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

ВНИМАНИЕ!
При ознакомлении с устройством и правилами эксплуатации гидравлического молота дополнительно руководствуйтесь формуляром (паспортом), прилагаемым к изделию.

ОАО «Завод Строймаш» проводит пуско-наладочные работы.
т/ф (3473) – 21-44-97; 21-43-84; E-mail: stroymash@svaeboy.ru; сайт: www. svaeboy.ru
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Настоящее Руководство по эксплуатации (далее - Руководство) распространяется на молот
сваебойный гидравлический штанговый МСГШ2-5000-101 (HR50) (далее молот).
Данное Руководство предназначено для обязательного ознакомления технического персонала, выполняющего эксплуатацию молота.
В руководстве приведены сведения о назначении, устройстве, техническом обслуживании,
использовании и мерах безопасности, методах устранения неисправностей и ремонте, а также
хранении, транспортировании и утилизации. К обслуживанию молота допускаются лица, прошедшие подготовку и изучившие настоящее руководство.
В части требований безопасности и конструкции в целом молот соответствует ГОСТ Р 50906
и ГОСТ Р 51041.
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.

ПОМНИТЕ !
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СНИЖЕНИЮ
РЕСУРСА РАБОТЫ МОЛОТА, ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЛИ К ЕГО ПОЛНОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕПРИГОДНОСТИ.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ, НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЕДУТ К
ТРАВМАТИЗМУ И НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ПРОИЗВОДИТЬ СВАЙНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА БОЛЕЕ 15 М/С, ГРОЗЕ,
ГОЛОЛЕДЕ И ТУМАНЕ;
- ПРОИЗВОДИТЬ СВАЙНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ;
- ПРОИЗВОДИТЬ ДЕМОНТАЖ ГИДРОСИСТЕМЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ;
- ПРИМЕНЕНИЕ ТОПЛИВА, СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ,
НЕ УКАЗАННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С
ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ;
- ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ МОЛОТА НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОДНИМАЕМЫМ
(ОПУСКАЕМЫМ) МОЛОТОМ;
- УСТАНОВКА НАПОРНЫХ РУКАВОВ, ИМЕЮЩИХ ДЕФЕКТЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ;
- ПРОИЗВОДИТЬ ПУСК МОЛОТА ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ;
- РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОЕННЫХ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ
УЗЛОВ, ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. ЕСЛИ
ТАКАЯ РЕГУЛИРОВКА, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, НЕОБХОДИМА, СЛЕДУЕТ СВЯЗАТЬСЯ
С ПОСТАВЩИКОМ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ОПАСНОСТЬ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПРАВЛЯТЬ МОЛОТОМ БЕЗ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ПОДГОТОВКИ И ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ
ПОВРЕДИТЬ МОЛОТ И ПРИЧИНИТЬ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛУ.
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ВНИМАНИЕ !
НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВРАЩАЮЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ, НАПРИМЕР, ВЕНТИЛЯТОРУ И ДРУГИМ ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ.
В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ.
НЕ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ РВАНУЮ И СЛИШКОМ ИСПАЧКАННУЮ МАСЛОМ
СПЕЦОДЕЖДУ.
СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАУШНИКАМИ ИЛИ БЕРУШАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЛУХА ОТ ПОСТОЯННОГО ШУМА СВАЕБОЙНЫХ РАБОТ.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ, ТАКИМИ КАК ОЧКИ, КАСКА.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНОГО ПУСКА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ МОЛОТ В СЛУЧАЕ:
- РАЗРУШЕНИЯ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МОЛОТА,
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ (НУ);
- СРАБАТЫВАНИЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПЕРЕГРЕВЕ МАСЛА,
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИЛЬТРА ИЛИ ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ;
- ОТКАЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ИНДИКАТОРОВ;
- ВОЗРАСТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ ДОПУСТИМОГО;
- ПОЯВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО СТУКА, ШУМА ИЛИ ВИБРАЦИИ;
- ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ РАЗРУШЕНИЯ СВАИ.
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОЛОТА БЕЗ КОЖУХА ЗАЩИЩАЮЩЕГО КРОНШТЕЙН С БЕСКОНТАКТНЫМИ ИНДУКТИВНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ШТОК ЦИЛИНДРОВ

ВНИМАНИЕ!
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ КРОНШТЕЙНА ДАТЧИКОВ К УСТАНОВЛЕННОЙ НА
КРОНШТЕЙНЕ ГИДРОМОЛОТА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ «КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРОМОЛОТА» ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РВД
(РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) К ГИДРОМОЛОТУ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ
В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ:
- ОТКЛЮЧИТЬ РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ КРОНШТЕЙНА ДАТЧИКОВ;
- ОТКРУТИТЬ БОЛТЫ, СНЯТЬ КОРОБКУ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРОМОЛОТА;
- ОТКЛЮЧИТЬ РВД ОТ ГИДРОМОЛОТА.

ВНИМАНИЕ!
РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ПОДСКОКА УДАРНОЙ ЧАСТИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ДЕМПФЕР ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДЪЕМА УДАРНОЙ ЧАСТИ НЕ УДАРЯЛСЯ ВВЕРХУ О
ТРАВЕРСУ МОЛОТА
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОЛОТА
1.1 Описание и работа
1.1.1 Н а з н а ч е н и е
1.1.1.1 Молот предназначен для погружения в грунт свай, при сооружении свайных полей
фундаментов в районах с умеренным климатом.
1.1.1.2 Область применения: погружение в грунт призматических железобетонных и металлических свай, круглых стальных труб или шпунта, отвечающих параметрам согласно таблице 1
Таблица 1
Тип сваи

Размер поперечного
сечения, мм

Максимальная
длина, м

300х300
Железобетонные

350х350
400х400

Максимальная масса, кг
2730

12
3750
13

5260

Ø159
Ø219
круглые
стальные трубы

Ø245
Ø273
Ø325
Ø530

Примечание – информация в таблице указывает на потенциальную возможность проведения
сваебойных работ, обусловленных конструкцией молота без учета сопротивления грунта
1.1.1.3 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С;
- относительная влажность – 85% при 25°С.
Приведенные значения температуры окружающего воздуха являются оптимальными для
работы оборудования и обеспечивают непрерывность процесса погружения свай.
Для навешивания молота на гусеничные краны ДЭК-251, ДЭК-321, ДЭК-361, МКГ 25,
РДК 25 серийно выпускаются мачты копровые, тип которых согласовывается с Покупателем.
1.1.1.4 Габаритные размеры
Габаритные размеры молота приведены на рисунке 1
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Рисунок 1 – Габаритные размеры
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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
Основные технические данные молота приведены в таблице 2
Таблица 2
Наименование параметров

Значение

Обозначение молота

МСГШ2-5000-101 (HR50)

Масса ударной части, кг
Расчетная энергия удара при максимальном ходе ударной части, кДж, не менее
Максимальный ход ударной части, мм
Частота ударов при максимальном ходе ударной части, уд/мин.,
не более
Расход рабочей жидкости, л/мин

5000
60
1000
55
220÷250

Рабочее давление, Мпа

18÷25

Давление на сливе, Мпа

0,35÷0,5

Конструктивная масса молота (с наголовником), кг, не более

8500

Ширина захватов, мм
Рабочая гидравлическая жидкость
зимняя
летняя
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота (с наголовником)

500х80
Масло гидравлическое
ВМГЗ ТУ 38.101479
МГЕ-46В ТУ 38.001347
1110
1660
5570

