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Уважаемый пользователь!
Компания MONTI благодарит вас за покупку ее изделия и приглашает вас прочесть это руководство.
В нем имеется вся информация, необходимая для правильного использования приобретенного инструмента.
Поэтому советуем полностью прочесть руководство и придерживаться его указаний.
Храните руководство так, чтобы оно не повредилось. Содержимое этого руководства может быть изменено
без предварительного уведомления, и это не налагает на изменившего никаких дополнительных обязанностей. Изменения и исправления могут быть вложены в уже предоставленные копии. Копирование или
перевод любой части этого руководства без предварительного письменного разрешения изготовителя запрещены.
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Руководство по эксплуатации RUS

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА И/ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНСТРУМЕНТА

Это руководство входит в объем поставки инструмента Bristle Blaster® Pneumatic и должно всегда оставаться вместе с инструментом, в том числе при его дальнейшей продаже.
Прежде чем начинать использовать Bristle Blaster® Pneumatic, владелец и/или пользователь Bristle Blaster®
Pneumatic должен прочесть руководство.
Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи и материальный ущерб, вызванные недопустимым или неправильным использованием Bristle Blaster® Pneumatic.

2.

УПАКОВКА

Упаковочный материал необходимо утилизовать с соблюдением предписаний, действующих в стране пользования.

3.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Должны соблюдаться предусмотренные законом правила техники безопасности и прочие общепризнанные
правила охраны труда, производственной медицины и безопасности при использовании энергоприводных
средств труда. Любое иное использование, выходящее за рамки названного, считается использованием не по назначению. За возникший в результате этого ущерб изготовитель ответственности не несет.
Руководство по эксплуатации является составной частью объема поставки и при дальнейшей продаже
инструмента Bristle Blaster® Pneumatic должно быть передано новому владельцу.
Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы использование, обслуживание и ремонт инструмента Bristle Blaster® Pneumatic доверялись только квалифицированному, образованному персоналу.
Квалифицированным персоналом являются лица, которые благодаря своему образованию, опыту, а также
благодаря пройденному инструктажу и знанию соответствующих стандартов, положений и правил техники
безопасности уполномочены на выполнение требуемых работ и при этом способны распознать возможные
опасности и избежать их.
Пользователь должен следить за тем, чтобы лица, которым доверена эксплуатация, обслуживание и устранение неисправностей, прочли и поняли руководство по эксплуатации и соблюдали его по всем пунктам. Это
необходимо для:
-- предотвращения опасностей для жизни и здоровья пользователя и третьих лиц
-- обеспечения эксплуатационной надежности Bristle Blaster® Pneumatic и
-- предотвращения выхода из строя и возникновения ущерба для окружающей среды в результате неправильного обращения.
Должны быть четко разграничены и соблюдаться сферы компетенции, чтобы в отношении безопасности не
возникали расплывчатые границы ответственности.
Механические работы техобслуживания должны выполняться с предписанными интервалами и в предписанном объеме.
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После ремонтных работ необходимо снова квалифицированно установить все демонтированные защитные
устройства.Перед вводом инструмента в эксплуатацию специалист должен проверить защитные устройства
и их защитное действие.
Демонтаж, вывод из действия иили
/ шунтирование отделяющих защитных устройств (кожухов, защитной
обшивки, пускового рычага и т. п.) и/или предохранительных устройств может привести к тяжелым травмам
или материальному ущербу и поэтому строжайше запрещены изготовителем!
Изготовитель предоставляет на Bristle Blaster® Pneumatic гарантию в соответствии с условиями продаж и
поставок.
Гарантийные обязательства утрачивают силу:
-- если повреждения возникли в результате неквалифицированного использования
-- в случае ремонта неуполномоченными лицами или вмешательств неуполномоченных лиц
-- в случае использования принадлежностей и запчастей, не пригодных для Bristle Blaster® Pneumatic.
Неполадки должны устраняться сразу после их обнаружения. Инструмент Bristle Blaster® Pneumatic должен
быть соответственно обозначен.
Неисправные инструменты должны быть незамедлительно приведены в исправное состояние, чтобы ограничить величину ущерба и предотвратить снижение безопасности. Несоблюдение этого требования лишает
гарантии.

