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ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации молота необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, обратив особое внимание на раздел «Требования безопасности»

ВНИМАНИЕ!
Помните, что высота подбрасывания поршня молота увеличивается при понижении температуры воздуха и, соответственно, регулируйте подачу топлива, не
допуская удара поршня кольцом-ловителем по предохранительной выточке
в трубе направляющей
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Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на молоты сваебойные дизельные трубчатые типа МСДТ1: МСДТ1-0600-01 (DT06)
МСДТ1-1250-01 (DT12)
МСДТ1-1800-01 (DT18)
МСДТ1-2500-01 (DT25)
МСДТ1-3500-01 (DT35)
МСДТ1-5000-01 (DT50)
В руководстве дается описание молота и особенности его исполнений. Правила эксплуатации, ремонта и хранения для всех молотов типа МСДТ1 одинаковы.
Структура обозначения молота сваебойного дизельного трубчатого:

К обслуживанию молотов допускаются лица, прошедшие подготовку и изучившие настоящее руководство.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей надежность и
улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.
1 Описание и работа дизельного молота
1.1 Описание и работа
1.1.1 Н а з н а ч е н и е
Молоты сваебойные дизельные трубчатые предназначены для забивки в грунт деревянных, железобетонных свай, труб массой до10 т при сооружении свайных оснований в промышленном, гражданском и гидротехническом строительстве при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С (далее по тексту – молот). При температуре ниже минус 25 °С молот при запуске следует подогревать.
Рекомендуемое топливо – топливо для дизельных автотракторных двигателей летнее и зимнее
ГОСТ 305-82.
Для эксплуатации молота, необходим копер соответствующей высоты и грузоподъемности.
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1.1.2 Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и
Таблица 1
Параметры
Масса ударной части,
кг
Расчетная энергия
удара, кДж, не менее
Наибольшая
допустимая высота подбрасывания ударной
части, мм
Частота ударов, Гц
(уд/мин), не менее
Масса забиваемых
свай, т
Расход топлива, кг/ч,
не более
Вместимость топливного резервуара, л
Расход масла (средний), кг/ч, не более
Конструктивная масса молота (сухая, без
наголовника), кг, не
более
Масса кошки,
кг, не более
Ширина захватов, мм
Габаритные размеры,
мм, не более
длина
ширина
высота

МСДТ10600-01
(DT06)

МСДТ11250-01
(DT12)

МСДТ11800-01
(DT18)

МСДТ12500-01
(DT25)

МСДТ13500-01
(DT35)

МСДТ15000-01
(DT50)

600±60

1250±125

1800±180

2500±250

3500±350

5000±500

14,6

29

42

59

82

118

3000
0,7 (42)
0,6…1,2

1,2…3

1,8…5

2,6…6,5

3,5…8

5…10

3,5

6,1

6,4

11,7

17,0

19,0

16,3

18

23

42

87

1,6
1500

2700

76

3850
100

750
600
4500

7700

10000

120
+5

360 ;
625+5

360+5

625
600
4130

5500

800
600
4500

920
800
5200

625+5

1000
800
5500

1000
800
5800

1.1.3 С о с т а в м о л о т а
1.1.3.1 Молоты (рис. 1, 1а и 1б) состоят из следующих основных частей: поршня 1, цилиндра 37, кошки 27, трубы направляющей 29, шабота 9, насоса топливного 5, насоса масляного 36
и наголовника (рис. 7).
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1–поршень; 2–ушко; 3–бак топливный; 4–фильтр; 5–насос топливный; 6–кольцо-ловитель;
7–кольцо
компрессионное;
8–подшипник
верхний;
9–шабот;
10–подшипник
нижний;
11–кольцо амортизатора; 12–амортизатор; 13–планка; 14–маслопровод для смазки шабота;
15–горловина сливная; 16–захват левый; 17, 23, 25–горловина заливная; 18–бак водяной;
19–патрубок выхлопной; 20–болт; 21–бак масляный; 22–маслопровод для смазки поршня;
24–захват правый; 26–упор взвода; 27–кошка; 28–болт стопорный; 29–труба направляющая;
30–направляющая кошки; 31–табличка; 32–упор сброса; 33–крышка продольного паза; 34–ухо;
35–крышка; 36–насос масляный; 37 - цилиндр