1.1.3 С о с т а в м о л о т а
1.1.3.1 Комплект обязательной поставки молота состоит из основных частей и узлов, указанных в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
1
2
3
4

Наименование

Обозначение

Молот в сборе
МСГШ2-5000-101 (HR50)
Станция гидравлическая дизельная
СГД-001.00.00.000СБ
Комплект запасных частей согласно ведомости ЗИ
Эксплуатационная документация

Кол-во
1
1
1 комплект
1 комплект

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 Молот является сваебойным оборудованием с гидравлическим приводом ударной
массы от дизельной гидравлической станции (далее по тексту - гидростанция), обеспечивающей
поток рабочей жидкости производительностью 250 л/мин и давлением не менее 25 МПа.
Молот соединяется с гидростанцией двумя рукавами высокого давления (напорным и
сливным) и электрическим кабелем (жгутом).
Молот управляется оператором посредством пульта дистанционного управления (ПДУ),
который подключается к молоту, станции гидравлической дизельной и источнику питания посредством кабельной разводки.
Выполняемые функции:
- включение, выключение молота;
- управление режимами работы (одиночные удары или непрерывная работа);
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- изменение энергии удара (высоты подскока ударной части молота).
Для обеспечения работ по техническому обслуживанию молота в комплект поставки входит
комплект запасных частей и принадлежностей к молоту.
1.1.4.3 Составные части молота показаны на рисунке 2.

1 - основание; 2 - наголовник; 3 – траверса; 4 – привод молота; 5 – ударник; 6 – кожух;
7 – гидрооборудование; 8 - кожух штока; 9 - ограничитель наголовника;
10 – упор; 11 – подушка; 12 - пластина потребительской маркировки;
13 – деревянная прокладка сваи; 14 - свая; 15 – слив; 16 - подвод
Рисунок 2 - Составные части молота
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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 в комплект поставки входит
комплект запасных частей и принадлежностей 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:
1) наименование предприятия-изготовителя (товарный знак);
2) индекс молота;
3) номер молота по системе нумерации предприятия-изготовителя;
4) год выпуска;
5) надпись «Сделано в России»
1.1.6.2 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;
— 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 отгрузочной спецификации.
1.1.6.3 Молот отгружается следующими составными частями:
- молот в сборе;
- станция гидравлическая дизельная.
На отгружаемых частях указываются грузовые места в соответствии с комплектом поставки.
1.1.6.4 Молот транспортируется без внешней упаковки на специальной транспортировочной
подставке.
1.1.6.4.1 Схема транспортировки молота показана на рисунке 3 .

1 – молот; 2 – подставка; 3 – хомут; 4 – бумага парафинированная, пленка полиэтиленовая;
5 - обрешетка; 6 - проволока
Рисунок 3 – Схема транспортировки молота
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1.2 Описание и работа составных частей молота
Молот состоит из нескольких основных частей: механической части молота, электрооборудования, гидрооборудования.
Сборка электрооборудования показана на рисунке 4.
75*
Разъём датчика уровня
3
Разъём
1
предохранительного
клапана
595*

4
5
7
6
Молот

Кабель вентилятора
маслоохладителя APL 580
2

1 – электрошкаф; 2 – пульт дистанционного управления; 3 – кронштейн датчиков в сборе;
4 – кабель для подключения кронштейна датчиков; 5 – кабель для подключения питания и
гидронасоса; 6 - кабель для подключения пульта управления
7 – коробка разводная гидростанции
Рисунок 4 - Схема сборки электрооборудования
1.2.1 Р а б о т а м о л о т а
Молот устанавливается на предварительно выставленную вертикально сваю и посредством гидродвигателя, который представляет собой гидроцилиндр двойного действия, сообщает
циклические возвратно-поступательные движения ударнику («бабке») 5 (см. рис. 2), который
через наголовник 2 отдаёт ударную энергию свае. Рабочее давление в гидросистеме молота создаётся насосной установкой (НУ). Система управления (СУ) молота позволяет включать (выключать) в работу молот после запуска НУ, управлять ходом (высотой подъёма) ударника, т.е.
управлять энергией удара как в режиме одиночных ударов (ручной), так и в режиме автоматических (серия) ударов.
СУ молота состоит из бортового электроблока (БЭБ) (см. рис.5), который размещён в кабине машиниста, и пульта дистанционного управления (ПДУ), который может находиться как в
кабине машиниста, так и за её пределами.

3

4

5

6

1

2

Рисунок 5 – Бортовой электроблок (БЭБ)
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Бортовой электроблок (фрагмент) изображён на рисунке 5.
На верхней стороне бортового электроблока ( БЭБ ) размещены:
1 - аварийная кнопка (SB1) «Стоп»;
2 - тумблер включения питания (SA1) «=24В»;
3 - индикация (лампа HL1) «Сеть»;
4 - индикация (лампа HL3) «Электромагнит YА2»;
5 - тумблер включения вентилятора (SA2) «Вентилятор»;
6 - индикация (лампа HL2) включения насоса «Электромагнит YА1»;
Пульт дистанционного управления показан на рисунке 6.
На лицевой панели пульта дистанционного управления ( ПДУ ) расположены:
1 - индикатор (лампа HL4) «СЕРИЯ»;
2 - галетный переключатель (SA3) «Режимы работы гидромолота»;
3 – ручка управления потенциометра (R1) - «Высота подъёма ударника»;
4 - кнопка «чёрная» (SB2) - «Пуск»;
5 - кнопка «красная» (SB3) - «Стоп».

1

2

3

4

5

Рисунок 6 – Пульт дистанционного управления (ПДУ)
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1.2.2 Р а б о т а э л е к т р о о б о р у д о в а н и я
Схема электрическая принципиальная ( см. Приложение Б).
Схема электрическая монтажная (см. Приложение В на 2-х л.).
В исходном положении тумблеры SA1 «Сеть», SA2 «Вентилятор» находятся в нижнем
положении (выключено).
Включением тумблера SA1 «Сеть» вверх подается питание (= 24 В) в бортовой электроблок – загорается сигнальная лампа HL1 «Сеть».
Тумблером SA2 «Вентилятор» включают вентилятор маслоохладителя М1 , обдувающий
калорифер гидростанции.
ВНИМАНИЕ !
После включения тумблера SA2 «Вентилятор» - охлаждение калорифера гидростанции
работает автоматически через термодатчик.
Электромагнит YA1 «Насос» (клапан нагрузки системы) включается :
- при нажатии кнопки чёрная (SB2) –«Пуск».
Контроль включения насоса «Электромагнит YА1» через индикацию (лампа HL2) –
«Насос».
При нажатии кнопки аварийного отключения SB1 выключается питание (= 24 В),
которое подаётся в бортовой электроблок.
Контроль выключения питания (=24В) через индикацию (лампа HL1) – «Сеть».
Перечень элементов к принципиальной схеме приведен в таблице 4.
Таблица 4
Обознач.
Наименование
BK1
Контакт датчика уровня - серии LME
Держатель предохранителя ДВП4-2 , с предохранителем ВП2Б-1 ,
FU1
5,0 А
Держатель предохранителя ДВП4-2 , с предохранителем ВП2Б-1 ,
FU2
10,0 А
Держатель предохранителя ДВП4-2 , с предохранителем ВП2Б-1 ,
FU3
0,5 А
HL1-HL4 Фонарь контрольной лампы ПД 20-Д1 , с лампой 24 В
KV1-KV8 Реле малогабаритное 901.3747
KVC
Реле циклическое РВЦ-Ф-8-08 ACDC24В T3 1с/1с
KТ1
Реле времени РВО-РВ-24-08 DC24В T3
M1
Вентилятор маслоохладителя APL 580/24V
R1
Проволочный резистор ППЗ-41 , 20 кОм
SA1-SA2 Выключатель однополюсный В-45М ТУ 16-526.016-73
SA3
Переключатель галетный ПГ2-15-4П9НВК ТУ 16-526.016-73
SQ1-SQ2 Выключатель бесконтактный индуктивный ИВ09-NO-PNP-P-HT
SQ6
Выключатель бесконтактный индуктивный ИВ09-NC-PNP-P-HT
SВ1
Кнопка КЕ-021 , исп. 3 с грибовидным толкателем красного цвета
SВ2
Кнопка КЕ-011 , исп 19 с толкателем черного цвета
SВ3
Кнопка КЕ-011 , исп 17 с толкателем красного цвета
VD1-VD6 Диод КД202А
Электромагнит клапана предохранительного DBAW30BH3N-1X/350
YA1
S6EMG24 N9KR4R12
YA2-YA3 Электромагнит гидрораспределителя ( клапана управляющего )