4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗОНЕ 1 (ПРИБОРЫ КАТЕГОРИИ 2 В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ATEX 94/9/EC)

Пневматический инструмент Bristle Blaster® Pneumatic можно применять для обработки следующих металлов
в зоне 1: углеродистая сталь, автоматная сталь, аустенитная высокомарганцовистая сталь, никелевая сталь,
хромоникелевая сталь, молибденовая сталь, хромистая сталь, хромованадиевая сталь, кремнистая сталь
и аустенитная хромоникелевая сталь (для всех названных сталей - ржавеющая или не ржавеющая, вне
зависимости от степени ржавления), высококачественная сталь, вольфрам, медь и алюминий. Использовать
инструмент в зоне 0 не разрешено.
Обработка следующих металлов в зонах 1 или 2 не разрешена:
-- магний, цинк, литий, бор, титан, цирконий, торий и уран.
Не разрешается использовать одну и ту же ленту на различные материалах.
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РАБОЧАЯ ЗОНА

1. Содержать рабочую зону в чистоте. Рабочие зоны и верстаки, загроможденные посторонними предметами,
повышают опасность травмы.
2. Никогда не позволять приближаться к рабочей зоне детям, а также неуполномоченным лицам без защитных очков и прочих средств индивидуальной защиты.
3. Всегда работать инструментом в хорошо
проветриваемом месте.

5.1

Индивидуальная безопасность

1. Работать в подходящей защитной одежде. Никогда не работать в широкой одежде, украшениях или иных
предметах одежды, которые могут быть захвачены подвижными деталями. Работать в перчатках и противоскользящей обуви. Длинные волосы подобрать повязкой или сеткой для волос, чтобы волосы не могли
запутаться в подвижных деталях.
2. Постоянно работать в защитных очках, респираторе, защитных наушниках, перчатках и подходящей
защитной одежде!
3. При работе обращать внимание на то, чтобы инструмент можно было удерживать надежно. Всегда стоять
на твердой поверхности и занимать устойчивое положение.