Рисунок 1 – Молоты МСДТ1-0600-01 (DT06); МСДТ1-1250-01 (DT12);
МСДТ1-1800-01 (DT18)
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1–поршень; 2–ушко; 3–бак топливный; 4–фильтр; 5–насос топливный; 6–кольцо-ловитель;
7–кольцо
компрессионное;
8–подшипник
верхний;
9–шабот;
10–подшипник
нижний;
11–кольцо амортизатора; 12–амортизатор; 13–держатель; 14–маслопровод для смазки шабота;
15–горловина сливная; 16–захват нижний; 17, 23, 25–горловина заливная; 18–бак водяной;
19–патрубок выхлопной; 20–болт; 21–бак масляный; 22–маслопровод для смазки поршня;
24–захват верхний; 26–упор взвода; 27–кошка; 28–болт стопорный; 29–труба направляющая;
30–направляющая кошки; 31–табличка; 32–упор сброса; 33–крышка продольного паза; 34–ухо;
35–крышка; 36–масляный насос; 37 - цилиндр

Рисунок 1а – Молот МСДТ1-2500-01 (DT25)
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1–поршень; 2–ушко; 3–бак топливный; 4–фильтр; 5–насос топливный; 6–кольцо-ловитель;
7–кольцо
компрессионное;
8–подшипник
верхний;
9–шабот;
10–подшипник
нижний;
11–кольцо амортизатора; 12–амортизатор; 13–держатель; 14–маслопровод для смазки шабота;
15–горловина сливная; 16–захват нижний; 17, 23, 25–горловина заливная; 18–бак водяной;
19–патрубок выхлопной; 20–болт; 21–бак масляный; 22–маслопровод для смазки поршня;
24–захват верхний; 26–упор взвода; 27–кошка; 28–болт стопорный; 29–труба направляющая;
30–направляющая кошки; 31–табличка; 32–упор сброса; 33–крышка продольного паза; 34–ухо;
35–крышка; 36–масляный насос; 37 - цилиндр

Рисунок 1б - Молоты МСДТ1-3500-01 (DT35); МСДТ1-5000-01 (DT50)
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1.1.4 У с т р о й с т в о и р а б о т а м о л о т а
1.1.4.1 Молоты имеют однотипное устройство. Основной рабочей (ударной) частью молота является поршень, который движется в трубе-цилиндре и ударяет по шаботу, закрывающему
цилиндр снизу. Шабот передает удар поршня на сваю и является наиболее нагруженной деталью, работающей при значительной температуре.
1.1.4.2 Молот работает автоматически по схеме двухтактного двигателя (рис. 2). При
подъеме поршня свежий воздух засасывается в цилиндр. При ходе поршня вниз часть воздуха
выходит из цилиндра до тех пор, пока поршень не закроет выхлопные отверстия. Цикл продувки цилиндра заканчивается.
При дальнейшем движении поршня вниз происходит сжатие воздуха в рабочем цилиндре.
В то же время поршень воздействует на рычаг привода насоса, и насос подает определенное количество топлива в цилиндр (на шабот молота). В конце сжатия в цилиндре резко повышается
давление и температура воздуха. Сжатие воздуха создает первоначальное давление на сваю,
способствующее ее погружению. При ударе поршня по шаботу происходит основное погружение сваи и одновременно распыливается и начинает гореть топливо в камере сгорания. Образующиеся газы резко повышают давление в камере, поршень подбрасывается вверх, а свая получает дополнительный толчок вниз, увеличивающий ее погружение.
При ходе поршня вверх открываются выхлопные отверстия, выходят отработанные газы,
и снова начинается цикл продувки цилиндра. Достигнув верхней точки хода, поршень снова
падает вниз повторяя цикл до тех пор, пока молот не будет остановлен.
Высота хода поршня зависит от величины погружения сваи при ударе и количества подаваемого топлива. При большом погружении сваи в начале забивки ход поршня наименьший,
поэтому, если забивается слишком легкая свая в слабый грунт, молот может не запуститься даже после многих попыток пуска. В этом случае нужно применить более легкую модель молота.

1- кошка; 2- поршень; 3- насос топливный; 4- патрубок выхлопной; 5- цилиндр;
6- шабот; I – подъём поршня (пуск), продувка цилиндра; II – конец продувки, подача топлива;
III – конец сжатия, удар по шаботу, горение топлива; IV – конец горения топлива, выхлоп, начало продувки.
Рисунок 2 - Схема работы молота
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1.1.4.3 Для удовлетворительной работы молотов необходима точность изготовления направляющих А копра (рис. 3) и сопряжения с ними захватов В молота. Изгиб направляющих копра
не должен превышать 4 мм на длине 2 м в любой плоскости. Ширина направляющих и захватов
приведена в таблице 2.
Таблица 2
Размер

МСДТ10600-01
(DT06)

МСДТ11250-01
(DT12)

МСДТ11800-01
(DT18)

МСДТ12500-01
(DT25)

МСДТ13500-01
(DT35)

МСДТ15000-01
(DT50)

А

360-5

360-5

360-5

360-5

625-5

625-5

В

360+5

360+5

360+5

360+5

625+5

625+5

С

335

370

400

470

530

530

Расположение захватов для молота МСДТ1-2500-01
(DT25)