Кол.
1

Примеч.

1
1
1
4
8
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
6
1
2
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1.2.2.1 Описание режимов работы молота
- Одноударный режим – « Ручной »
Режим единичных ударов «Ручной» служит для контрольных ударов и проверки работоспособности всех частей и механизмов молота.
3

4

2

5

а) При включении тумблера
включения питания SA1 «Сеть»
загорается сигнальная индикация
(лампа HL1) «Сеть».

б) Установите на ПДУ переключатель
управления гидромолота
в положение «Ручной»;
в) Нажмите и удерживайте нажатой чёрную
кнопку (SB2) - «Пуск» на (ПДУ), чтобы
запустить движение ударника молота.
Загорятся сигнальные лампы на
бортовом электроблоке (БЭБ): - (лампа HL2)
включения насоса «Электромагнит YА1»;
- (лампа HL3) «Электромагнит YА2».

г) После создания гидравлического давления,
ударник начнёт подниматься.

д) Отпустите чёрную кнопку (SB2) - «Пуск».
Сигнальные лампы на бортовом
электроблоке (БЭБ):
- (лампа HL2) включения насоса
«Электромагнит YА1»;
- (лампа HL3) «Электромагнит YА2».
- погаснут и ударник упадёт вниз.
е) Повторять по мере необходимости
ВНИМАНИЕ !
Если вовремя не отпустить кнопку SB2 - «Пуск», то ударник поднимется
до датчика SQ1 - ограничителя высоты подъёма ударника в режиме «Ручной»
и упадёт вниз
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6

1

- Режим – « Трамбовка »
Применяется для формирования несильных автоматических ударов по грунту с низкой
энергией.

а) Установите переключатель управления гидромолотом
в положение «Трамбовка», загорится сигнальная на ПДУ
индикаторная лампа HL4 - «СЕРИЯ»;

б) Нажмите на чёрную кнопку
(SB2) - «Пуск» на ПДУ, чтобы запустить
движение ударника гидромолота.
Загорятся сигнальные лампы на бортовом
электроблоке (БЭБ):
- лампа HL2 - включения насоса «Электромагнит YА1»;
- лампа HL3 – включение клапана управления «Электромагнит YА2».

150

в) После создания гидравлического давления
ударник начнет подниматься.
г) Отпустите чёрную кнопку (SB2) –
«Пуск», Клапан нагрузки системы останется
включённым (электромагнит YА1)
и сигнальная лампа HL2 – «Насос» будет гореть. Клапан управления молотом
(Электромагнит YА2) продолжит работать в
импульсном режиме от индуктивных датчиков
SQ6и SQ2 и сигнальная лампа HL3
«Электромагнит YА2» - будет мигать.

ВНИМАНИЕ !
Для остановки работы молота в режиме
«Трамбовка» необходимо на ПДУ
нажать на красную кнопку SB3 - «Стоп»
- ударник упадет вниз и остановится.

15

- режим – « Автомат »
а) Поверните переключатель управления
молотом в положение «Автомат»,
загорится сигнальная на ПДУ
индикаторная лампа HL4 - «СЕРИЯ»;
Установите регулятор R1 ( ручка управления
потенциометра ) «Высота ударной части»
--- в положение «MIN»
б) Нажмите и удерживайте нажатой чёрную
кнопку (SB2) - «Пуск» на ПДУ, чтобы
запустить движение ударника молота.
Загорятся сигнальные лампы на бортовом
электроблоке (БЭБ): - лампа HL2 – включения
насоса «Электромагнит YА1»; - лампа HL3
– включение клапана управления «Электромагнит YА2».

500

в) После создания гидравлического давления
ударник начнет подниматься.
г) Отпустите чёрную кнопку (SB2) –
«Пуск», Клапан нагрузки системы останется
включённым (электромагнит YА1) и
сигнальная лампа HL2 – «Насос» - будет гореть.
Клапан управления гидромолотом
(Электромагнит YА2) продолжит работать в
импульсном режиме от индуктивного датчика
SQ6 и реле времени КТ1, сигнальная лампа HL3
«Электромагнит YА2» - будет мигать.
д) Молот продолжает работать
в автоматическом режиме
Регулятор R1 ( ручка управления
потенциометра )
«Высота ударной части» --используется для изменения высоты
подъёма ударной части.
ВНИМАНИЕ !
Для остановки работы молота в режиме «Автомат» необходимо на ПДУ нажать на красную
кнопку SB3 – «Стоп» – ударник упадет вниз и
остановится.