5.2

Применение инструмента и обязанность добросовестной работы

1. После установки принадлежностей (например, держателя и ленты Bristle Blaster®) удалить шестигранный
ключ. Перед включением инструмента каждый раз убеждаться в том, что шестигранный ключ удален.
2. Избегать случайного включения инструмента. Никогда не носить подключенный инструмент, держа руку на
пусковом рычаге. Следить за тем, чтобы не нажать на пусковой рычаг при подсоединении инструмента к
источнику сжатого воздуха.
3. Действовать особенно осторожно. Манипулировать инструментом осмотрительно и со здравым смыслом.
4. Никогда не работать этим или иным инструментом при усталости.
5. Выбрать такое расстояние, чтобы отброшенные предметы не могли травмировать людей. Во время работы инструментом люди не должны находиться перед работающим или рядом с ним.
6. Тщательно поддерживать исправное состояние инструмента. Соблюдать указания по смазке и замене принадлежностей (см. раздел 6 "Подача сжатого воздуха").
7. При неиспользовании, перед техническим обслуживанием и при смене принадлежностей выключить
инструмент и отделить его от источника сжатого воздуха.
8. Перед заменой или проверкой принадлежностей (например, держателя и ленты Bristle Blaster®) отсоединить инструмент от источника сжатого воздуха. Не выполнять на инструменте работы техобслуживания,
если инструмент подключен к сжатому воздуху.
9. Никогда не дотрагиваться до ленты Bristle Blaster® при работающем инструменте. Регулярно проверять
шланги подачи сжатого воздуха. Поврежденные шланги заменить. Содержать вертикальную рукоятку и
корпус инструмента в сухости и чистоте, без следов масла и смазки. Загрязнения на корпусе и/или рукоятке могут привести к несчастным случаям.
Дополнительную информацию по технике безопасности и охране труда можно получить на следующих
сайтах:
http://europe.osha.eu.int (Европа)		
http://www.osha.gov (США)
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5.3
1. Перед каждым применением инструмента проверить, нет ли на нем поврежденных и неисправных
деталей, или не имеется ли каких-либо иных обстоятельств, негативно влияющих на использование
инструмента. Никогда не применять поврежденный или неправильно настроенный инструмент. Все
повредившиеся защитные устройства, пусковой рычаг или иные неисправные детали отремонтировать
в уполномоченной сервисной мастерской или заменить (если в этом руководстве нет каких-либо иных,
особых указаний). Никогда не использовать инструмент с неисправным пусковым рычагом.
2. Для фиксации обрабатываемых деталей использовать струбцины или тиски. Всегда держать инструмент обеими руками.
3. Использовать инструмент только с оригинальными принадлежностями (например, держателем и лентой Bristle Blaster®). Лента Bristle Blaster® специально
рассчитана на применение в инструменте Bristle Blaster® Pneumatic и поэтому ее нельзя применять в сочетании с иными принадлежностями и иными
машинами.
4. После замены ленты Bristle Blaster® проверить, правильно ли установлен держатель.
5. Никогда не эксплуатировать пневматический инструмент с рабочим давлением более 90 psi (6,2 бар)
(давление истечения в месте подключения инструмента к сжатому воздуху). В этом инструменте не
предусмотрена возможность регулировки частоты вращения. Частота вращения повышается при возрастании давления воздуха свыше 90 psi (6,2 бар). Рабочее давление для этого инструмента необходимо настроить на предусмотренный рабочий диапазон с помощью надежного автоматического регулятора сжатого воздуха (регулятор сжатого воздуха 23 мм: артикул ZU-071, регулятор сжатого воздуха 11
мм: артикул ZU-070), см. раздел 6 "Подача сжатого воздуха".
6. Регулярно проверять сжатый воздух. Чтобы сжатый воздух был чистым и содержал масло, при необходимости встроить в воздухопровод блок подготовки воздуха.
7. При укладке инструмента на рабочий стол или пол табличка с овальной надписью должна быть всегда
обращена вверх.
8. Не используемый инструмент отделить от источника сжатого воздуха и хранить в подходящем месте,
чтобы предотвратить его случайное или недозволенное включение в отсутствие уполномоченного
пользователя.
9. Работая инструментом, всегда держать его за корпус и вертикальную рукоятку.
10. Ленту Bristle Blaster® применять в правильном рабочем направлении.
11. При обработке твердых поверхностей лента Bristle Blaster® может порождать искры.
12. Никогда не носить инструмент за пневмошланг. Защищать пневмошланг от тепла, острых кромок и наездов. (Если необходимо, применять предохранительный отсечной клапан для защиты от повреждения
шланга).
13. Если в характере работы инструмента внезапно произошли изменения (например, усилилась вибрация
или изменился звук шума), следует сразу отключить инструмент и проверить принадлежности (например,
держатель, ленту Bristle Blaster®) на наличие повреждений.
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ПОДАЧА СЖАТОГО ВОЗДУХА

Этот пневматический инструмент рассчитан на максимальное давление истечения 90 psi (6,2 бар) в месте
подключения инструмента. При использовании ленты Bristle Blaster® 23 мм необходимо давление истечения
90 (6,2 бар) в месте подключения инструмента. При использовании ленты Bristle Blaster® 11 мм необходимо
давление истечения 75 psi (5,2 бар) в месте подключения инструмента.
Правильное давление воздуха повышает срок службы!
Подаваемый сжатый воздух не должен содержать воды. Поэтому следует использовать водоотделитель
для удаления конденсата. Если пневмошланг слишком длинный, давление на входе в инструмент может
оказаться недостаточным.
Для безупречной работы и большого срока службы пневмодвигателя настоятельно рекомендуется встроить
в воздухопровод сжатого воздуха смазочное устройство.
Внимание!
Применять правильный регулятор сжатого воздуха!