Расположение захватов для молотов МСДТ1-3500-01
(DT35), МСДТ1-5000-01 (DT50)
Рисунок 3 - Размеры направляющих копра и захватов молота
1.1.5 С р е д с т в а и з м е р е н и я, и н с т р у м е н т и п р и н а д л е ж н о с т и
Для обеспечения работ по техническому обслуживанию молота поставляются инструменты, принадлежности и запасные части к молоту.
1.1.6 М а р к и р о в к а, п л о м б и р о в а н и е и у п а к о в к а
1.1.6.1 Молот имеет маркировочную табличку, содержащую данные:
- наименование предприятия-изготовителя (товарный знак);
- знак сертификации;
- индекс молота;
- номер молота по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год и месяц выпуска;
- обозначение технических условий;
- надпись «Сделано в России».
1.1.6.2 Запасные части, инструмент и принадлежности, а также эксплуатационная документация, упаковочный лист комплекта поставки с указанием даты упаковки, срока консервации и отметки ОТК упакованы и уложены в ящик ЗИП, на одной из боковых стенок которого
имеются следующие надписи:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
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- наименование пункта назначения;
- полное или условное наименование грузополучателя;
- количество грузовых мест и порядковый номер места внутри партии;
- массы брутто и нетто грузового места, кг;
- габаритные размеры грузового места, см.
Перед упаковкой в ящик инструмент и принадлежности консервируют, а затем завертывают в два слоя парафинированной бумаги.
1.1.6.3 Ящик с запасными частями опломбирован. Количество пломб указано в упаковочном листе.
1.2 Описание и работа составных частей молота
1.2.1 Н а с о с т о п л и в н ы й
Определенное количество топлива подается насосом низкого давления в камеру сгорания,
расположенную между поршнем и шаботом. Насос — плунжерный (рис. 4), низкого давления,
служит для подачи топлива в камеру сгорания. Насос работает следующим образом. Поршень
при движении вниз, через рычаг 1 привода, нажимает на плунжер 2. Плунжер 2 при опускании
создает давление в полости насоса. При этом закрывается плавающий клапан 14 и начинается
вытеснение находящегося в полости топлива через обратный шариковый клапан 11 и канал в
корпусе насоса в камеру сгорания. При возврате плунжера в исходное положение обратный
клапан 11 закрывается, плавающий шариковый клапан 14 открывается, и насос вновь заполняется
топливом через топливопровод топливного бака.

1–рычаг; 2–плунжер; 3–втулка; 4–прижим; 5–корпус насоса; 6–кольцо уплотнения; 7–фиксатор;
8–уплотнение штоковое; 9, 15–пружина; 10–толкатель; 11, 14–клапаны шариковые; 12–корпус клапана;
13–втулка регулировочная; 16–седло; 17–штуцер; 18–ось; 19-заглушка

Рисунок 4 – Насос топливный
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1.2.2 Н а с о с м а с л я н ы й
1.2.2.1 Устройство и принцип работы масляного насоса (рис. 5) аналогичны.

1–корпус; 2–штуцер в сборе; 3–штуцер, 4–плунжер, 5–корпус клапана, 6–пружина,
7 – пружина, 8 – ось, 9 – рычаг, 11 – кольцо уплотнения; 12 –клапан шариковый; 13 - шплинт

Рисунок 5 - Насос масляный
1.2.3 К о ш к а
1.2.3.1 Первоначальный подъем поршня при пуске производится подъемным устройством
— кошкой (рис. 6), установленной на направляющие, которые расположены непосредственно
на молоте. Захват и освобождение поршня кошкой происходит автоматически с помощью упоров на верхней части молота. Кошкой также поднимается дизель-молот. Останавливается работающий молот натяжением каната, выводящего из зацепления рычаг топливного насоса.

1-крюк; 2-палец; 3-рычаг взвода и сброса; 4-фиксатор; 5-пружина;
6-пробка; 7-валик шлицевой; 8-рычаг шлицевой; 9-щека; 10-корпус;
11-ось подвески кошки; 12-винт стопорный
Рисунок 6 – Кошка
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1.2.4 Н а г о л о в н и к
1.2.4.1 Наголовник (рис. 7) крепится к молоту канатом через проушины. Наголовник предназначен для установки, координации и погружения в грунт железобетонных свай, труб и т.п.
при работе в комплекте с дизельным молотом. Наголовник состоит из литого корпуса квадратного сечения, прикрепляется к цилиндру молота при помощи тросовых растяжек. Для центровки сваи относительно молота на верхней части наголовника имеется обечайка.
Дизельный молот поставляется законсервированным и закрепленным на транспортные подставки. Поршень стопорится болтом поз. 28 (см. рис. 1, 1а, 1б), шабот — стопорной планкой
поз. 13, снимаемой перед началом эксплуатации молота. Комплект запасных частей и инструмента упакован в отдельном ящике.