ВНИМАНИЕ !
При ударе ударника о траверсу необходимо как можно быстрее уменьшить выдержку с помощью ручки управления потенциометра («Высота ударной части») на ПДУ.
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ВНИМАНИЕ !
После окончания забивки сваи и для несанкционированного запуска в работу молота в режимах
«Автомат» или «Трамбовка» необходимо установить на ПДУ - переключатель в положение
«ВЫКЛ.».
1.2.2.2 Сведения о системе сигнализации, защите и заземлении
На бортовом электроблоке установлены:
- лампочка (HL1), сигнализирующая подачу напряжения 24 В;
- лампочка (HL2), сигнализирующая включение / выключение электромагнита YA1;
- лампочка (HL3), сигнализирующая включение / выключение электромагнита YA2;
На ПДУ установлена :
- лампочка (HL4) «СЕРИЯ», сигнализирующая включение / выключение режимов работы
молота - « Трамбовка » и «Автомат».
ВНИМАНИЕ !
При срабатывании датчика уровня масла в гидравлическом баке включается периодический (прерывистый) звуковой сигнал (HA1 «Сигнал») в кабине машиниста и начинает мигать лампа (HL2 «Насос») на бортовом электроблоке.
ВНИМАНИЕ !
Для быстрого сброса давления в гидросистеме и остановки молота необходимо:
- нажать аварийную кнопку (SB1) «Стоп» - на бортовом электроблоке;
или:
- выключить тумблер SA1 «Сеть» - на бортовом электроблоке;
или:
- нажать красную кнопку (SB4) «Стоп» – на ПДУ.
Защита цепей от токов короткого замыкания обеспечивается предохранителями FU1 ,
FU2 и FU3 .
1.2.2.3 Сведения о первоначальном пуске
До первоначального пуска молота необходимо изучить прилагаемую техническую документацию: схему электрическую принципиальную (приложение Б) и схему электрическую соединений
(приложение В).
Необходимо проверить качество электромонтажа, надежность зажима проводов в клеммниках и реле управления.
Пуск и цикл работы молота подробно описан в разделе Руководства «1.2.3 Работа гидрооборудования».
1.2.2.4 Указания мер безопасности
Безопасность работы электрооборудования обеспечивается его изготовлением в соответствии с требованиями нормативных документов и ГОСТов по технике безопасности.
Персонал, занятый обслуживанием молота, а также его наладкой и ремонтом, обязан:
- знать действующие правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания его;
- руководствоваться указанием мер безопасности, которые содержатся в Руководстве в
механической части, гидравлике, электрооборудовании и комплектующих устройств, входящих
в состав молота.
Напряжение бортовой сети должно быть в пределах от 20 до 30 В постоянного тока; номинальное значение – 24 В.
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1.2.3 Р а б о т а г и д р о о б о р у д о в а н и я
Схема гидравлическая принципиальная приведена на рисунке 9, а перечень гидрооборудования приведён в таблице 5.
В исходном положении при работе двигателя гидростанции рабочая жидкость от насоса Н
перекачивается в бак под низким давлением разгрузки, определяемым клапаном ПК.
При включении электромагнита YA1 рабочая жидкость поступает в обе полости рабочего
гидроцилиндра ГЦ, ударная часть находится в нижнем положении.
При включении электромагнита YA2, управляющего распределителем ГР1, рабочая жидкость через роторный распределитель ПМ подается в нижнюю полость гидроцилиндра ГЦ, из
верхней полости жидкость сливается в бак. Ударная часть молота поднимается вверх до срабатывания бесконтактного датчика положения, который ограничивает в данный момент высоту
подъёма ударной части. При срабатывании датчика реле отключает электромагнит YA2 –
управляющий распределитель переключается, и рабочая жидкость поступает в обе полости
гидроцилиндра. В зависимости от выдержки реле времени КТ1 (см. приложения Б и В) ударная
часть молота успевает подняться на ту или иную высоту, с которой она затем «падает». Давление в обеих полостях равное, но за счет силы тяжести и разности рабочих площадей верхней и
нижней полостей цилиндра, ударная часть с ускорением, большим ускорения свободного падения (9,8 м/с2), устремляется вниз.
Таблица 5
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Рисунок 7 - Схема гидравлическая принципиальная
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
Правильный выбор модели молота затрудняется разнообразием грунтов, их неоднородностью по глубине. Нормальной продолжительностью забивки одной сваи считается 10...20 мин.
Железобетонные сваи, забиваемые молотом, должны иметь повышенную прочность.
Сваи должны быть прямыми. Стрела прогиба по всей длине сваи допускается не более 1 см,
а неперпендикулярность верхнего торца сваи относительно ее оси допускается не более 1%.
Для удовлетворительной работы молота изгиб направляющих мачты копровой не должен превышать 10 мм на длине 2 м в любой плоскости.
Эксплуатационные характеристики молота, несоблюдение которых недопустимо по условиям безопасности или может привести к выходу молота из строя, а также к значительному
снижению его ресурса, приведены в таблице 6.
Таблица 6
№
1

Наименование показателя
Максимальное рабочее давление в системе, МПа

2

Напряжение в сети, В

3

Класс чистоты рабочей жидкости, мкм, не более
Температура рабочей жидкости в гидробаке
НУ летом/зимой при соответствующей марке
масла, ºС, не более

4

Размеры поперечного сечения свай

5

Максимальное число ударов на 0,5 м проходки
при непрерывной работе
Минимальное число ударов на 0,5 м проходки
при непрерывной работе

6
7

Значение
25

Способ контроля
По показаниям прибора

20-30

По показаниям прибора
По типу фильтра

14
70/40
Согласно
таблице 1
250
5

8

Минимальный отказ (за 10 ударов), см

9

Зазоры между направляющими и захватами

Не более
2-2,5 мм

10

Максимальное отклонение мачты копра от
вертикали, градус

1

0,2

По показаниям БЭБ
Контролируется
оператором
Контролируется
оператором
Контролируется
оператором
Контролируется
оператором
Контролируется
оператором
Контролируется
оператором

ВНИМАНИЕ !
ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ МОЛОТА, ЯВЛЯЕТСЯ
ТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.2 М е р ы б е з о п а с н о с т и п р и п о д г о т о в к е м о л о т а к работе
2.2.1 Монтаж молота на мачту копровую, работа и обслуживание разрешается лицам не
моложе 18 лет, которые должны быть проинструктированы о безопасных методах работы с молотом, ознакомлены с настоящим РЭ, аттестованы и допущены к работе, имеющим группу допуска по электробезопасности для электроустановок до 1000 В не ниже II.
2.2.2 Перед началом проведения работ должны быть определены границы «опасной зоны»
в соответствии с ГОСТ Р 50906. Размеры площадки должны быть не менее двукратной высоты
мачты копровой в любом направлении с соответствующим предупредительным ограждением.
По границе опасной зоны необходимо установить предупредительные надписи «НАХОДИТЬСЯ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ ЗАПРЕЩЕНО», а также знаки безопасности «ВХОД ВОСПРЕЩЁН»,
«ОСТОРОЖНО, РАБОТАЕТ КРАН», «РАБОТАТЬ В КАСКЕ» в соответствии с ГОСТ 12.4.026.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ПРИСУТСТВИЕ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ
Проверить наличие и крепление предусмотренных ограждений.
2.2.3 Перед началом работ необходимо обеспечить соответствие копра требованиям ГОСТ Р
51602.
Монтаж молота проводить при строгом соблюдении Правил пожарной безопасности и
Правил эксплуатации электроустановок.
2.2.4 Запрещается:
- при монтаже молота на мачту копровую и демонтаже находиться под поднимаемыми
(опускаемыми) конструкциями;
- производить работы по монтажу и демонтажу в темное время суток, при скорости ветра
15 м/с и более, в грозу и гололед, при сильном дожде, снегопаде, тумане;
- установка напорных рукавов, имеющих дефекты резьбовых соединений;
- производить пуск молота посторонними лицами;
- находиться или работать под молотом;
- применять открытый огонь для отогревания любых элементов и трубопроводов гидравлической системы вне зависимости от причин, вызвавших загустевание рабочей жидкости;
При проведении пробного пуска следует немедленно отключить молот в случае:
- разрушения или возгорания любого из элементов молота, системы управления или НУ;
- срабатывания аварийной сигнализации о перегреве масла, загрязнения фильтра или падении давления;
- отказа измерительных приборов и индикаторов;
- возрастания давления выше допустимого - 250 МПа;
- появления повышенного стука, шума или вибрации;
- появления признаков разрушения сваи.
Последующее включение системы управления разрешается только после устранения неисправности.
2.2.5 Все болтовые соединения молота должны быть тщательно затянуты и закреплены
контргайками или шплинтами;
Монтаж молота вести подъёмными механизмами грузоподъёмностью не менее 10 т.
Подъёмные средства должны обеспечивать полную безопасность работ.
Экипаж базовой машины должен быть обучен оказанию первой медицинской помощи.
После монтажа молота до начала сваебойных работ необходимо проверить устойчивость базовой машины. Максимальный уклон стройплощадки не должен превышать 3о.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Эксплуатация молота без КОЖУХА защищающего кронштейн с бесконтактными
индуктивными выключателями и шток цилиндров

