять
на
работу
устройства.
3) ВОЗМОЖНОЕ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ
- Во время бездействия устройства, по возможности, избегать
влажной и соленой среды.
- Поместить электрический вибратор на деревянную платформу в
месте, укрытом от непогоды.
- Запрещено хранение на открытом воздухе или в тех зонах, где
наличествуют пары или субстанции, несовместимые с конструктивными материалами вибратора
(даже субстанции, коррозионные
не в высокой степени).
- Перед пуском убедиться в безопасности условий эксплуатации
вибратора
- Перед пуском электровибратора
проверить состояние всех деталей,
длительное бездействие которых
может
повлиять
на
работу
устройства.
- Перед пуском электрического
вибратора провести полный цикл
очистки, соблюдая пункты инструкции по безопасности, относящиеся к перерабатываемому порошку.
- Если электрический вибратор используется в условиях и с материалами, отличающимися от предыдущего применения, проверить
совместимость такого использования согласно тому, что указано в
разделе
«ИНСТРУКЦИИ
ПО
ПРИМЕНЕНИЮ».

Данная операция должна
выполняться только квалифицированными сотрудниками и при выключенном
электрическом питании.
- Снять боковые крышки
- Развинтить зажимные винты
мобильной массы (для размера
10 отвинтить зажимную гайку
на валу).
- Довести эксцентрические
массы до желаемого значения
(для размера 10 повернуть на
желаемое количество масс),
как показано на следующих
иллюстрациях.
- Необходимо регулировать
массы в одном направлении на
обеих сторонах.
- Выставив массы на желаемое
значение, зажать с помощью
динамометрического
ключа
зажимной винт (зажимную
гайку для размера 10).
- Выполнив операцию на
обеих сторонах, установить
обратно крышки с теми же
винтами и шайбами, обращая
внимание на то, чтобы
прокладки были правильно
установлены в гнезда.
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А) ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Проверьте код заказа в
подтверждении заказа, в счётфактуре и на упаковке с целью
идентификации оборудования.

Б) ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не имеется противопоказаний
к эксплуатации при условии
соблюдения всех требований
безопасности, предъявляемых
к данному типу оборудования,
а также предписаний настоящей инструкции, эксплуатация
осуществляется должным образом.
Электрический вибратор также
нельзя запускать в эксплуатацию до тех пор, пока устройство не будет приведено в соответствие с предписаниями
директивы 14/06/1982 (89/392/
ЕСС).
Поэтому, на проектировщика/
наладчика устройства возлагается ответственность по разработке и монтажу необходимых
предохранительных устройств
с целью избежания травматизма персонала или повреждения
оборудования в результате поломки и вследствие падения
предметов.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

Избегайте повреждений при
разгрузке и перемещении; повреждений не произойдёт, если
производить подъём упаковки
как это указано в Руководстве.
НЕ ТОЛКАЙТЕ И НЕ ТЯНИТЕ электрический вибратор.
Помните, что он является механическим/электрическим материалом, аккуратно обращайтесь с вибратором.
При транспортировке, надёжно
закрепите упакованный электрический вибратор к кузову
транспортного средства для
предотвращения его перемещения или повреждения его
частей; в кузове транспортного
средства не должно оставаться
незакреплённых деталей, т.к.
они могут быть повреждены.
При получении оборудования.
проверьте чтобы количество и
тип соответствовали данным в
подтверждении заказа.
Об имеющихся повреждениях
должно быть немедленно упомянуто в письменной форме в
транспортной накладной в графе, предназначенной для этих
целей. Водитель обязан принять рекламацию, оставив клиенту копию. Если Вы получили товар на условиях франкосклад получателя, направляйте
Вашу рекламацию немедленно
производителю, либо Вашему
транспортному агенту.
Рекламация
действительна
только будучи отправленной
непосредственно при доставке.
Утилизация упаковки в соответствие с действующим законодательством, является обязанностью монтажника.