Рисунок 7 - Наголовник
Таблица 3
Тип молота
b, мм

МСДТ10600-01
(DT06)

МСДТ11250-01
(DT12)

МСДТ11800-01
(DT18)

МСДТ12500-01
(DT25)

МСДТ13500-01
(DT35)

МСДТ15000-01
(DT50)

∅370

300х300

350х350

350х350

400х400

400х400

1.2.4.2 Характеристики канатов для крепления наголовника приведены в таблице 4.
Таблица 4
Диаметр каната,
мм

Слабина каната,
мм

МСДТ1-0600-01 (DT06)
МСДТ1-1250-01 (DT12)

11,5

150

МСДТ1-1800-01 (DT18)

14

180

МСДТ1-2500-01 (DT25)

17

210

МСДТ1-3500-01 (DT35)

19

250

МСДТ1-5000-01 (DT50)

20

250

Модель молота

Примечание. Количество ветвей каната с каждой стороны не менее двух
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2 Использование по назначению
2.1 Э к с п л у а т а ц и о н н ы е о г р а н и ч е н и я
2.1.1 Правильный выбор модели молота затрудняется разнообразием грунтов, их неоднородностью по глубине. Модели дизельных молотов в зависимости от массы свай показаны в
разделе «Технические характеристики». Нормальной продолжительностью забивки одной сваи
длиной 8÷12 м считается 10...20 мин. Если продолжительность забивки отличается от указанной, применяйте молот соответственно меньшей или большей мощности.
2.1.2 Не забивайте сваи в плотные грунты, если масса сваи приближается к наибольшей,
так как производительность при этом снижается, а возникающие перегрузки могут привести к
поломке молота. В этом случае применяйте более мощный молот.
2.1.3 Железобетонные сваи, забиваемые дизельным молотом с ударным распыливанием
топлива, должны иметь повышенную прочность. Бетон при изготовлении рекомендуется применять со следующими пределами прочности: для свай до 14 м не менее 3 кН/см2, для свай
длиной свыше 14 м и свай-оболочек любой длины не менее 4 кН/см2.
2.1.4 Сваи должны быть прямыми. Стрела прогиба по всей длине сваи допускается не более 1 см, неперпендикулярность верхнего торца сваи относительно ее оси — не более 1%.
2.1.5 Эксплуатация молота запрещается:
- если скорость ветра превышает 15 м/сек.;
- если температура воздуха ниже минус 40 и выше плюс 40оС.
2.1.6 При навешивании молота на копер не работать с установкой ближе 30 метров от линии электропередач, строений и автомагистралей.
2.1.7 При погружении сваи не более чем на 1 см за 10 ударов молота, забивку сваи прекратить. Дальнейшая работа может привести к повреждению сваи, наголовника и молота.
2.2 М е р ы б е з о п а с н о с т и
2.2.1 Конструкция молота должна предусматривать удобства обслуживания.
2.2.2 Во избежание несчастных случаев и повреждения молота обслуживающий персонал обязан
знать и соблюдать правила техники безопасности, помня, что нарушение ведет к авариям.
По окончании работ опустить молот на грунт или оставить его на забитой в грунт свае.
2.2.3 Конструкция молота должна предусматривать места строповки, условное обозначение в
соответствии с ГОСТ 14192.
2.2.4 Масса молота должна быть указана на видном месте молота, согласно конструкторской
документации.
2.2.5 Запрещается курить и пользоваться открытым огнем во время заправки горючим.
2.2.6 Заполнить топливный бак профильтрованным топливом для автотракторных дизельных двигателей (летним или зимним), масляный бак маслом, масло для дизельных двигателей
летом М-10В2 ГОСТ 8581-78, зимой- М-8Г2 ГОСТ 8581-78, М-4з/6В1 ГОСТ 10541-78.
2.2.7 Следить за чистотой топливных и масляных баков.
2.2.8 Не допускаются течи и просачивания топлива из бака. При обнаружении течи немедленно остановить молот, устранить подтекание топлива и только после этого продолжить работу.
2.2.9 Конструкция молота должна исключать возможность выпадения поршня и шабота из
корпуса молота.
2.2.10 Конструкция устройства для подъема ударной части молота - кошка должна исключать самопроизвольный сброс ее при запуске.
Кошка должна перемещаться по направляющим без рывков и заеданий.
2.2.11 Усилие на рычаге управления топливным насосом должно быть не более 60Н.
2.2.12 Все разъемные соединения должны иметь специальные устройства для стопорения,
исключающие их самопроизвольное разъединение.
2.2.13 Содержание вредных веществ в рабочей зоне (4м от работающего молота) не должно превышать 20 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005.
2.2.14 Эквивалентный уровень шума на расстоянии 10 м не должен превышать 110 дБ по
ГОСТ Р 50906.
2.2.15 Для безопасного обслуживания молота должны применяться:
- специальные деревянные подставки под нижний торец цилиндра;
- средства индивидуальной защиты органов слуха по ГОСТ Р 12.4.208 или ГОСТ Р
12.4.209, или ГОСТ Р 12.4.210 (с молотом не поставляется).
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При запуске и работе запрещается находиться в радиусе четырёх метров от молота.
2.2.16 Для дистанционного управления работой молота механизм топливоподающей системы
должен быть снабжен канатом длиной не менее 20 м.
2.2.17 Конструкция заправочной емкости для топлива должна исключать загрязнение окружающей среды при заправке.
2.2.18 Механизм регулирования работы молота должен обеспечивать изменение высоты
подъема ударной части и остановку в случае необходимости.
2.2.19 Первый сброс молота производится с нижнего упора сброса.
Постоянно следить за работающим молотом и немедленно остановить его при появлении
неисправности, нарушения или большого перекоса сваи.
2.2.20 Помните, что высота подбрасывания поршня молота увеличивается при понижении
температуры воздуха, и соответственно регулируйте подачу топлива, не допуская удара
поршня кольцом-ловителем по предохранительной выточке в трубе направляющей. В
случае удара поршня кольцом-ловителем обязательно произвести перетяжку или замену крепежа, соединяющего трубу направляющую и цилиндр молота.
2.2.21 При перерывах в работе, а также перемещении копра к месту забивки сваи молот
(поршень) опускайте в нижнее положение. Держать поршень поднятым кошкой можно только
для охлаждения и осмотра цилиндра. При осмотре цилиндра через выхлопное отверстие не
пользуйтесь открытым огнем.
.2.2.22 Разбирая молот для замены или осмотра компрессионных колец следите, чтобы
находящийся в вертикальном положении поршень не вышел полностью из цилиндра. Не заменяйте колец, не выполняйте никаких работ при поднятых и не застопоренных поршне и цилиндре. Следите за исправностью стопорения и нормальной затяжкой болтовых соединений молота. Для крепления наголовника к молоту используйте канаты, диаметры которых указаны ниже.
2.2.23 При разборке и сборке для подъема тяжелых деталей, масса которых приведена в
таблице 5, пользуйтесь стропами.
Таблица 5
Масса, кг
МСДТ10600-01
(DT06)