Лента Bristle Blaster®

Цвет регулятора сжатого
воздуха

Лента 23 мм

серебристый (артикул ZU-071)

Лента 11 мм

синий (артикул ZU-070)

Внимание!
При использовании регулятора сжатого воздуха давление истечения в месте
подключения инструмента должно быть не меньше 7,5...8,5 бар!
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Область применения:
Этот инструмент служит для удаления коррозии и покрытий, а также для придания поверхностям шероховатости (якорного профиля) с помощью специально разработанной ленты Bristle Blaster®.
1. Для соединения пневмошланга применять подходящий
уплотнительный материал, например, тефлоновую® ленту.
2. При выборе ленты Bristle Blaster® учитывать обрабатываемую поверхность (угол, лента 11 мм, лента 23 мм). Перекрыть подачу сжатого воздуха, а затем с помощью соответствующего держателя надлежащим образом закрепить
ленту Bristle Blaster® 23 мм или 11 мм (учитывая направление вращения), наложить стопорную шайбу с упругими
зубцами и ввернуть винт. См. рис. 1 и 2.

Рис. 1

Рис. 2

3. Никогда не устанавливать ленту Bristle Blaster® 11 мм в
держателе 23 мм, или ленту Bristle Blaster® 23 мм в держателе 11 мм.
4. Для ленты Bristle Blaster® 11 мм применять только ускорительный стержень 24 мм. Для ленты Bristle Blaster® 23
мм применять только ускорительный стержень 40 мм. Для
ленты Bristle Blaster® 11 мм "Edelstahl" ("высококачественная сталь") применять только ускорительный стержень 24
мм "Edelstahl". Для ленты Bristle Blaster® 23 мм "Edelstahl"
("высококачественная сталь") применять только ускорительный стержень 40 мм "Edelstahl".
5. Запустить инструмент, нажав на пусковой рычаг. Для этого
сдвинуть защитный упор вперед и нажать на пусковой
рычаг. При отпускании пусковой рычаг снова возвращается
в исходное положение.

Рис. 3

6. Держать инструмент одновременно за корпус и вертикальную рукоятку.
7. Для более эффективной работы необходимо вести ускорительный стержень вблизи обрабатываемой поверхности.
При слишком большом расстоянии стержня от поверхности
производительность ощутимо снижается. (См. рис. 3.)
Более подробное описание принципа работы Bristle Blaster® Pneumatic можно найти на прилагаемом
диске DVD или в интернете по адресу www.monti.de.
8. Работать лишь с минимальной силой прижатия. Слишком сильное прижатие снижает производительность обработки.
9. При любых обстоятельствах избегать проникновения воды (или влажного воздуха) в пневмоинструмент.
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Правильное
направление
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Меньший нажим = увеличение срока
службы и производительности

Положение машины

Соблюдать правильное рабочее
положение!

Обработка углов

Если инструмент работает небезупречно, проверить следующее:
ÆÆ Пригодна ли лента Bristle Blaster® для данной обрабатываемой поверхности? - Установите ленту Bristle
Blaster®, которая походит лучше всего.
ÆÆ Вращается ли инструмент с предусмотренной скоростью? - Неполадки см. в разделе 10 "Устранение
неполадок".
ÆÆ В правильном ли направлении вращается лента Bristle Blaster®? - Придайте щеточной ленте предусмотренное направление (см. раздел 7 "Ввод в эксплуатацию", рис. 2).
ÆÆ Не изношен ли ускорительный стержень? Проверить ускорительный стержень. В случае износа провернуть его приблизительно на 45° или заменить.
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8.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные: Bristle Blaster® Pneumatic
Расход воздуха....................................литров/мин (куб.футов/мин) Ø 500 (17,5) ± 10%
Соединение для сжатого воздуха............................................................................R 1/4"
Требуемый размер шланга....................................................................... 3/8" ID (9,5 мм)
Вес................................................................................................................................1,2 кг
Технические данные: регулятор давления
Макс. входное давление.......................................................................... 25 бар (362 psi)
Соединение для сжатого воздуха........................................................................... G 1/4"
Вес................................................................................................................................. .25 г

Холостой ход
(без нагрузки)
Холостой ход
(без нагрузки)

Давление истечения,
бар (psi)
6,2 (90)

Частота вращения
1/мин
3.500 ± 5 %

5,2 (75)

3.200 ± 5 %

6,2 (90)
5,2 (75)

2.300 ± 5 %
2.300 ± 5 %

С лентой 23 мм
С лентой 11 мм
Уровни шума

Величина вибрации

Уровень шума инструмента, взвешенный по методу "A", обычно составляет:
уровень звука LPA= 83,2 дБ(А), уровень звуковой мощности LWA= 88,51 дБ(А).
Работайте в защитных наушниках!
Лента
Лента Bristle Blaster®
Лента Bristle Blaster®
без ленты