- Перед пуском вибратора,
пользователь должен убедиться, в взрывобезопасности оборудования, на котором установлен электрический вибратор, а также подготовлен «документ по защите от взрывов», как этого требует Директива ATEX 99/92/СЕ.
- Устройство не требует специального освещения; однако,
монтажник устройства должен
убедиться в том, что имеющееся освещение на рабочем
месте соответствует действующим стандартам.
МОТОВИБРАТОР ДОЛЖЕН
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТОЛЬКО ТЕХНИКОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

- Перед установкой вибратора,
особенно если он был на хранении длительное время (более 24 месяцев), снимите одно
из боковых крышек, закрывающих грузы, и проверьте лёгкость вращения вала.
- Также проверьте изоляцию
мотора, используя измеритель
диэлектрической пробивной
прочности при напряжении
около 2,2 кВт в течение времени не превышающего 5 секунд
между фазами и 10 секунд
между фазой и землёй. (рис.1)
- При возникновении отклонений свяжитесь с производителем.
- Мотовибратор MVE может
быть установлен в любом
положении.
Закрепите мотовибратор на
устойчивой поверхности, чтобы вибрации не вызвали повреждений; если это невозможно, используйте плиты и балки
для укрепления.
Сварка и резка должна производиться квалифицированным
персоналом.
Горячая обработка металлов
(резка, сварка…) и процедуры
по отключению устройства
(электрическое и механическое отсоединение) должны выполняться для обеспечения безопасного монтажа электрического вибратора. Разрешение на горячую обработку
металлов ДОЛЖНО выдаваться
обученным техником-специалистом, знакомым с взрывоопасностью порошков (способным проверять остаточные
опасности, пригодность инструментов и знание данных
процедур).

- Поверхность, на которую
устанавливается машина, должна быть ровной и плоской,
чтобы опоры были в идеальном контакте с поверхностью
во избежание внутреннего напряжения, которое может вызвать поломку опоры вибратора
(рис.2-3).
- Для крепления электрического вибратора используйте болты (качество 8.8) DIN 931 или
DIN 933 и гайки (качество 8.8)
DIN 934.
- Используйте динамометриический гаечный ключ, отрегулированный согласно Таблице
на стр. М12.
- Помните, что большинство
этих проблем и неисправностей вызвано ненадлежащим
креплением.
- Прикрепите электрический
вибратор посредством цепи
длина и поперечное сечение
которой, могут выдержать
электровибратор при падении
с высоты 15 см (6 дюймов)
максимум при случайном
разъединении. (рис.4)
Перед запуском и после первых 24 часов работы, проверьте:
- фиксирующие болты электрического вибратора и сварные швы укрепляющих плит и
балок;
- крепёжную цепь или кабель;
- питающий кабель.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ
ДОЛЖНЫ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬ-КО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ПЕР-СОНАЛОМ
ПОСЛЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
–
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Электропитание и соединения
электрического вибратора должны
соответствовать существующим
местным стандартам по технике
безопасности.
- Убедитесь, что напряжение питающей сети соответствует напряжению, указанному на табличке с
техническими данными, закреплённой на электрическом вибраторе.
- Отсоедините кабель перед проведением работ по техническому
обслуживанию или при установке
грузов. При работе с однофазными электрическими вибраторами,
перед тем как открывать распределительную коробку, подождите,
по крайней мере, одну ми-нуту,
чтобы конденсатор мог разрядиться. Ремонтные работы и замена
компонентов должны производиться только квалифицированными специалистами.
При работе с однофазными электрическими вибраторами, убедитесь, что конденсатор соответствует указанному на табличке с
техническими данными; подключение конденсатора должно
производиться в безопасной или
неклассифицированной зоне; если
это невозможно, убедитесь, что
конденсатор соответствует категории II3D Директивы 94/9/СЕ.
(Всегда проверяйте чтобы конденсатор имел маркировку II3D).
- Используйте гибкие 4-проволочные кабели, один из которых жёлто-зеленый (зеленый только для
США), используется для заземления. При подсоединении электрического вибратора к сети, желтозеленый кабель должен всегда
быть длиннее для предотвращения
его обрыва при прогибе.
- Элементы заземления или эквипотенциального соединения ГРУзов должны обеспечивать эффективное соединение, сечение, по
крайней мере, одной проволоки
должно соответствовать значению
в нижеприведённой Таблице.

При замене кабельных зажимов
(втулок), новый кабельный
зажим ДОЛЖЕН соответствовать Директиве АТЕХ II3 G/D.

MINIMUM CROSS-SECTION OF SAFETY WIRES – MINDESTQUERSCHNITT DER SCHUTZLEITER
МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ КОНТРОВОЧНОГО ПРОВОДА – SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Помимо соответствия данным
требованиям, соединительные
элементы заземления или эквипотенциального
соединения
грузов на внешней стороне
электрической структуры, должны обеспечивать эффективное соединение по крайней мере 4 мм2 провода.