МСДТ11250-01
(DT12)

МСДТ11800-01
(DT18)

МСДТ12500-01
(DT25)

МСДТ13500-01
(DT35)

МСДТ15000-01
(DT50)

Труба направляющая

300

310

375

580

790

790

Цилиндр

430

606

710

940

1400

1600

Поршень
Шабот

600
163

1250
350

1800
540

2500
820

3500
1160

5000
1160

Кошка

76

100

100

120

120

120

Деталь

2.3 Подготовка молота к использованию
2.3.1 М о н т а ж м о л о т а н а к о п е р
2.3.1.1 Снимите верхнюю крышку и крышку продольного паза направляющей трубы. Отсоедините подставку молота, снимите верхние и нижние захваты, и поднимите краном соответствующей грузоподъемности молот в вертикальное положение, захватив канатом оба уха в
верхней части молота. Закрепите кошку на канате копра, приблизьте висящий молот к направляющим копра и закрепите захваты молота, одновременно заводя их пазы на направляющие
копра. Гайки крепления захватов затяните и зашплинтуйте.
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2.3.2 Р а с к о н с е р в а ц и я м о л о т а
2.3.2.1 Снимите с молота, установленного на копер, стопорную планку, болт стопорения поршня, крышки выхлопных отверстий, верхнюю
крышку и крышку продольного паза (см.рис. 1, 1а, 1б).
2.3.2.2 Отсоедините гайки крепления колец амортизатора к цилиндру. Поднимите кошкой направляющую трубу вместе с цилиндром до совмещения нижнего стопорного отверстия цилиндра с выточкой на поршне. Застопорьте болтом поршень в направляющей
трубе, поднимите его вместе с цилиндром и трубой на высоту,
удобную для расконсервации шабота (приблизительно 0,5м). Поднятые детали застопорьте деревянной или металлической подставкой 5 (рис. 8), установив ее под нижний торец цилиндра. Открывшийся шабот и нижнюю часть поршня, а также кольцо-ловитель и
компрессионные кольца очистите от консервационной смазки, используя дизельное топливо или бензин. Проверьте, свободно ли повертываются в канавках все компрессионные кольца и кольцоловитель.
1–болт стопорный; 2–поршень; 3–цилиндр; 4–кольцо-ловитель;
5–подставка; 6 – подшипник верхний; 7 – кольцо компрессионное;
8 – шабот; 9–подшипник нижний