ВНИМАНИЕ!
Подключение кабеля кронштейна датчиков к установленной на кронштейне молота соединительной коробки кабеля для подключения молота производить только после подключения РВД (рукавов высокого давления) к молоту, отключение производить в обратном порядке:
- отключить разъем кабеля кронштейна датчиков;
- открутить болты, снять коробку соединительную кабеля для подключения молота;
- отключить РВД от молота.
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ВНИМАНИЕ !
Подключение системы управления к источнику энергии следует производить
только после окончания всех монтажных работ.
2.3 П о д г о т о в к а к р а б о т е, р е г у л и р о в а н и е и н а с т р о й к а, п р о в е р к а
технического состояния
2.3.1 При получении молота и отгруженных с ним сборочных единиц убедитесь в отсутствии наружных повреждений узлов или упаковки, а также наличии пломб.
После наружного осмотра проверьте комплект поставки по упаковочным листам.
2.3.2 Перед началом работы:
- очистите молот от заводской смазки;
- залейте профильтрованное масло в резервуары ударника;
- проверьте крепления, все болты и гайки затяните и застопорите;
- смажьте молот, трущиеся поверхности штанги, наголовника;
- проверьте давление зарядки газовых полостей пневмогидроаккумуляторов по технологии
ТО-1, изложенной в разделе 3 настоящего Руководства.
Перед началом работы в наголовник заложите прокладки из полиуретана или дерева.

ВНИМАНИЕ !
Допускается использование амортизаторов, приобретенных только у поставщика,
либо у рекомендованного им производителя при согласовании типа и модели
Подготовить гидростанцию к эксплуатации согласно указаниям Руководства на неё.
2.4 М о н т а ж м о л о т а н а м а ч т у к о п р о в у ю
Молот устанавливается на мачту копровую соответствующей грузоподъемности. Для
установки молота необходимо:
- освободить молот от транспортировочной подставки. Схема строповки показана на рисунке 15;
- поднять молот в вертикальное положение и установить захваты молота на направляющие мачты;
- соединить электрический кабель и рукава молота с электрическим кабелем и рукавами
мачты копровой.

ВНИМАНИЕ !
Первое подключение кабелей производит представитель поставщика
2.5 Подготовка к использованию молота
После подготовки молота разрешается перейти непосредственно к работе.
Молот имеет два режима работы – режим одиночных ударов и автоматический (серия).
2.5.1 П о р я д о к р а б о т ы
Подготовленный к работе молот с прикрепленным к нему свайным наголовником поднимите на мачте копровой на необходимую высоту для установки сваи. Поднимите и установите
сваю. Свая должна стоять строго параллельно направляющим мачты копровой и соосно с молотом. Установленный на сваю молот запустите в работу. Сначала нанесите одиночный удар с
минимальной высотой подскока ударной части.
Во время забивки сваи следите за правильностью ее положения. При возникновении перекоса сваи добейтесь устранения перекоса соответствующим перемещением мачты копровой
или базовой машины, 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
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повреждению сваи, а также сократит срок службы наголовника и молота.
Остановите молот. Снимите молот с забитой сваи вместе с наголовником. Осмотрите и в
случае необходимости, подтяните крепежные детали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НЕИСПРАВНЫМ МОЛОТОМ
2.5.2 М е р ы б е з о п а с н о с т и п р и э к с п л у а т а ц и и

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МОЛОТА:
- производить остановку гидростанции под нагрузкой;
- находиться рядом с работающим молотом на расстоянии ближе, чем 3 м;
- наличие посторонних лиц в границах опасной зоны;
- находиться под навесным оборудованием, стальными тросами, гидравлическими
рукавами;
- находиться рядом с гидравлическими рукавами, находящимися под давлением,
на расстоянии ближе, чем 1 м;
- применять открытый огонь для отогревания элементов и трубопроводов гидравлической системы вне зависимости от причин, вызвавших загустевание рабочей жидкости;
- эксплуатировать манометры при любых их повреждениях;
- подтягивать болты, гайки и другие соединения оборудования молота;
- производить любые работы по обслуживанию или ремонту оборудования и его
составных частей.
При работе с молотом необходимо:
- все операции по забивке свай производить только по сигналу копровщика;
- постоянно следить за работающим молотом и немедленно остановить его при обнаружении неисправности, разрушения или перекоса сваи;
- при передвижении базовой машины ударник молота должен находиться в нижнем положении;
- после сбрасывания ударника ослаблять трос подъема молота по мере его движения вниз;
- применять противошумовые средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.208 или
ГОСТ Р 12.4.209, или ГОСТ Р 12.4.210.
- контролировать температурный режим и давление в гидросистеме.
Запрещается:
- работать неисправным молотом;
- находиться во время работы под молотом;
- допускать посторонних лиц к работающему молоту;
- работа во время снежных или пыльных бурь. После бури, перед включением молота в работу,
все механизмы и особенно электрооборудование должны быть очищены от снега и пыли;
- работа молота при наличии течи через соединения и уплотнения.
При работе не допускайте ударов ударника о траверсу.
При проведении работ в темное время суток обеспечить освещение места проведения работ в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384.
При перерыве в работе должны быть приняты меры к предотвращению случайного включения
молота.
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2.6 Возможные неисправности и методы их устранения
2.6.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 7.
Таблица 7
Неисправность

Ударник при нажатии кнопки «Пуск»
не поднимается

Ударник поднимается, но затем не падает вниз или падает
медленно

Молот работает с
перебоями на всех
режимах

Молот не обеспечивает частоты ударов
и высоты подьёма
ударника

При работе молота
рукав линии слива
сильно дёргается

Течь масла в соединениях
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Причины неисправности

Способ устранения

Неисправность соединительных кабелей с
разъёмами

Отремонтировать или заменить кабели

Неисправен бесконтактный выключатель
SQ6 (рис. 8)
Заклинил золотник или якорь электромагнита гидрораспределителя ГР1 (рис.
9) из-за попадания в гидрораспределитель
грязи

Заменить бесконтактный выключатель
SQ6
Разобрать гидрораспределитель ГР1,
очистить от грязи, промыть, проверить
перемещение золотника и якоря электромагнита

Заклинил золотник или якорь электромагнита гидрораспределителя ГР1 (рис. 9) из-за
попадания гидрораспределитель грязи

Разобрать гидрораспределитель, очистить от грязи, промыть, проверить
перемещение золотника и якоря электромагнита
Заменить уплотнения

Износ уплотнений 7 зубчатой рейки
механизма привода ротора (рис. 3)
Неисправность бесконтактных выключателей (рис. 8):
для режима «трамбовка» -SQ2
для режима «ручной»
-SQ2
Нарушен зазор между штоком и бесконтактным выключателем
Попадание воды в разъём кабеля кронштейна датчиков
Перенатяжение кабеля кронштейна датчиков
Недостаточно надёжное соединение
разъёмов кабелей
Недостаточное давление и расход масла в
гидросистеме
Повреждение уплотнений 9 поршня гидроцилиндра (рис. 3)
Недостаточное давление азота в пневмогидроаккумуляторе высокого давления ПГ1
(рис. 9)
Разрыв диафрагмы пневмогидроаккумулятора высокого давления ПГ1 (рис. 9)
Повышенное или пониженное давление азота в пневмогидроаккумуляторе низкого
давления ПГ2 (рис. 9)
Разрыв диафрагмы пневмогидроаккумулятора низкого давления ПГ2 (рис. 9)
Неисправность обратного клапана на сливной
линии гидростанции КО3 (рис. 9)
Загрязнение сливного фильтра на гидростанции