R
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THREE-PHASE CONNECTION (Y STAR – Δ TRIANGLE) – DREIPHASIGENANSCHLUSS (Y STERN – Δ DREIECK)
)
ТРЁХФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (Y ЗВЕЗДА – Δ ТРЕУГОЛЬНИК) – COLLEGAMENTO TRIFASE (Y STELLA – Δ TRIANGOLO) )

THREE-PHASE CONNECTION (Y STAR – YY STAR/STAR) – DREIPHASIGENANSCHLUSS (Y STERN – YY STERN/STERN)
)
ТРЁХФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (Y ЗВЕЗДА – YY ЗВЕЗДА/ЗВЕЗДА) – COLLEGAMENTO TRIFASE (Y STELLA – YY STELLA/STELLA)

SINGLE-PHASE CONNECTION – EINPHASIGENANSCHLUSS
ОДНОФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – COLLEGAMENTO MONOFASE

)
E

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО
КАБЕЛЯ К ВЫХОДНОМУ
ЩИТКУ

- Вставьте сетевой кабель в
кабельный зажим. Предварительно изолированные проволочные выводы должны иметь
небольшие отверстия, предназначенные для штифтов выходного щитка.
Используйте провода с подходящим сечением во избежание
перегрева.
Убедитесь, что не имеется
признаков изнашивания, что
может вызвать короткое замыкание.
- Подсоединение к выходному
щитку должно производиться
в соответствии с диаграммами
(смотри страницы 25 и 26).
- Перед тем как закручивать
гайки, установите шайбы, чтобы предотвратить ослабление
соединения.
- Гайки должны закручиваться
с усилием, приведённым в
Таблице.

- Не забудьте закрепить заземляющий кабель (обязательное
соединение).
- После установки уплотнения,
установите крышку и закрепите кабельный зажим для оптимально фиксации питающего
кабеля.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ
ПИТАНИИ.
Убедитесь, что напряжение соответствует величинам на табличке
с техническими данными электрического вибратора.
При установке электрических вибраторов попарно, каждый из них
должен быть оснащен наружной
защитой от перегрузки, оба эти
вибратора должны быть взаимосвязаны, чтобы не допустить работы одного электрического вибратора при остановке другого.
Всегда используйте термомагнитные предохранители, чтобы не
допустить активации во время фазы запуска, когда ток достигает
очень высоких значений (особенно при низких температурах).
Защита от перегрузки НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 10% от величин, указанных на табличке с техническими данными, в противном
случае гарантия станет недействительной.

Все электрические компоненты,
которые монтажник намерен установить в электрический вибратор
(такие как защита от перегрузки,
датчики…), должны соответствовать Директиве АТЕХ 94/9/СЕ.
- категория II 3 D или выше для
использования на улице (для зоны
22).
- Для соединения электрического
вибратора в эквипотенциаль, подсоедините устройство к заземлению, используя специальную
клемму, имеющуюся на корпусе.
ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что
уплотнение крышки выходного
щитка установлено верно, т.к. неправильная установка может привести к снижению уровня защиты.

ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА

- Установите электрический
вибратор и оборудование, на
котором он установлен, в безопасное положение.
- Данная операция должна
производиться только квалифицированным персоналом.
- При снятии защитных приспособлений (крышек, грузов
и крышки выходного щитка) и
установке их на свои места отключите электрический вибратор от питания.
Проверка силы тока
- Запустите электрический
вибратор и, используя амперметр, проверьте все фазы и
убедитесь, что сила тока не
превышает величину, указанную на табличке с техническими данными. Если это не так,
убедитесь, что структура или
гибкая конструкция, на которой установлен электрический
вибратор, соответствует надлежащим правилам использования.
- Не прикасайтесь к работающему электрическому вибратору.
- Не запускайте электрический
вибратор без наличия защитных крышек на грузах и выходной коробке.
- После непродолжительной
работы, снова проверьте элементы крепления электрического вибратора и убедитесь,
что они в надлежащем состоянии.

СЛЕДУЙТЕ
УКАЗАНИЯМ,
ПРИВЕДЁННЫМ НА ТАБЛИЧКЕ С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ВИБРАТОРА.

