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

ВНИМАНИЕ!
При ознакомлении с устройством и правилами эксплуатации дизельного
молота дополнительно руководствуйтесь формуляром (паспортом), прилагаемым
к изделию.
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Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на молоты сваебойные дизельные
штанговые типа МСДШ1: МСДШ1-1250-001 (DR12)
МСДШ1-1800-01 (DR18)
МСДШ1-2500-01 (DR25)
МСДШ1-2500-003 (DR25-3)
МСДШ1-3000-01 (DR30)
МСДШ1-3500-001 (DR35)
В руководстве дается описание молота и особенности его исполнений. Правила эксплуатации, ремонта и хранения для всех молотов типа МСДШ1 одинаковы.
Структура обозначения молота сваебойного дизельного штангового:

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 издании.

1 Описание и работа дизельного молота
1.1 О п и с а н и е и р а б о т а
1.1.1 Назначение
Молоты сваебойные дизельные штанговые предназначены для забивки в грунт железобетонных и деревянных свай массой 1,2...4 т в районах с умеренным климатом при температуре
окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С (далее по тексту- молот).
Рекомендуемое 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 Технические характеристики
Таблица 1
Параметры
Масса ударной части, кг
Расчетная энергия
удара, кДж, не менее
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), кг, не более
Ширина захватов, мм
Габаритные размеры, мм,
не более
длина
ширина
высота

МСДШ11250-001
(DR12)
1250 ± 125

МСДШ11800-01
(DR18)
1800 ± 180

18,3

21

МСДШ12500-01
(DR25)

МСДШ12500-003
(DR25-3)

МСДШ13000-01
(DR30)

МСДШ13500-001
(DR35)

2500 ± 250

2500 ± 250

3000 ± 300

3500 ± 350

36,7

42,4

47,4

0,7 (42)
1,2…1,9

1,2…2,5

1,2…3,2

1,2…3,8

1,2…4

4,5

6,5

8,3

10,3

10,5

4700

5200

2500

12,6

14,0

0,6

1,6
3100

4200

360
915
905
3850

915
905
4000

+5

950
1100
4700

950
1100
4650

1.1.3 Состав молота
Молоты относятся к сваебойным молотам со свободным падением ударной части, с распыливанием топлива форсункой.
Молоты имеют однотипное устройство (рис.1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д) и состоят из блока поршня,
ударной части (цилиндра), направляющих штанг, траверсы, кошки, наголовника, топливного
насоса (рис.2) и насоса масляного (рис.4).
1.1.4 Устройство и работа молота
Блок поршня представляет собой стальную отливку, состоящую из поршня и основания.
На блоке поршня установлены поршневые кольца, топливопровод, форсунка, насос топливный и масляный, направляющие штанги и наголовник.
Штанги крепятся к блоку поршня гайками и стопорятся фиксаторами.
Наголовник крепится серьгой и пальцем. Палец удерживается от выпадения пробкой, которая стопорится от самоотвинчивания затяжкой и кернением в шлиц, имеющийся на торце пробки.
Стопорение пробки кернением обязательно во избежание выпадения пробки и пальца, что
может привести к аварии и несчастному случаю.
Ударная часть представляет собой чугунную отливку, которая имеет два боковых отверстия
для направляющих штанг. В средней части отливки имеется цилиндрическая полость, которая
является рабочим цилиндром дизельного молота.
В верхней части цилиндра имеется углубление и валик для крюка механизма подъема и
сброса (кошки). Нижняя часть цилиндра заканчивается конусом, способствующим улавливанию поршневых колец и плавному обжатию их при движении цилиндра вниз.
Ударная часть заканчивается четырьмя выступами, которые проходят через окна блока
поршня и обеспечивают продувку цилиндра. На передней стенке ударной части установлены
штыри цилиндра привода насосов.
Траверса, неподвижно закрепленная на направляющих штангах, имеет два захвата: один
съёмный, другой приварен к траверсе.
Кошка служит для подъёма и сбрасывания ударной части при запуске. Для подъема ударной
части крюк кошки подводится под валик цилиндра и поворачивается рычаг сброса по часовой
стрелке.
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Сброс ударной части молота производится поворотом рычага сброса кошки против часовой
стрелки веревкой. Кошкой производится также подъем дизельного молота.
Пружина отводит крюк для исключения самопроизвольного зацепления цилиндра при работе
молота.