Рисунок 8- Установка подставки
2.3.2.3 Смажьте детали и соберите молот в обратной последовательности, при этом оберегайте компрессионные кольца. Детали
крепления затяните и застопорите.
2.3.2.4 Установить наголовник.
Примечание. Расконсервировать молот можно до установки на
копер.
2.4 Эксплуатация молота
2.4.1 П о д г о т о в к а м о л о т а к р а б о т е
2.4.1.1 Заполните топливный бак профильтрованным топливом для автотракторных дизельных двигателей (летним или зимним), масляный бак маслом, масло для дизельных двигателей летом М-10В2 ГОСТ 8581-78, зимой - М-8Г2 ГОСТ 8581-78, М-4з/6В1 ГОСТ 10541-78.
2.4.1.2 Прикрепите веревки к рычагу привода и обоим концам регулировочного рычага
насоса. Длина веревок должна соответствовать длине забиваемых свай.
2.4.1.3 Поднимите поршень выше выхлопных отверстий. Прокачайте топливный насос,
дергая за веревку рычага. Проследите за подачей топлива через выхлопные отверстия цилиндра; при этом регулировочный рычаг насоса должен быть повернут до отказа по часовой
стрелке, убедившись, что насос подает топливо, прокачку насоса прекратите. Топливо,
попавшее на шабот, удалите через выхлопные отверстия ветошью, закрепленной на проволоке.
2.4.1.4 Смажьте трущиеся детали кошки и пазы захватов молота смазкой пресс-солидол Ж
ГОСТ 1033-79.
2.4.1.5 Залейте воду в систему охлаждения. При минусовых температурах воду заливайте
после забивки одной-двух свай (для прогрева молота). Если температура воздуха ниже минус
25°С, залейте нагретую воду непосредственно перед началом работы, что обеспечит подогрев
камеры сжатия и улучшит пуск молота. Кипение воды в системе охлаждения при работе допустимо и не требует остановки молота.
2.4.1.6 Перед началом работы в наголовник (см. рис. 7), заложите подкладки из дерева
твердых пород (дуб, бук и т. п.). Для большей стойкости подкладки установите на торец, чтобы
удар передавался вдоль волокон.
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2.4.2 П о р я д о к р а б о т ы
2.4.2.1 Дизельный молот с прикрепленным к нему свайным наголовником поднимите на копре на необходимую высоту для установки свай. Поднимите и установите сваю строго параллельно
направляющим копра и соосно с молотом. Установленный на сваю молот пустите в работу.
Первый сброс ударной части выполните с нижнего упора, при этом подача топлива
полностью выключена (регулировочный рычаг насоса должен быть повернут против часовой стрелки до отказа). Во время забивки следите за правильностью положения сваи.
2.4.2.2 На правой направляющей молота (см. на молот спереди) под кошку расположен
упор взвода 2 (см. рис.8а). При опускании кошки рычаг 1 наезжает на упор взвода 2 пальцем 5,
собачка 3 кошки выдвигается и входит в зацепление с поршнем 4, при подъеме кошки собачка
3, находясь в зацеплении с поршнем, поднимает его. При дальнейшем подъеме кошки, рычаг 1
проходит упор 7 или оба упора 7 и 8, а при движении кошки еще выше кошкой поднимается
весь молот.
При движении кошки вниз после прохождения упора 8 (высокий сброс) или упора 7 (низкий сброс) происходит вывод собачки 3 из проточки поршня, поршень падает, молот запускается в работу.
При первом запуске молота обязательно производить сброс поршня с упора 7.
После сброса поршня необходимо немедленно ослабить канат 6 (опустить кошку) во избежание удара молотом по кошке, а через нее по канату, в результате чего может произойти изгиб верхней части направляющих под кошку, обрыв каната, изгиб оголовка и мачты копра. Но
ослабление каната (опускание кошки) не должно быть большим, т.к. большое опускание кошки
может взвести ее во время работы молота, что приведет к повреждению поршневых колец,
кольца-ловителя и поршня собачкой 3 кошки.
За опусканием кошки (ослаблением каната) нужно следить постоянно, не допуская зависания молота на канате через кошку и не допуская ее взвод при чрезмерном опускании
кошки, т.е. необходимо удерживать кошку в положении, чтобы рычаг 1 кошки пальцем 5
не доходил до упора взвода 2.