Износ или разрушение подвижных и (или)
неподвижных уплотнений
Ослабление крепёжных деталей

Заменить неисправный бесконтактный
выключатель
Отрегулировать зазор
Удалить воду
Устранить перенатяжение
Надёжно соединить разъёмы кабелей,
затянуть крепёжные детали
Отрегулировать давление и расход масла
на гидростанции
Заменить уплотнения
Заправить пневмогидроаккумулятор высокого давления азотом с давлением
100 МПа
Заменить диафрагму или
пневмогидроаккумулятор
Заправить пневмогидроаккумулятор
низкого давления азотом с давлением
4-5 МПа
Заменить диафрагму или
пневмогидроаккумулятор
Отремонтировать или заменить обратный клапан
Проконтролировать загрязнение фильтрующего элемента сливного фильтра
гидростанции согласно руководству по
эксплуатации гидростанции, при необходимости заменить фильтрующий элемент
Заменить уплотнения
Затянуть ослабленные крепёжные детали,
законтрить их предусмотренным конструкцией способом

2.7 Действия в экстремальных условиях
2.7.1 П р и п о ж а р е
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТАМ.
Для тушения пожара могут использоваться пенные и углекислотные огнетушители, а также огнетушители с осушающими реагентами.

ОПАСНОСТЬ
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ВОДОСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА – ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗЛИВУ ТОПЛИВА НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ.
При отсутствии на месте возгорания необходимых огнетушителей также можно засыпать
пламя песком, грунтом или накрыть кошмой.
Не применять огнетушители, у которых истек срок очередного освидетельствования.
2.6.2 П р и у т е ч к е
Необходимо предпринять меры по предотвращению попадания вещества в дренажные системы, реки и водные пути; утечки рабочей жидкости локализуются с помощью древесных
опилок или минерального абсорбента.
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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.
Техническое обслуживание (ТО) молота включает выполнение профилактических операций по регулировке, смазке, проверке работоспособности узлов и механизмов, подтяжке резьбовых соединений, чистке и мойке, обеспечивающих его нормальную работу при обязательном
соблюдении мер безопасности.
3.2 Виды и периодичность технического обслуживания
Правильное и своевременное техническое обслуживание молота обеспечивает безопасное
действие его составных частей и увеличивает межремонтные сроки.
Сроки выполнения технического обслуживания от начала эксплуатации нового или отремонтированного молота в моточасах приведены в таблице 8.
Таблица 8
Вид технического обслуживания

Периодичность в моточасах

ЕТО ежесменное техническое обслуживание
ТО-1 (периодическое техническое обслуживание)
ТО-2 (второе техническое обслуживание)

7-10
50+5
125±5, но не реже 6 мес.

Сезонное техническое обслуживание

Проводится при переходе к зимней или
летней эксплуатации

Масло, используемое в гидросистеме молота, подлежит сезонной и периодической замене.
Периодичность замены - два года. Тип используемой гидравлической жидкости, её параметры и
рекомендации по замене - в таблице 9.
Таблица 9
Интервал опИнтервал темТемпература
Марка гидравлиТип
тимальной температур в баке УН
вкл./откл. охлаческой жидкости
жидкости
пературы в баке
при пуске, °С
ждения, °С
УН, °С
минеральное
масло
летнее
от 0 до +70
+50±10
+60 / +40
МГЕ-46В
ТУ 38.001347
ВМГЗ
от -30 до +40
ТУ 38.101479
зимнее
+20±10
+30/+10
МГЕ-10А
от -40 до +40
ОСТ 38.01281
Объём жидкости для замены ~ 600 л (контролировать количество в баке гидростанции по
уровнемеру).
Указанная периодичность проведения технического обслуживания предусмотрена для
технически исправного молота.
Для регистрации сроков и объема выполнения работ по периодическому ТО необходимо
оформить и вести журнал технического обслуживания.
Работы в объёме ЕТО, ТО-1 проводят силами одного человека из состава персонала, допущенного к эксплуатации молота.
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ВНИМАНИЕ !
РАБОТЫ В ОБЪЁМЕ ТО-2 ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАВОДАИЗГОТОВИТЕЛЯ МОЛОТА ИЛИ В ЕГО ПРИСУТСТВИИ.

3.3 Меры безопасности
3.3.1 Монтаж молота, работа на нем и обслуживание разрешается лицам не моложе 18 лет,
которые должны быть проинструктированы о безопасных методах работы с молотом, ознакомлены с настоящим Руководством, аттестованы и допущены к работе, имеющим группу допуска
по электробезопасности для электроустановок до 1000 В не ниже II.
3.3.2 Перед снятием или отсоединением рукавов или штуцеров гидросистемы необходимо
убедиться в отсутствии избыточного давления, а при его наличии – полностью разгрузить систему от давления, путем нажатия красной кнопки (SB4) «Стоп» – на ПДУ.
Ремонт гидравлического оборудования проводить только в оборудованных помещениях.

ВНИМАНИЕ!
НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ И ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВЕСТИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ЕСЛИ МОЛОТ НЕ ОПУЩЕН НА ГРУНТ ИЛИ
НЕ ОПИРАЕТСЯ НА ЗАБИТУЮ СВАЮ

ВНИМАНИЕ!
РАЗБОРКУ ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРОВ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ВЫПУСКА РАБОЧЕГО ГАЗА ИЗ ГАЗОВОЙ ПОЛОСТИ И ДЕМОНТАЖА ИЗ СИСТЕМЫ
Снятый и обслуживаемый молот следует уложить на подставку.
Все демонтируемые узлы необходимо размещать на заранее подготовленных местах,
прочно и устойчиво с применением прокладок. Крупные детали следует укладывать с применением упоров.
Промывку деталей в керосине производить в специально отведённых местах с соблюдением правил пожарной безопасности
Не допускается выполнять слесарно-сборочные работы неисправным инструментом.
Сварка трубопроводов и других деталей гидропривода, предназначенных для работы под
давлением, должна выполняться сварщиками, имеющими удостоверение на право проведения
подобных работ.
Сварка трубопроводов должна производиться только после очистки их от масла.
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3.4 Порядок технического обслуживания
Перечень работ при техническом обслуживании молота приведен в таблице 10.
Таблица 10
Пункт

Виды ТО
Наименование объекта ТО
Средства проведеи содержание работы
ния ТО
п/п
ЕТО Т01
Т02
1
Гидрооборудование, отдельные элементы
гидрооборудования, рукава:
1.1
Проверка утечек рабочей жидкости в соВизуально
+
+
+
единениях
1.1
Проверка давления зарядки ПГА
Стандартный и специальный инстру+
+
мент, зарядное
устройство
1.3
Замена уплотнений в приводе ротора.
Стандартный и специальный инстру+ мент и принадлежности
1.4
Промывка бака и сетчатых фильтров гидСтандартный инростанции, замена масла в гидросистеме
+ струмент
молота
2
Корпусные детали, крепёжные элементы:
2.1
Проверка наличия и надёжности креплеВизуально
+
+
+
ния деталей
2.2
Проверка износа кольцевого амортизатоВизуально
ра наголовника (поз.8 рисунок 4.2)
+
+
2.3

Проверка износа амортизатора и ее замена

2.4

Проверка целостности сварных швов

2.5

2.6

Проверка кованных и литых деталей, доступных для осмотра, на отсутствие трещин
Проверка затяжки болтов и гаек

2.7

Смазка узлов трения

+
+

+
+

Визуально
+
+
+

3

Система управления

3.1

Проверка отсутствия повреждений кабелей и разъемов, надёжности их стопорения
Проверка срабатывания кнопок, индикаторных светодиодов