1–блок поршня; 2–ударная часть; 3–направляющие штанги; 4–кошка; 5–траверса; 6–штырь цилиндра;
7–рычаг сброса кошки; 8–валик; 9–форсунка; 10–топливопровод; 11–выступы; 12–палец; 13–наголовник;
14–серьга; 15–пробка; 16–крюк; 17–пружина; 18–рычаг-дублер; 19–зажим; 20–канат; 22–рычаг

Рисунок 1– Молот МСДШ1-1250-001 (DR12)
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1–блок поршня; 2–ударная часть; 3–направляющие штанги; 4–кошка; 5–траверса; 6–штырь цилиндра;
7–рычаг сброса кошки; 8–валик; 9–форсунка; 10–топливопровод; 11–выступы; 12–палец;
13–наголовник; 14–серьга; 15–пробка; 16–крюк; 17–пружина; 18–рычаг-дублер; 19–зажим;
20–канат; 22–рычаг

Рисунок 1а – Молот МСДШ1-1800-01 (DR18)
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1–блок поршня; 2–ударная часть; 3–направляющие штанги; 4–кошка; 5–траверса; 6–штырь цилиндра;
7–рычаг сброса кошки; 8–валик; 9–форсунка; 10–топливопровод; 11–выступы; 12–палец;
13–наголовник; 14–серьга; 15–пробка; 16–крюк; 17–пружина; 18–рычаг-дублер; 19–зажим;
20–канат; 22–рычаг

Рисунок 1б – Молот МСДШ1-2500-01 (DR25)
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1–блок поршня; 2–ударная часть; 3–направляющие штанги; 4–кошка; 5–траверса; 6–штырь цилиндра;
7–рычаг сброса кошки; 8–валик; 9–форсунка; 10–топливопровод; 11–выступы; 12–палец;
13–наголовник; 14–серьга; 15–пробка; 16–крюк; 17–пружина; 18–рычаг-дублер; 19–зажим;
20–канат; 22–рычаг

Рисунок 1в - Молот МСДШ1-2500-003 (DR25-3)
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1–блок поршня; 2–ударная часть; 3–направляющие штанги; 4–кошка; 5–траверса; 6–штырь цилиндра;
7–рычаг сброса кошки; 8–валик; 9–форсунка; 10–топливопровод; 11–выступы; 12–палец;
13–наголовник; 14–серьга; 15–пробка; 16–крюк; 17–пружина; 18–рычаг-дублер; 19–зажим;
20–канат; 22–рычаг

Рисунок 1г - Молот МСДШ1-3000-01 (DR30)
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1–блок поршня; 2–ударная часть; 3–направляющие штанги; 4–кошка; 5–траверса; 6–штырь цилиндра;
7–рычаг сброса кошки; 8–валик; 9–форсунка; 10–топливопровод; 11–выступы; 12–палец;
13–наголовник; 14–серьга; 15–пробка; 16–крюк; 17–пружина; 18–рычаг-дублер; 19–зажим; 20–канат;
21- плиты; 22–рычаг