- Измеренный уровень шума
электрического
вибраторов
НИКОГДА не превышает 76
дБ (A). *
*Измерения проводились в
нормальных рабочих условиях
в соответствии со стандартом
ISO 6081/86 с имитированной
нагрузкой – рамой установленной на пружинах.
- Однако производитель оборудования, в которое встраивается электрический вибратор, ОБЯЗА-ЕЛЬНО должен
из-мерить окончательные значения уровня шума на готовом
оборудовании или установке.
Также обязательно для персонала измерять значения уровня шума в рабочей зоне, где
установлена машина или система с электрическим вибратором.
Эти измерения должны производиться перед запуском установки. Также необходимо использовать специальные приспособления для личной защиты и обучить операторов согласно L.D. 626.
КРОМЕ УПОМЯНУТОГО
ВЫШЕ,
НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В
СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ
ОБОРУДОВАНИЕ.
- Температура окружающей
среды, где эксплуатируется
устройство, - между -20°С и
+40°С.
Обеспечение соответствия рабочего места при наличии
опасности взрыва, вызванного
работой с воспламеняющимися порошками требованиям
положений – является ответственностью пользователя (EN
50281-3:2003).

Следуйте стандартам по соединению и эксплуатации электрического оборудования в потенциально взрывоопасной окружающей среде.
Обращение с электрическими
вибраторами, их монтаж, ввод в
эксплуатацию, проверка, обслуживание, ремонт и утилизация
должны производиться только
квалифицированным
обученным персоналом в соответствие
со стандартами упомянутыми
выше. Данные операции должны
производиться при взрывобезопасной окружающей среде.
Перед проведением любой операции по техническому обслуживанию. Установите электрический
вибратор и оборудование на котором он установлен в безопасное положение.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ
ОТКЛЮЧЁННОМ ПИТАНИИ.
Перед проведением операций с
оборудованием убедитесь, что
температура электрического вибратора не превосходит 40°С.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
- Устройство может соединиться в
эквипотенциаль с заземлением
питающей сети.

СМАЗКА
Все электрические вибраторы смазываются производителем.
Электрические вибраторы, оснащённые шариковыми подшипниками (предварительно смазаны и
экранированы), не требуют смазки.
Модели с роликовыми подшипниками требуют замены смазки только после 5000 часов работы при
горизонтальном
расположении
электровибратора и 3000 часов –
при вертикальной.
Электрические вибраторы с роликовыми подшипниками оснащены
каналами для смазки, доступными
с внешней стороны; т.о. пользователь может осуществлять «периодическую смазку», которая должна
производиться после каждых 1000
часов работы; количество требуемой смазки приведено в таблице
(7-8-9-10). Используйте только
смазку SKF LGHP2. Как демонтировать подшипники, смотри параграф «Замена подшипников».

Очистите подшипники и удалите
использованную смазку.
Нанесите новую смазку в количестве указанном в Таблице, убедитесь, что смазка проникла в движущиеся части.
Особое внимание уделите защите
смазки от проникновения в неё
инородных включений во время
смазывания.
Не смешивайте разные смазки, даже если они обладают одинаковыми характеристиками.
Чрезмерное количество смазки
может привести к перегреву и
повреждению подшипников.
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ

ЗАМЕНА
ПОДШИПНИКОВ
ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ НА ВЕРСТАКЕ
И С ОТКЛЮЧЁННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ.
- Отключите питание электрического вибратора
- Отсоедините электрический вибратор и расположите его на
верстаке
- Снимите боковые крышки
- Снимите эксцентрические грузы
- Снимите фланцы держателей
подшипника посредством выходных отверстий с резьбой
- Снимите подшипник, используя
специальный экстрактор
- Замените подшипник
- Соберите электрический вибратор.

Во время сборки соблюдайте прямые углы между деталями, во избежание неточного соединения,
которое может вызвать неисправимые повреждения подшипников и
держателей подшипника.
- Убедитесь, что все болты, шайбы
и уплотнители не повреждены.
- Замените их, если это необходимо.

Перед проведением любой операции по техническому обслуживанию. Установите электрический
вибратор и оборудование на котором он установлен в безопасное положение.
Перед каждой рабочей сменой:
- В зависимости от рабочих условий, сотрите осевшую пыль стараясь не поднимать облака пыли.
Слой осевшей пыли не должен
превышать 5 мм.
- Проверьте наличие нехарактерного шума, вызванного трением
или поломкой электрического вибратора.