3.2

+

Визуально, стандартный инструмент
и принадлежности
Визуально

+
+

Стандартный
струмент
Солидолонагнетатель,
кисть

ин-

Визуально
+

+

+

+

+

+

ПДУ

Порядок замены амортизаторов для п. 2.2 табл.10
Для замены амортизаторов необходимо:
-застопорить ударник (см. рис.8);
-открепить наголовник (см. рис.9), для чего необходимо снять зажимы 1, снять тросы 2;
-установить амортизаторы (см. рис.10).
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1
2

1- подставка (брус деревянный или швеллер), 2- проволочная обвязка
Рисунок 8 - Стопорение ударника

1

2

1- зажим, 2- трос
Рисунок 9 - Крепление наголовника

1- амортизатор ударника, 2- кольцо-амортизатор, 3- прокладка
Рисунок 10 - Установка амортизаторов
29

3.5 Смазка
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.
Смазка штанг и направляющих втулок выполняется автоматически. Масло М10В2 или
М8Г2 ГОСТ 8581 заливается в резервуары ударной части молота по мере выработки. Допускаемые заменители: М-10Г2, М-8Г2К, М-10ДМ, М-8ДМ ГОСТ 8581.
Смазка направляющей наголовника выполняется вручную через 4÷6 забитых свай солидолом
С СКа 3/7-2 или пресс-солидолом С СКа 4/5-1 ГОСТ 4366 каждые 2÷3 часа работы.
3.6 Обслуживание пневмогидроаккумуляторов
3.6.1 Проверка давления и заправка
3.6.1.1 Перед каждой проверкой давления или заправкой азотом необходимо изолировать
молот от внешней гидросистемы и слить рабочую жидкость.
Проверку давления или заправку азотом можно проводить на молоте, расположенном как горизонтально, так и вертикально.
Установите молот в горизонтальное положение на подставки или на мачту копровую, в вертикальное положение на ровной поверхности или на ранее забитую сваю.
3.6.1.2 Для проверки давления и зарядки применяется устройство FPU-1 из комплекта инструментов и принадлежностей (рис.11).

1 - корпус клапана; 2 - ручка; 3 - обратный клапан; 4 - перепускной клапан;
5 - манометр; 6 - гибкий шланг; 7 - адаптер А3; 8 – болт адаптера
Рисунок 11 - Универсальное устройство FPU-1 для проверки
и заправки пневмогидроаккумуляторов
Необходимо подготовить пневмогидроаккумулятор для проверки давления или зарядки
(рис.12), для чего отвинтить защитный колпачок 2, заглушку 3, снять уплотнительное кольцо 4.
Привинтить вручную адаптер 7 к газовому клапану 5 пневмогидроаккумулятора, при этом болт
адаптера 8 должен быть в положении как на рис.11. Установить устройство FPU-1 (9) на адаптер 7 и привинтить его накидной гайкой вручную. Перепускной клапан 11 должен быть закрыт.

30

1 - пневмогидроаккумулятор; 2 - защитный колпачок; 3 - заглушка;
4 – кольцо уплотнительное; 5 - газовый клапан; 6 - адаптер А3;
7 - устройство FPU-1; 8 - ручка; 9 - перепускной клапан
Рисунок 12 -Присоединение устройства FPU-1
к пневмогидроаккумулятору для контроля давления
3.6.1.3 Проверка давления (рис.12).
Вращать ручку 10 по часовой стрелке, при этом конец болта 8 нажимает на золотник 6 газового клапана 5. Золотник 6 открывает проход для азота. Когда стрелка манометра начнёт двигаться, ещё раз повернуть ручку 10 на полный оборот. Манометр покажет давление заправки
пневмогидроаккумулятора. Повернуть ручку 10 против часовой стрелки до закрытия прохода
азота золотником 6. Закрытие прохода азота контролировать открытием перепускного клапана
11 или появлением щелчков при вращении ручки 10.
3.6.1.4 Уменьшение давления (рис.12).
Если нужно снизить давление, повернуть гайку перепускного клапана 11 для выпуска азота в атмосферу (при открытом золотнике 6). Давление контролировать при закрытом перепускном клапане 11.
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3.6.1.5 Заправка пневмогидроаккумулятора (рис.13).

1 - баллон с азотом; 2 - кран баллона с азотом; 3 - пневмогидроаккумулятор; 4 - редукционный
клапан; 5 - переходник G10; 6 - адаптер А3; 7 - устройство FPU-1; 8 - гибкий шланг; 9 – ручка
устройства FPU-1; 10 - перепускной клапан; 11 - газовый клапан; 12- золотник газового клапана
Рисунок 13 - Присоединение пневмогидроаккумулятора
к баллону с азотом для заправки

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ЗАПРАВКИ ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТОЛЬКО АЗОТ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КИСЛОРОД ИЛИ ВОЗДУХ.
ВЗРЫВООПАСНО !
Для снижения давления азота в баллоне до максимально допустимого давления пневмогидроаккумулятора необходимо использовать редукционный клапан 4 из комплекта инструментов и принадлежностей. Присоедините к баллону с азотом 1 редукционный клапан 4 посредством переходника 5
Соедините гибкий шланг 8 с редукционным клапаном 4 с помощью накидной гайки. Соедините другой конец гибкого шланга 8 со штуцером обратного клапана устройства FPU-1 (7).
Настройте редукционный клапан 4 на необходимое давление.
Откройте золотник газового клапана 12 поворотом ручки 9. Откройте кран баллона с азотом 2 и медленно выпускайте азот в пневмогидроаккумулятор. Когда давление достигнет 1 бар
откройте кран больше, чтобы ускорить заправку. Периодически прерывайте заправку и контролируйте достигнутое давление. При достижении требуемого давления прекратите заправку и
дождитесь выравнивания температуры азота в пневмогидроаккумуляторе с температурой окружающей среды. После этого снова проверьте давление, при необходимости дозаправьте пневмогидроаккумулятор или уменьшите давление открытием перепускного клапана 10.
После окончания заправки закройте кран баллона с азотом 2, поверните ручку 9 устройства FPU-1 против часовой стрелки чтобы закрыть газовый клапан 11 пневмогидроаккумулятора. Выпустите азот, находящийся под давлением из системы открытием перепускного клапана
10. Отсоедините шланг 8, снимите устройство FPU-1 (7) и адаптер 6. Проверьте герметичность
пневмогидроаккумулятора.
Установите обратно на пневмогидроаккумулятор снятые части (рис. 12) - кольцо уплотнительное 4, заглушку 3, защитный колпачок 2.
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3.7 Регулирование и испытания
3.7.1 Р е г у л и р о в а н и е
Регулирование потока рабочей жидкости производится из кабины базовой машины изменением частоты вращения вала отбора мощности, за счет этого меняется частота ударов молота.
Регулирование давления в гидросистеме молота производится разгрузочным клапаном,
установленным на насосе подачи рабочей жидкости.
3.7.2 И с п ы т а н и я м о л о т а
Во время испытаний проверяется работа молота на ручном и автоматическом режимах работы. Молот должен работать без сбоев и самопроизвольной остановки в течение не менее
30мин.
После проведения испытаний провести осмотр. При отсутствии замечаний молот считается выдержавшим испытания и допускается к штатной работе.
После испытания проверить:
- состояние крепежных изделий (болты, гайки должны быть надежно затянуты, иметь
контрящие устройства);
- состояние уплотнений, отсутствие утечек масла и других жидкостей;
- отсутствие задиров на штангах и штоках.
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4 ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ
4.1 Общие указания по хранению
Правильное хранение молота обеспечивает его сохранность, способствует сокращению затрат на техническое обслуживание и ремонт.
Молот может не подвергаться консервации на предприятии-изготовителе по согласованию
с покупателем.
Срок хранения молота, подвергнутого консервации, до переконсервации – один год.
Подготовку к кратковременному хранению производить непосредственно после окончания работ, а к длительному хранению - не позднее десяти дней с момента окончания работ.
4.2 Подготовка к длительному хранению
При перерыве в работе свыше одного месяца или передаче молота на длительное хранение
произведите консервацию молота, для чего:
- слить рабочую жидкость из гидроцилиндров и гидроаппаратуры в технологическую ёмкость;
- заглушить пробками места рассоединений;
- отсоединить кабель системы управления (СУ) от молота. Разъемы кабеля и молота закрыть предохранительными заглушками;
- промыть наружные поверхности корпуса гидродвигателя дизельным топливом и насухо
протереть ветошью;
- удалить с наружных поверхностей молота пыль, грязь, остатки масла (очистить штанги,
штоки, гидроаппаратуру и др. детали);
- все трущиеся и неокрашенные части молота смазать ровным слоем консервационной
смазки;
- окрасить места, от которых отошла краска;
- после смазки обернуть штанги и штоки водонепроницаемой бумагой.
Молот хранить под навесом или в помещении.
Группа условий хранения и транспортирования 7 «Ж» по ГОСТ 15150.
4.3 Требования безопасности
При подготовке молота к длительному хранению или транспортированию очистку поверхностей и защитные покрытия необходимо выполнять с обязательным применением средств
индивидуальной защиты, используя пожаробезопасные технические моющие средства.
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1 Молот и комплектующие изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, речным, морским) при любых условиях, предусмотренных ГОСТ 15150 (в части воздействия климатических факторов внешней среды) и
ГОСТ 23170 (в части механических воздействий).
Размещение и крепление молота и комплектующих изделий в транспортном средстве
следует производить в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих
видах транспорта.
Транспортирование по железной дороге осуществляется на основании «Технических
условий погрузки и крепления грузов в вагонах и контейнерах» № ЦМ - 943, утвержденных
МПС РФ 27.05.2003г.
При транспортировании молот устанавливается на транспортировочную подставку.
При строповке ударник поз. 1 должен быть в крайнем нижнем положении и зафиксирован
от перемещения хомутами поз. 2.
Схема строповки молота при погрузке и разгрузке приведена на рис.14.