Рисунок 1д – Молот МСДШ1-3500-001 (DR35)
1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
Для обеспечения работ по техническому обслуживанию молота в комплект поставки входит
комплект запасных частей и принадлежностей к молоту.
1.1.6 Маркировка, пломбирование и упаковка
Молот имеет маркировочную табличку, содержащую данные:
1) наименование предприятия-изготовителя (товарный знак);
2) индекс молота;
3) номер молота по системе нумерации предприятия-изготовителя;
4) год и месяц выпуска;
5) обозначение технических условий;
6) знак сертификации;
7) надпись «Сделано в России»
Запасные части, инструмент и принадлежности упакованы в деревянный ящик, на одной
из боковых стенок ящика имеются следующие надписи:
— наименование получателя;
— место назначения;
— наименование отправителя;
— порядковый номер ящика;
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— индекс изделия;
— масса (брутто), кг.
Перед упаковкой в ящик инструмент и принадлежности консервируют, а затем завертывают в два слоя парафинированной бумаги.
Техническая документация, упаковочные листы упакованы и уложены в ящик ЗИП.
Ящик с запасными частями опломбирован. Количество пломб указано в упаковочном листе.
1.2. О п и с а н и е и р а б о т а с о с т а в н ы х ч а с т е й м о л о т а
1.2.1 Топливный насос
Топливная система молота состоит из механизма подачи, механизма регулировки подачи
(рис.6), топливопровода с форсункой и топливного насоса (рис.2), установленного в топливном
резервуаре блока поршня.
Топливный насос плунжерного типа высокого давления работает на чистом, хорошо профильтрованном дизельном топливе
При нажатии рычага подачи 7 на толкатель 3 плунжер 2 опускается и после перекрытия всасывающих отверстий на втулке 11 начинает вытеснять находящееся в насосе топливо через обратный
клапан 12 и топливопровод в форсунку.
При возврате плунжера пружиной 10 обратный клапан закрывается пружиной 13, и в полости насоса образуется вакуум. Поэтому, как только плунжер откроет всасывающие отверстия,
насос вновь заполняется топливом через сетчатый фильтр 1.
Кроме этого, на рис.2 показаны гнездо насоса 8 насоса и гайка 9 для крепления насоса.

1–фильтр сетчатый; 2–плунжер; 3–толкатель; 4–выступ кронштейна; 5–валик эксцентриковый;
6–кронштейн; 7–рычаг подачи; 8–гнездо насоса; 9–гайка; 10,13–пружина; 11- втулка;
12–обратный клапан, А-бак топливный

Рисунок 2– Насос топливный
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1.2.2 Масляный насос
Масляные насосы (рис.3, рис.3а) имеют аналогичные топливному насосу
принцип работы, однако не имеют сетчатого фильтра.

устройство и

1-рычаг, 2-маслопровод, 3-поршневые кольца, Б-бак масляный

Рисунок 3- Насос масляный для молотов МСДШ1-1250-001 (DR12) и МСДШ1-1800-001 (DR18)

1 - рычаг, 2 - маслопровод, 3 - поршневые кольца, Б - бак масляный

Рисунок 3а - Насос масляный для молотов МСДШ1-2500-001 (DR25),
МСДШ1-2500-003 (DR25-3), МСДШ1-3000-01 (DR30), МСДШ1-3500-001 (DR35)
1.2.3 Молот
Первоначальный подъем цилиндра при запуске молота производится подъемным устройством - кошкой, которая свободно перемещается по направляющим штангам. Освобождают цилиндр от захвата кошки вручную веревками, закрепленными на концах рычага сброса 7 (рис.1 рис.1д). Освобожденный цилиндр падает вниз.
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При надвигании цилиндра на поршень воздух, заключенный в цилиндре, сжимается и температура его сильно повышается. Одновременно штырь цилиндра приводит в действие топливный насос, подающий топливо в цилиндр, где и происходит его вспышка.
В результате взрыва цилиндр отбрасывается вверх. В момент разъединения цилиндра и
поршня отработанные газы свободно выходят в атмосферу, и давление в цилиндре падает до
атмосферного.
Достигнув крайнего верхнего положения, цилиндр полностью теряет скорость, двигается в
обратном направлении, заключенный в цилиндре свежий воздух вновь сжимается, и происходит очередной цикл.
Далее молот работает автоматически до тех пор, пока не будет выключен насос. Останавливают работающий молот поворотом рычага 22 веревками или отводом веревкой рычага-дублера 18.
Высота подбрасывания цилиндра зависит от отказа сваи и достигает наибольшего значения
при наименьшем отказе.
При достижении отказа сваи равного 1,0.. .1,5 см от десяти ударов, прекратите забивку, так
как работа молота на малых или нулевых отказах значительно сокращает срок службы молота.