Каждый месяц:
- Проверьте табличку с паспортными данными, если она повреждена,
свяжитесь с производителем для
предоставления замены.
- Проверьте пиктограммы и замените повреждённые.
- Убедитесь, что все фиксирующие
винты электрического вибратора
надёжно затянуты.
- Проверьте состояние предохранительного троса.
- Техник-специалист должен осуществить проверку непрерывности
цепи заземления.

ОЧИСТКА
Пред проведением любой операции по техническому обслуживанию или очистке убедитесь, что
устройство установлено в безопасном состоянии.
- При удалении пыли, которая может находиться на электрическом
вибраторе, избегайте её рассеивания в окружающую среду.
Слой осевшей пыли не должен
превышать 5 мм.
- Для удаления пыли используйте
только влажную ткань.
- Частота операций по очистке зависит от типа перерабатываемого
продукта и оборудования на котором установлен электрический
вибратор.
- Не направляйте на электрический
вибратор водомёты и устройства
подачи
воды
при
высоком
давлении.

В зависимости от эксплуатации электрического вибратора, необходимо использовать
специальные обозначения для
предупреждения операторов о
следующих остаточных опасностях.
1. Механические опасности
При проведении операций по
техническому обслуживанию
оператор всегда должен использовать средства индивидуальной защиты.

2. Наличие потенциально
опасных порошков
При проведении работ по
регламентному и нештатному
техническому обслуживанию
оператор должен использовать
специальные индивидуальные
средства защиты и в частности,
в дополнении к защитным перчаткам или одежде, маску, относящуюся к классу соответствующему перерабатываемому порошку, для защиты дыхательных путей.
Для более подробной информации смотрите лист с описанием
перерабатываемого
устройством, на котором установлен
электрический вибратор, порошка.

3. Наличие вредной пыли
Если оператору требуется работать при наличии вредных
веществ при переработке порошков, для проведения регламентных и нештатных работ, он должен использовать
подходящее защитное снаряжение, указанное в листе с
описанием перерабатываемого
устройством, на котором установлен электрический вибратор, порошка.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Перед утилизацией электрического вибратора тщательно
его очистите и удалите осевшую пыль в соответствие с
указаниями, приведёнными в
листе с описанием материала.
- Операции по демонтажу должны производиться в зоне,
классифицируемой как безопасная.
- Операторы, участвующие в
операциях по утилизации, должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
- Электрический вибратор должен быть демонтирован таким
образом, чтобы его нельзя было использовать как целое устройство. А также нельзя было
повторно использовать его
части.
Утилизация
используемой
смазки электрического вибратора должна производиться
согласно требованиям, предъявляемым в стране, в которой
используется оборудование.
При утилизации оборудования
после истечения срока службы
отделите различные части,
сделанные из пластика (уплотнители) и отошлите их в специальный сборный центр.
Другие материалы можно отправить на склад металлолома.
ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА

При возврате устройства, поместите его в изначальную
упаковку, если она была сохранена, или упакуйте его в коробку, предохраняющую оборудование от воздействий при
транспортировке
насколько
это представляется возможным.
В любом случае, убедитесь,
что в устройстве не осталось
остатков материала.

Оборудование имеет в комплекте декларацию о соответствии действующим директивам, но, будучи составной частью более сложного
оборудования, его безопасность связана с соблюдением
всех действующих директив
монтажником.
Неправильная эксплуатация
электрического вибратора,
не соблюдая инструкций
данного Руководства, освобождает Oli® от всякой ответственности, касающейся
неисправной работы электрического вибратора. Т.к.
вибратор является предметом постоянно развивающихся стандартов и технологии, Oli® оставляет за собой
право модернизировать свои
продукты настолько быстро,
насколько это возможно, с
применением всех имеющихся технологических новшеств и действующих стандартов (EN, UNI).
Особое внимание: Со ссылкой
на «ДИРЕКТИВА ПО МАШИНАМ 98/37/СЕ» нижеприведённая декларация должна пониматься как «декларация о внедрении» в соответствии со
статьёй 4.2 параграфа 1 и Приложения II.B.

Заказывая запасные части,
всегда сообщайте:
- Тип мотовибратора
- Серийный номер мотовибратора
- Напряжение питания
- Описание требуемой запасной части и номер изделия на
чертеже.
Все действия с электрическим
вибратором должны производиться подготовленными специалистами, использующими
специальные средства индивидуальной защиты, после приведения машины в безопасное
состояние.