1- рычаг; 2- упор взвода; 3- собачка; 4- поршень; 5- палец; 6- канат; 7, 8- упор сброса
Рисунок 8а - Работа кошки
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2.4.2.3 Возникший перекос устраните перемещением мачты или копра, иначе может произойти повреждение молота. Когда свая за 10 ударов молота будет погружаться не более чем на
1 см, забивку прекратите, так как дальнейшая работа может привести к повреждению сваи,
наголовника и молота.
2.4.2.4 Для остановки молота выведите из зацепления с поршнем рычаг привода насоса,
натянув веревку, привязанную к рычагу. Снимите молот с забитой сваи вместе с наголовником.
Осмотрите и при необходимости подтяните крепежные детали.
2.4.3 В о з м о ж н ы е о т к а з ы и м е т о д ы их у с т р а н е н и я
Таблица 6
Неисправность
Причина устранения
Способ устранения
Молот, установленный на свае, не пускается
Насос не подает топлива

Слабый грунт, малая масса сваи Повторите пуск молота. Примените
или малое сечение
молот с меньшей массой ударной части
Насос отрегулирован на малую Увеличьте подачу топлива регулироподачу топлива
вочным рычагом
Нет топлива в баке или в него Залейте топливо, воду удалите
попала вода
Заклинило
плунжер
насоса Разберите насос, устраните задиры
(плунжер опущен)
плунжерной пары. При невозможности
ремонта замените плунжерную пару
Засорился клапан насоса (топ- Проверьте фильтр топливной
ливо вытекает в цилиндр)
трубки, неполадку устраните
Недостаточная ком- Износ компрессионных колец
Замените компрессионные кольца
прессия. При выклюпоршня шабота
ченном насосе поршень
делает менее восьми
затухающих ударов
Молот,
работаюВстретился
слой
слабого Повторите пуск молота
щий на свае, само- грунта (свая быстро погружаетпроизвольно остано- ся)
вился
Насос не подает топливо
См. предыдущие пункты
2.5 Д е й с т в и я в э к с т р е м а л ь н ы х у с л о в и я х.
В случае воспламенения горюче-смазочных материалов тушить их лучше всего углекислотными
огнетушителями типа ОУ-2, а также засыпать песком, грунтом или накрыть пламя кошмой.
Запрещается работать при обнаружении трещин или других дефектов во всех металлоконструкциях. Обнаруженные дефекты устранить.

а
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3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
Настоящий раздел содержит указания по техническому обслуживанию молота, которые
следует выполнять в течение всего периода эксплуатации.
Техническое обслуживание молота должно проводиться в сроки, указанные в настоящем
разделе.
3.2 Виды и периодичность технического обслуживания
Виды и сроки выполнения технического обслуживания от начала эксплуатации нового или
отремонтированного молота в моточасах:
- ежесменное техническое обслуживание;
- плановое техническое обслуживание (производится через 180 ч.);
- сезонное техническое обслуживание (два раза в год).
Указанная периодичность проведения технического обслуживания предусмотрена для
технически исправного молота
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОТА
Таблица 7
Содержание работ

Технические требования

Инструмент, приспособления

Ежесменное техническое обслуживание
Проверьте затяжку и стопорные Подтяните крепежные Гаечные ключи
крепежные детали
детали
Обязательно осмотреть и
подтянуть крепежные болты крепления направляющей трубы к цилиндру.
Замените поврежденные детали
Проверьте, есть ли в баках вода,
топливо и смазка
Проверьте сварные швы
Трещины заварите
В зимнее время слейте воду из
Гаечный ключ
системы охлаждения по окончании
смены
Плановое техническое обслуживание
Выполните работы ежесменного При
необходимости
обслуживания, очистите молот от замените
пыли и грязи. Проверьте состояние
резьбы в крепежных деталях
Проверьте состояние верхних и При износе радиально Универсальный измерительнижних полуколец шабота
на 1 мм и более замени- ный инструмент
те
Проверьте состояние компрессиТо же
То же
онных колец и кольца-ловителя
Проверьте топливный насос и Изношенные уплотТо же
систему смазки
нительные кольца и деПроверьте кошку, разберите, тали замените. При
очистите от пыли и грязи, смажьте необходимости детали
замените
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Сезонное техническое обслуживание
Производится при подготовке молота к летнему или зимнему периодам эксплуатации и
заключается в замене горюче-смазочных материалов.
3.3 Указания по использованию комплектов ЗИП
3.3.1 С молотом поставляется индивидуальный комплект ЗИП.
3.3.2 Использование комплекта ЗИП производить по мере необходимости при устранении
неисправностей, проведении ремонтов и при техническом обслуживании для обеспечения работоспособности молота.
3.4 Смазка
Смазка молота происходит следующим образом (рис. 9). Поршень при движении вниз через рычаг привода 5 нажимает на плунжер 3 и в канале маслопровода создаётся давление. При
этом создавшееся давление в системе закрывает плавающий клапан 1 и открываются клапана 4
и 2. Масло, вытесняемое плунжером, по маслопроводу попадает на поршень и шабот.
При возврате толкателя в исходное положение обратные клапаны 2 и 4 закрываются, плавающий клапан 1 открывается, и система вновь заполняется маслом через маслопровод масляного бака.