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
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 считается 10...20 мин. Если продолжительность забивки отличается от указанной, применяйте молот
соответственно меньшей или большей мощности.
Для забивки свай в плотный грунт, если их масса приближается к наибольшей, применяйте
более мощный молот.
Железобетонные сваи, забиваемые молотом, должны иметь повышенную прочность. Бетон
для изготовления свай применяйте со следующим пределом прочности:
- для свай длиной до 14 м - не менее 300 кг/см2;
- для свай длиной свыше 14 м и свай-оболочек любой длины - не менее 400 кг/см2.
Сваи должны быть прямыми. Стрела прогиба по всей длине сваи допускается не более 1 см,
а не перпендикулярность верхнего торца сваи относительно ее оси допускается не более 1%.
Для удовлетворительной работы дизельного молота изгиб направляющих копра не должен превышать 10 мм на длине 2 м в любой плоскости.
2.2 М е р ы б е з о п а с н о с т и
При работе с молотом выполняйте следующее:
- не работайте неисправным молотом;
- все операции по забивке свай производите только по сигналу закоперщика;
- постоянно следите за работающим молотом и немедленно остановите его при обнаружении
неисправности, разрушения или перекоса сваи;
- при передвижении копра и заводке сваи, цилиндр должен находиться в нижнем положении;
- не находитесь во время работы под молотом;
- не допускайте посторонних лиц к работающему молоту;
- не проводите обслуживание молота и ремонт при поднятом незастопоренном цилиндре и во
время его работы;
- следите за стопорением пробки 15 (рис.1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д);
- не поднимайте кошку с цилиндром до соприкосновения с траверсой, зазор между траверсой
и кошкой должен быть 350 ... 400 мм;
- после сбрасывания цилиндра 2 немедленно ослабьте трос подъема цилиндра, не допускайте
чтобы молот завис на кошке, что может привести к разрушению серьги 14 крепления наголовника (рис.1, 1б, 1в, 1г, 1д);
- при работе не допускайте ударов цилиндра о кошку и траверсу.
При работе молота применяйте противошумовые средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р
12.4.208-99 или ГОСТ Р 12.4.209-99 или ГОСТ Р 12.4.210-99.
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2.3 П о д г о т о в к а м о л о т а к и сп о л ь з о в а н и ю.
2.3.1 Монтаж молота.
Установить последовательно на штанги блока поршня цилиндр в сборе, кошку, траверсу.
Вставить валик в отверстие траверсы и штанги блока поршня, зашплинтовать.
Установить захват в гнездо траверсы, вставить палец, зафиксировать гайкой, зашплинтовать.
Установить на серьгу наголовник с пятой, вставить палец в отверстие серьги и поршня, завернуть пробку, закернить.
2.3.2 Монтаж молота на копер
Молот устанавливается на копер соответствующей грузоподъемности. Для установки молота
на копер:
- снимите съемный захват траверсы, закрепите кошку молота к грузовой подвеске копра и