8.1

Ширина

Двигатель
ahw, м/с²

Рукоятка
ahw, м/с²

11 мм
23 мм

0,77
2,03
0,15

0,99
1,93
0,17

Смазка и техническое обслуживание

Смазка
Перед использованием нового инструмента смазать пневмодвигатель. Если не используется смазочное
устройство, последовательно встроенное в воздухопровод, ежедневно закапывать несколько капель легкого
масла в соединение для сжатого воздуха. Надлежащее смазывание увеличивает срок службы инструмента.
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ПРИМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ СЕРВИСА

1. Все работы техобслуживания на инструменте должен выполнять только квалифицированный персонал
мастерской или продавец, у которого вы приобрели инструмент. Устранение неисправностей или техобслуживание силами неквалифицированного персонала может привести к травмам и/или повреждению
инструмента.
2. При техническом обслуживании этого инструмента применять только оригинальные запчасти. Использование недопустимых деталей или несоблюдение указаний по обслуживанию лишают гарантии и скрывают в себе опасность травм.

10.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка

Причина

Устранение

Лента не
вращается
или вращается
медленно

Не работает компрессор

Включить или проверить компрессор

Засорен фильтр или пневмошланг

Прочистить проводку сжатого воздуха

Недостаточное давление компрессора

Повысить давление компрессора

Недостаточная производительность
компрессора

Применять более мощный компрессор

Слишком длинный пневмошланг

Применять пневмошланг подходящей длины

Недостаточный диаметр пневмошланга

Применять пневмошланг подходящего
размера

Недостаточно смазан пневмодвигатель

Закапать несколько капель масла в
соединение для сжатого воздуха

Неисправен клапан или уплотнительное
кольцо клапана

Поручить техобслуживание
квалифицированному технику

Недостаточно смазаны механические
детали

Поручить техобслуживание
квалифицированному технику

Неисправна лента или иные детали
машины

Вставить новую ленту / поручить
техобслуживание квалифицированному
технику

Через соединение для сжатого воздуха в
машину проникает вода

Поручить техобслуживание
квалифицированному технику

Неправильно закреплен держатель

Заново установить держатель

Между валом и держателем зажат
посторонний предмет

Удалить предмет и установить держатель
заново

Держатель изношен

Установить новый держатель

Лента неисправна

Установить новую ленту

Не затянут винт или не вложена
стопорная шайба с упругими зубцами

Вложить стопорную шайбу с упругими
зубцами и затянуть винт

Винт или стопорная шайба с упругими
зубцами изношены

Применять новый винт или новую
стопорную шайбу

Необычный шум
[высота звука]

Сильная
вибрация
вращающейся
ленты

При работе
держатель
отсоединяется
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Декларация о соответствии
Мы

MONTI - Werkzeuge GmbH
Reisertstr. 21
53773 Hennef
Германия

декларируем с единоличной ответственностью, что продукт
Bristle Blaster® Pneumatic
к которому относится эта декларация, отвечает следующим стандартам
DIN EN 792-7

Носимые ручные инструменты с моторным
приводом; Измерение вибрации на рукоятке;
часть 1: Общие сведения

ISO 8662-1

Носимые ручные инструменты с моторным
приводом; Измерение вибрации на рукоятке;
часть 1: Общие сведения

EN 8862-4

Ручные машины с моторным приводом Измерение механических колебаний на рукоятке,
часть 4, Шлифовальные машины

DIN 45635-20

Измерение шума машин - Эмиссия воздушного
шума, Метод огибающих поверхностей пневмоинструменты и машины

EN ISO 3744

Акустика - Определение уровня звуковой
мощности источников шума путем измерения
звукового давления

в соответствии с положениями директив
директива "Машины"

2006/42/EC

Прочие стандарты
EN 13463-1

Неэлектрические приборы для применения
во взрывоопасных зонах - часть 1: Основы и
требования

MONTI Werkzeuge GmbH			

Volker Jannaschk, управляющий директор
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