I-поршень движется вверх
II-поршень движется вниз
система заполняется маслом
начинается смазка
Рисунок 9 - Схема смазки молота
3.5 Регулирование и испытания молота
3.5.1 Р е г у л и р о в а н и е
3.5.1.1 Насос топливный (рис. 4) имеет устройство регулирования подачи топлива. При повороте регулировочного рычага против часовой стрелки количество подаваемого в камеру сгорания
топлива уменьшается, по часовой стрелке — увеличивается.
3.5.2 И с п ы т а н и я м о л о т а
Испытания молота проводятся на специальном испытательном стенде. Установка молота
на стенд производится при помощи крана козлового. Надежность запуска молота проверяется
путем сброса ударной части. Запуск считается надежным, если он произошел не более чем с
трех сбросов ударной части, при этом подскок ударной части должен быть не более 3м. Стабильность работы молота проверяется при его работе на среднем режиме. Молот должен работать без самопроизвольной остановки в течение не менее 30 минут.
После проведения испытаний провести осмотр. При отсутствии замечаний молот считается выдержавшим испытания и допускается к работе.
После испытания проверить:
- состояние болтовых соединений; болты, гайки должны быть надежно затянуты;
- состояние уплотнений, отсутствие течи масла и других жидкостей.
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4 Хранение
4.1 При перерыве в работе более одного месяца или передаче на длительное хранение
слейте воду, топливо, смазку. Очистите от загрязненной смазки и нагара поршень, шабот,
поршневые кольца и цилиндр, сделав неполную разборку молота. Смажьте указанные детали
консервационной смазкой и соберите молот. Консервационная смазка К-17 ГОСТ 10877-76.
4.2 Снимите топливный и масляный насосы, промойте в дизельном топливе или керосине,
смажьте погружением в консервационную смазку; при этом три-четыре раза прокачайте насос
для смазки полостей; закройте топливо-и маслоподводящие отверстия деревянными или резиновыми пробками. Насос оберните в промасленную бумагу и храните в помещении. Можно
хранить насосы погруженными в масло.
4.3 Все наружные неокрашенные поверхности после промывки и сушки покройте консервационной смазкой. Выхлопные отверстия, верхнее отверстие в направляющей трубе и паз на
ней закройте крышками, поршень застопорите болтом, шабот планкой. Все отверстия трубопроводов заглушите. Все зазоры в соединении деталей с наружной стороны молота заполните
консервационной смазкой. Молот храните под навесом, исключающим попадание влаги, или в
помещении.
5 Транспортирование
5.1 Транспортирование молота возможно различными видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, речным, морским в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта.
5.2 Транспортирование по железной дороге осуществляется на основании «Технических
условий погрузки и крепления грузов в вагонах и контейнерах», утвержденных МПС России
27.05.2003г.
5.3 Для подготовки к перебазировке по железной дороге выполнить следующее:
1) тщательно очистить молот от пыли и грязи;
2) устранить все неисправности, обнаруженные в процессе эксплуатации;
3) провести сезонное техническое обслуживание;
4) зачистить места с поврежденной окраской, дважды покрыть грунтом «Снеж-Про-011 М»,
а затем подкрасить эмалью «Снеж-Про-111 М» ТУ 2312-008-65119126-2004 желтого цвета;
5) смазать неокрашенные поверхности смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87.
5.4 Габаритные размеры и масса молотов указаны в таблице 8.
5.5 При транспортировании молот крепите на подставках. На рис. 10 показан способ строповки молота при погрузке и разгрузке.
Таблица 8
Обозначение молота

L, мм

H, мм

А, мм

В, мм

Масса, т

МСДТ1-0600-01 (DT06)

4130

625

1400

355

1,5

МСДТ1-1250-01 (DT12)

4500

750

1350

390

2,7

МСДТ1-1800-01 (DT18)

4500

800

1350

420

3,85

МСДТ1-2500-01 (DT25)

5200

920

1760

460

5,5

МСДТ1-3500-01 (DT35)

5500

1000

1760

520

7,7

МСДТ1-5000-01 (DT50)

5800

1000

2050

520

10,0
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1 - болт стопорный; 2 – планка стопорная; 3 - подставка
Рисунок 10 – Схема строповки

24