освободите молот от транспортировочной рамы;
- поднимите молот в вертикальное положение и заведите захваты молота на направляющую
стрелу копра;
- поставьте на место съёмный захват траверсы, гайку пальца, стопорящего съемный захват,
зашплинтуйте.
2.4 Э к с п л у а т а ц и я м о л о т а
2.4.1 Подготовка к работе
Перед началом работы:
- очистите молот от заводской смазки;
- залейте в топливный бак А (рис.2) профильтрованное дизельное топливо ГОСТ 305-82 и в
бак Б (рис.3. 3а) профильтрованное масло М-10В2 , М-8Г2 ГОСТ 8581-78;
- к обоим концам рычага сброса кошки, к рычагу управления подачи топлива и к рычагу
дублеру прикрепите веревки. Длина веревки должна соответствовать длине забиваемых свай,
наголовник закрепите к молоту канатом (рис.1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д).
- поднимите цилиндр кошкой на высоту 1,5 м и застопорите от падения деревянной или металлической подставкой 1 (рис.4). Подставка должна быть рассчитана на вес цилиндра;
- прокачайте вручную насос до поступления топлива через отверстия форсунки и убедитесь,
что отверстия не засорены;
- очистите головку поршня от топлива и консервационной смазки;
- опустите цилиндр в нижнее положение;
- проверьте крепления, все болты и гайки затяните и застопорите;
- смажьте молот согласно карте смазки (рис.5) и таблице смазки.
Перед началом работы в наголовник 13 (рис. 1 – рис. 1д) заложите подкладки из дерева твердых пород (дуб, бук и т.п.). Для большей стойкости подкладки установите на торец, чтобы удар
передавался вдоль волокон.
2.4.2 Порядок работы
Подготовленный к работе молот с прикрепленным к нему свайным наголовником поднимите на копре на необходимую высоту для установки сваи. Поднимите и установите сваю. Свая
должна стоять строго параллельно направляющим копра и соосно с молотом. Установленный
на сваю молот запустите в работу. Первый сброс ударной части произведите при выключенной
подаче топлива и средней высоте подъема ударной части.
Во время забивки сваи следите за правильностью ее положения. При возникновении перекоса сваи добейтесь устранения перекоса соответствующим перемещением мачты или копра,
предварительно остановив молот. В противном случае нормальная работа молота будет нарушена и может произойти повреждение молота или копра. Забивку прекратите при погружении
сваи на 1 см за десять ударов молота. Дальнейшая забивка может привести к повреждению
сваи, а также сократит срок службы наголовника и молота.
Остановите молот, выведя из зацепления с цилиндром рычаг привода насоса, проверяйте
поворот эксцентрикового валика веревкой, привязанной к рычагу управления.
Снимите молот с забитой сваи вместе с наголовником. Осмотрите и в случае необходимости, подтяните крепежные детали.
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2.4.3 Возможные отказы и методы их устранения
Таблица 2
Неисправность
При сбрасывании молот
не заводится или остановился во время работы.

