Комплект для переоборудования порошка и
гранулированных материалов для
опрыскивателя М 1200
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Эта инструкция является составной частью комплекта для переоборудования воздуходувки
тумана М1200, от использования жидкостей с использованием порошка и гранулированных
материалов
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ВЕДЕНИЕ
Туман воздуходувки М1200 может быть использован для выполнения процедуры с продуктами в виде порошка и /
или гранул, установки набор преобразования с кодом 0G.346.00, которую Вы приобрели.
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СИМВОЛЫ
Ниже Вы можете найти описание пиктограммы, используемые в данном руководстве, некоторые из них
присутствуют на опрыскивателе.
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Осторожно! Общие
Предупреждение

РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ
СЛЕДУЕТ ОДЕВАТЬ

ОПЕРАТОР ЧТЕНИЯ
Руководство

ДОЛЖНЫ БЫТЬ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МАШИНЫ НЕ
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ
ПРИСУТСТВИЕ
ПОСТОРОННИХ
Осторожно! БРОШЕННЫЙ ИЛИ
ЛЕТАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

ЗАЩИТА ГЛАЗ ДОЛЖНА

Осторожно! ТОКСИЧНЫЙ РИСК

ЗАЩИТА РУК (ПЕРЧАТКИ)
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕТЫ

Осторожно! ГОРЯЧИЕ
ПОВЕРХНОСТИ, РИСК
Ожоги

ЗАЩИТЫ НОГ НЕОБХОДИМО
ОДЕТЬ (САПОГИ)

Осторожно!
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ
МАТЕРИАЛ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ
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Осторожно ! ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ВНИМАНИЕ НЕ КУРИТЬ

ЗАЩИТЫ СЛУХА СЛЕДУЕТ
ОДЕВАТЬ
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОРОШКА И ГРАНУЛИРОВАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
набор преобразования для обработки с порошком / зернистым, см. рис. 1 ниже, чтобы определить различные
части.

Рис. 1
А. бак для порошок
B. гофрированные трубы 0 30 на выходе из порошков и
гранулированных материалов (L = 500 мм)
С. внешней трубки 0 20
D. рукав для регулирования порошков/гранулов
Е. гибкий шланг
F. пластиковый зажим 0 90 с винтом и ручкой
G. Крепления бака
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Q. пластины для вибрации бака
R. xомут с винтом 0 33
S. калибровка потока
T. № 4 винтами TCEI M6x 20
U. № 4 плоские шайбы 0 6,4x18x2
№ 4 гайка M6
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УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОРОШКА И ГРАНУЛИРОВАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
прежде чем начать, прочитайте внимательно следующее:
Предупреждение: все действия, описанные в данном руководстве должны выполняться с
пустыми баками (жидкость или порошок / гранулированный). Чистые жидкости бака, прежде
чем разбирать его из машины по очистке описано на стр. 29 в "инструкции и эксплуатации",
поставляемой с машиной. Предупреждение: в случае, если ваш туман воздуходувки наделен
бустерный насос (код ОG.334.00) или подпорных и наливных насосных (код ОG.340.00), насос
должен быть разобран из тумана воздуходувки прежде чем продолжить установку
комплекта для порошка и зернистых процедуры.
• Пожалуйста, держите все детали удалены из тумана воздуходувки, для последующего
перепрофилирования
машины.
• Для преобразования вашего тумана воздуходувки М1200 из порошковых и зернистых жидкостей,
выполните процедуру, описанную ниже, в обратном порядке.
Прочитайте и выполните следующие действия для установки комплекта переоборудования для
порошок / зернистое для модели туман воздуходувки М1200.
Место на скамейке свой туман воздуходувки М1200.
Просьба указать на снимке слева направлений деятельности связано с выполняемой операции.

Рис. 2
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1.

Снимите прозрачный шланг из-под крана.

2. Снимите распределитель с жидкостью шланг от бросание
трубки, нажав на две боковые защелки, чтобы отсоединить их

3.

Отсоединить от ручки прозрачный шланг из бака

4. Отвинтите ручку зажима, что обеспечивает трубки на гибкий
шланг.
5. Отсоедините е трубки от гибкого шланга.
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6.
7.

Отвинтите рукоятку хомут крепления шланга.
Отсоедините гибкий шланг от локтя.

8. С помощью шестигранного ключа и ключа на 10,
откручиваем 2 винта КПТД М6 х 20 (удерживая гайки),
крепящие бак жидкости к опрыскивателю. Держите винты,
шайбы и гайки.

9. Отсоединить гофрированные трубы для давления воздуха соединены
между резервуаром жидкости к крышке вентилятора.

10. С помощью прилагаемого гаечного ключа свечи зажигания,
откручиваем черный пластиковый Резьбовой крышкой ч, что обеспечивает
бака к раме.
11. Снять бак.
Держать части во избежание того, что пластиковые детали остаются на
долгое время в экспозиции солнца.
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12. Вставить гофрированную трубы 0 30 на выходе из порошков и

гранулированных В В приложении А1, расположенный в нижней
части резервуара А.

13. Затяните гофрированный трубка В 0 30 с хомутом р

14. С помощью прилагаемого гаечного ключа свечи зажигания,

собрать бак и закрепите его на опоре при помощи винтов
черной пластиковой навинчивающейся крышкой ч (снято в
точке 10).

15. Отвинтите и удалите только винт из крышки вентилятора

(вытяжной стороны), как показано на рисунке
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16. Как показано в четырех картинах слева, соберите усиливающие
пластины G и пластины, вибрация танка Q (Последнее только со
стороны, где вы сняли винт в точке 15), зафиксировав его винтом
T, плоские шайбы U и контргайками V.