1 – ударник; 2 - хомут
Рисунок 14 - Схема строповки молота при погрузке и разгрузке
Схема строповки молота для монтажа на мачту копровую приведена на рис.15.

Рисунок 15 - Схема строповки молота для монтажа на мачту копровую
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5.2 Требования безопасности при транспортировании
Погрузку, выгрузку и транспортирование молота производить краном грузоподъёмностью
не менее 10 т с соблюдением требований правил проведения грузоподъёмных работ.
Ударная масса (ударник) должна быть надёжно зафиксирована относительно корпуса молота.
При приёмке молота от транспортных организаций по сопроводительным документам
необходимо проверить количество прибывших мест, целостность упаковки, наличие и сохранность пломб.
При наличии повреждений – упаковку вскрыть. Проверить комплектность и сохранность
молота и его составных частей. При обнаружении недостачи или поломок составить акт совместно с представителем транспортной организации.
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6 УТИЛИЗАЦИЯ
6.1 Под утилизацией понимается процесс уничтожения или ликвидации машин и оборудования путем разбора их на части, переработки, захоронения и другими способами, включая
подготовительные процессы, предваряющие процесс утилизации машин и оборудования.
При проведении утилизации необходимо соблюдать требования техники безопасности
при слесарно-механических и грузоподъемных работах, а также меры противопожарной безопасности. Персонал должен иметь необходимую квалификацию и пройти соответствующее
обучение.

ВНИМАНИЕ:
ПРИ НАРАБОТКЕ МОЛОТА 5000 МОТОЧАСОВ, ЛИБО 1 РАЗ В 3 ГОДА, НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ КОМИССИОННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ С
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ БЕЗОПАСНОЙ
РАБОТЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И МОЛОТА В ЦЕЛОМ. КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЛОТА
6.2 Основными задачами комиссии являются:
- определение номенклатуры неисправных узлов и составных частей и принятие решения
по ним для направления на ремонт или утилизацию;
- определение ресурса составных частей молота до окончательного списания;
- сортировка материалов и отправка их на утилизацию.
6.3 Утилизации подлежат:
- рабочая гидравлическая жидкость (после выработки ресурса согласно ГОСТ 20799);
- основание, наголовник, ударник, траверса – по мере износа;
- рукава высокого давления (после выработки ресурса, в соответствии с ГОСТ 25452);
- узлы и детали гидродвигателя (по мере износа).
При проведении работ по утилизации необходимо выполнять следующее:
- гидравлическую жидкость (масло) сливать в закрываемые ёмкости и отправлять на регенерацию или утилизацию в предприятия, осуществляющие переработку нефтепродуктов;

ВНИМАНИЕ:
НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОПАДАНИЯ МАСЛА В ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ, РЕКИ И ВОДНЫЕ ПУТИ (ДЛЯ ЭТОГО
СТРОЯТСЯ ЗЕМЛЯНЫЕ БАРЬЕРЫ), УТЕЧКИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ
ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК ИЛИ МИНЕРАЛЬНОГО АБСОРБЕНТА.
- списанные узлы и детали гидродвигателя, наголовник, ударную массу, элементы СУ молота отправлять на предприятия по переработке металлолома;
- списанные рукава высокого давления отправлять на предприятия по переработке резинотехнических изделий;
- все неметаллическое детали отправлять на специализированную свалку.
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Приложение А
(справочное)
Обозначение документа, на который даНаименование
на ссылка
ГОСТ 4366-76
Смазка солидол синтетический. Технические условия
Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические
ГОСТ 8581-78
условия
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
для различных климатических районов.
ГОСТ 15150-69
Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней
среды
ГОСТ 20799-88
Масла индустриальные. Технические условия
ГОСТ 23170-78
Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования
Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивкаГОСТ 25452-90
ми неармированные. Технические условия
ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметки сигГОСТ Р12.4.026-2001
нальные.
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. НаушниГОСТ Р 12.4.208-99
ки. Общие технические требования. Методы испытания
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. ВкладыГОСТ Р 12.4.209-99
ши. Общие технические требования. Методы испытания
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуГОСТ Р 12.4.210-99
альной защиты органа слуха. Противошумные наушники,
смонтированные с защитной каской. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 50906-96

Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 51041-97

Молоты сваебойные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51602-2000

Копры для свайных работ. Общие технические условия

СанПиН 2.2.3.1384-03
ТУ 16-526.016-73
ТУ 38.001347-83
ТУ 38.101479-86
ЦМ-943
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.»
Переключатели
Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В (МГ-30У).
Технические условия.
Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ
Технические условия погрузки и крепления грузов в вагонах и
контейнерах

№ пункта, в
котором дана ссылка
3.5
3.5
4.2; 5.1

6.3
5.1
6.3
2.2.2
2.5.2
2.5.5
2.5.2

Введение,
2.2.2
Введение
2.2.3
2.5.2

1.2.2
1.1.2; 3.2
1.1.2; 3.2
5.1