Причина
1 Насос не подаёт топливо:
- поломка возвратной пружины;
- заело плунжер;
- течь через прокладку насоса;
- поломка пружины обратного клапана.
2 Течь в соединениях топливопровода.
3 Засорились отверстия форсунки.

Неравномерная работа
молота (переменная высота подбрасывания цилиндра)

4 Плохая компрессия.
1 Образование нагара на поршневых
кольцах и канавках поршня.
2 Засорились отверстия форсунки.

Способ устранения
1 Устраните неисправность одним из следующих способов:
- замените пружину;
- замените насос;
- подтяните нажимную гайку или
замените прокладку;
- замените пружину.
2 Поверните гайки топливопровода или замените топливопровод.
3.1 Прочистите отверстия
3.2 Промойте сетчатый фильтр
топливного насоса
4 Замените поршневые кольца
1 Очистите кольца и канавки от
нагара и смажьте.
2 Очистите отверстия.

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.

3 Техническое обслуживание
3.1 О б щ и е у к а з а н и я
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 В и д ы и п е р и о д и ч н о с т ь т е х н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я
Правильное и своевременное техническое обслуживание молота обеспечивает безопасное
действие его составных частей и увеличивает межремонтные сроки.
При техническом обслуживании поднимите цилиндр кошкой на высоту 1,5 м и застопорите
от падения деревянной или металлической подставкой 1 (рис.4). Подставка должна быть рассчитана на вес цилиндра.
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1 - подставка; 2 - проволочная связка
Подставка должна быть рассчитана на вес цилиндра

Рисунок 4 - Стопорение цилиндра
Сроки выполнения технического обслуживания от начала эксплуатации нового или отремонтированного молота в моточасах приведены в табл.3.
Таблица 3
Вид технического обслуживания

Периодичность в моточасах

ЕТО ежесменное техническое обслуживание

50+5

ТО-1 (периодическое техническое обслуживание)

100+15

ТО-2(второе техническое обслуживание)
Сезонное техническое обслуживание

Проводится при переходе к зимней или
летней эксплуатации

Указанная периодичность проведения технического обслуживания предусмотрена для
технически исправного молота.
3.3 П о р я д о к т е х н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я
Перечень работ при техническом обслуживании молота, приведен в табл.4.
Таблица 4
Содержание работ

Технические
требования

Инструмент и
приспособления

1

2

3

При ежесменном техническом обслуживании:
1 Проверьте затяжку и наличие стопорения крепежных деталей.
2 Проверьте наличие смазки (головки поршня, штанг,
втулки, направляющих штанг, трущихся частей кошки).
3 Проверьте наличие топлива и масла в резервуарах.
4 Проверьте состояние сварных швов.

Замените поврежденные детали
Произведите смазку согласно карте смазки.

Гаечные ключи
Проверьте визуально

При наличии трещин сделайте разделку под шов и
заварите
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Продолжение таблицы 4
При техническом обслуживании
№ 1 (TO-1) выполните ежесменное техническое обслуживание и дополнительно:
1 Очистите молот от пыли и грязи.
2 Проверьте течь в соединениях насоса и форсунки с
топливопроводом.
3 Замените и добавьте смазку согласно таблице смазки.
4 Проверьте болтовые соединения.

Выявленные неисправности
устраните

Проверьте визуально

При необходимости подтяните

Гаечные ключи

При техническом обслуживании №2 (ТО-2) выполните техническое обслуживание №1 и дополнительно:
1 Проверьте зазоры между поршнем и цилиндром и
зачистите рабочие поверхности от нагара и забоин
2 Замените поршневые кольца (при необходимости)
3 Проверьте топливный насос и регулировку фаз подачи топлива
4 Замените и добавьте смазку согласно таблице смазки
При сезонном техническом обслуживании подготовьте молот к летнему или зимнему периодам эксплуатации и замените горюче-смазочные материалы

Проверьте
визуально

Внимание! Перед монтажом нового или ремонтного насоса очистите полость трубы и гнезда насоса от грязи и мусора. Поставив топливный насос, выверните форсунку и прокачайте
топливопровод.
3.4 С м а з к а
Смазка механизмов является важнейшей операцией по уходу за молотом. При правильной
и своевременной смазке трущихся поверхностей значительно уменьшается их износ, обеспечивается продолжительная и надежная работа механизмов.
Таблица 5
Поз.
на
рис.5
1

2

Кол-во
точек
смазки
3

1

Толкатель

1

2

Валик эксцентриковый

1

3

Оси кошки

3

4

5

Место
смазки

Штанга и
втулки
направляющие
Кольца
поршневые

Смазочный
материал
4
Масло
М-10В2 , М-8Г2 ГОСТ
8581-78
Масло
М-10В2 , М-8Г2 ГОСТ
8581-78
Пресс-солидол Ж
ГОСТ 1033-78

Способ смазки

Периодичность смазки

5

6

Масленкой

Через 5…10 забитых
свай

Масленкой

Через 5…10 забитых
свай

Шприцем

Через 5…10 забитых
свай

2

Масло
М-10В2 , М-8Г2 ГОСТ
8581-78

Автоматическая

Заливается в резервуар
по мере выработки

4

Масло
М-10В2 , М-8Г2 ГОСТ
8581-78

Автоматическая

Заливается в резервуар
по мере выработки

Примечание.- Ориентировочный расход смазки на год составляет 200 кг исходя из условий
расхода 0,2 кг/ч машинного времени.
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1 - толкатель, 2 - валик эксцентриковый, 3 - ось кошки, 4 - штанга и втулка направляющие,
5 - кольца поршневые