17. Закрепите нижнюю часть плиты на вибрации резервуара Q, чтобы крышка
вентилятора с винтом удалены в точке 15.

18. Соединить гофрированные трубы 0 20 C, перед на крепления на
кожухе вентилятора и после того, как в приложении А2 резервуара А.
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19. Вставьте рукав D для регулирования порошок/зернистое на локте

машины и закрепите его с помощью хомута F, входящую в комплект

20. Вставьте один из кустов S для калибровки потока в рукав D, как показано

на рисунке.

В

ставьте гофрированные трубы 0 30 на выходе порошок и зернистое В
(что в точке 12 подключен к Баку в приложении А1) в Д. рукав

22. 22. Исправить гофрированной трубы 0 30 на выходе порошок и зернистое

В гильзе D с хомутом р.
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23. Подключите гибкий шланг e (который входит в комплект поставки, потому
что это короче, чем ранее демонтированный в точке 7) для втулки D и закрепите
его с помощью хомута ранее удалены (в точке 4).

24. Вставьте бросание трубки на гибкий шланг E и зафиксируйте с помощью
зажима ранее удалены (пункт 6).

Сборка закончена.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗЕРНИСТОЕ И ПОРОШОК КОМПЛЕКТ
ПАРАМЕТР ПОТОКА ПРОДУКТА
Во время лечения:
1. Поверните ручку влево, чтобы открыть клапан, который присутствует на рукаве, позиционирование на знак +
(максимальное количество).
2. Чтобы закрыть клапан, вернуться в исходное положение поворотом ручки вправо до достижения ограничителя
оборотов

Количество поставленного товара определяется по диаметру втулку,
которая вставляется в гильзу S (см. также п. 20 на стр. 10).

Это позволило уменьшить поток продукта erogated, выбрав один из 4
знаков между 0 (Нет положений) и + (максимальное количество).
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ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ПОРОШКА И ЗЕРНИСТЫХ
Очистка бака состоит в удалении какие-то ошметки от нижней части продукта в виде порошка и / или гранул;
выполнить эту операцию в конце каждого использования машины.
Наблюдая изображение 3:
• Открутите и снимите красный колпачок, который закрывает бак.
• Отсоедините шланг С1, который подключен к выходу узла на дно
бака.
• Отсоедините от шланга С крепления бака.
• B Отсоедините шланг от рукава д, чтобы избежать смачивания
почувствовал внутри, в случае, если вы используете воду для того
чтобы очистить бак.
• Использовать ткань тщательно очистить внутри бака и удалите
остатки продукта.
• Подсоедините шланг C1 до перекрестка, с которого он был снят
ранее.
• Закройте емкость, затянув Красная Шапочка.
• Подсоедините шланг С для крепления бака.
• Подсоедините шланг В D. Рукав

Рис. 3
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МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА КОМПЛЕКТ ПРИ РАБОТЕ С ПОРОШКАМИ
При использовании пыли необходимо использовать цепь земли массы машины. В особенно сухих
условиях можно электростатического перегрузки отдельных частей машины, и работник может
чувствовать себя это обвинение. Используйте сеть для того, чтобы избежать этого неудобно.
Предупреждение: не используйте чистое сере во время процедуры, она крайне /Д огнеопасно.
Машина может загореться. Используйте только серы вентилируемые с 10% извести

Предупреждение рекомендуется носить при использовании тумана-воздуходувка с порошками, обувь
с электростатическим рассеиванием.

1. С помощью прилагаемого гаечного ключа свечи зажигания, снять крышку
двигателя, открутив 4 винта, которые крепят его.
2. Закрепите крайние с расширить кольцо из коротких цепочек L (120 см) в
резьбовое отверстие представлена в цилиндре под свечу зажигания, используя винт
tcei М5 из комплекта поставки.

3. Снова соберите крышку двигателя, минуя цепь L через
отверстие свечи зажигания.
4. Отвинтите гайку, размещенные на винтовые опоры цистерны
(см. пункт 15 на стр. 9).
5. Вставить на этот винт расширить кольцо цепи L, затем
соберите снова шайбу и гайку (как показано на снимке слева).

6.

Открутить гайку размещен на винт крепления спинки к раме.

7. Вставить на этот винт расширить кольцо цепи L, затем
соберите снова шайбу и гайку (как показано на снимке слева).
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observing the previous picture too:
8. Отвинтите ручку P1 на хомут крепления втулки D к локтю и удалить его
9. Высвободите винт форма верхней части струбцины.
10. Вставьте расширить кольцо цепи L на винт.
11. Вставить крайности с расширения кольца длинную цепь М (150 см) на
винт и потом пусть цепи падают на землю. Это цепь, сброс на землю
электростатической энергии
12. Закройте зажим и винт снова ручку Р1.
13. Отвинтите ручку Р2 хомута, которые фиксируют гибкий шланг в рукав D
и удалить его.
14. Высвободите винт форма верхней части струбцины.
15. Вставьте расширить кольцо цепи L на винт.
16. Закройте зажим и снова винт регулятора Р2.

17. Отвинтите ручку Р3 хомута, который крепит шланг Е бросание трубки и
снимите ее.
18. Высвободите винт форма верхней части струбцины.
19. Вставьте расширить кольцо цепи L на винт.
20. Закройте зажим и завинтить ручку Р3.

АгроВетСнаб
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