Рисунок 5 - Карта смазки
3.5 Р е г у л и р о в а н и е и и с п ы т а н и е.
Перед испытаниями проверяется распыливание топлива через отверстия форсунки путем нескольких нажатий рычага подачи топлива на толкатель топливного насоса.
3.5.1 Механизм регулировки подачи топлива
Работа молота проверяется при нейтральном и максимальном положениях рычага переключения подачи топлива.
Механизм регулировки подачи топлива показан в трех положениях I, II, III (рис. 6).
Насос приводится в действие штырём цилиндра 6, который при рабочем ходе ударяет по
скосу рычага подачи топлива 4 и, поворачивая его, нажимает на толкатель 2.
Рычаг подачи 4 (рис.6) свободно посажен на эксцентриковый валик 7, который может быть
повернут рычагом управления 5. При этом скос рычага отдаляется или приближается к линии
действия штыря 6, изменяется наклон рычага и соответственно изменяется ход плунжера h1 на
h2 и количество подаваемого топлива.
Эксцентриковый валик поворачивайте вручную веревками, привязанными к концам рычага
управления 5 (рис.6).
Запрокидывание рычага подачи топлива 4 предотвращается выступом, имеющимся в нижней
его части и упирающимся в желобок 1 (рис.6).
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I - подача топлива равна нулю, II - средняя величина подачи топлива,
Ш - наибольшая величина
1-желобок, 2-толкатель, 3-болт регулировочный,
4-рычаг подачи топлива, 5-рычаг, 6-штырь цилиндра

Рисунок 6 - Механизм регулировки подачи топлива
3.5.2 Испытания молота
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 менее 1,8…2,6м.
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 штатной работе.
После испытания проверить:
- состояние болтовых соединений; болты, гайки должны быть надежно затянуты;
- состояние уплотнений, отсутствие течи масла и других жидкостей;
- отсутствие задиров на штангах.

4 Хранение
При перерыве в работе свыше одного месяца или передаче молота на длительное хранение
произведите консервацию молота, для чего:
- очистите от нагара и грязи поршень, цилиндр, штанги и другие детали;
- все трущиеся и неокрашенные части молота смажьте ровным слоем консервационной
смазки;
- слейте топливо, снимите насос и промойте его, погружая в чистое дизельное топливо или
керосин. Смажьте насос, погружая в чистую консервационную смазку. Погруженный в масло
насос прокачайте три-четыре раза для смазки внутренних полостей. Оберните насос промасленной бумагой и храните в помещении. Отверстия насоса на поршне заглушите деревянной
пробкой. Окрасьте места, от которых отошла краска. После смазки оберните штанги водонепроницаемой бумагой.
Молот храните под навесом или в помещении.
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5 Транспортирование
При транспортировании молот закрепите на транспортировочной раме.
Допускается транспортировать молот без рамы, если молот при этом надежно закреплен, а
цилиндр с кошкой застопорены хомутами.
Схема строповки молота при погрузке и разгрузке приведена на рис.7.

Рисунок 7- Схема строповки молота
Обозначение молота

L, мм

H, мм

А, мм

В, мм

Масса, т

МСДШ1-1250-001 (DR12)

3850

915

650

380

2,5

МСДШ1-1800-01 (DR18)

4000

915

750

450

3,1

МСДШ1-2500-01 (DR25)

4700

950

770

500

4,2

МСДШ1-2500-003 (DR25-3)

4700

950

770

500

4,2

МСДШ1-3000-01 (DR30)

4700

950

850

500

4,7

МСДШ1-3500-001 (DR35)

4700

950

920

500

5,2
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