R O T H E N B E R G E R
Инструкция по эксплуатации

RO-JET 85/160D
МАШИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ДО 500 ММ
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Уважаемые покупатели!
Данная машина либо поставляется на склад клиента, либо производится ее
установка на автомобиль клиента. Инструкцию по эксплуатации клиент получает вместе с
поставкой машины. В инструкции содержится важная информацию для пользователя. Мы
рекомендуем Вам ознакомиться с данной инструкцией перед вводом машины в
эксплуатацию – это гарантирует ее эффективное и правильное использование.
Корректное обращение с машиной является необходимым условием для ее
успешного функционирования.
Общая информация
Преимущества:
автономный двигатель,
автономное обеспечение топливом и электроэнергией,
никакого вмешательства в электрику автомобиля,
а соответственно гарантийные обязательства производителя автомобиля
остаются в силе,
машина подлежит установке в любой автомобиль, подходящий по габаритам и
грузоподъемности
оптимальное распределение веса, а потому машина совместима как с
прицепом, так и с автомобилем.
! Внимание: Вне зависимости от того, автомобиль у вас или прицеп, следите за
весом всей конструкции.
Вес изделия: 640 кг (без учета содержимого резервуара).
! Важная информация: запрещается перевозить прочистную машину с полным
или частично заполненным баком в автомобиле
Машина легко демонтируется и устанавливается с одного автомобиля или прицепа
на другой.
Установка
Мы рекомендуем произвести установку в сервисном центре.
Машину можно установить на любом автомобиле, подходящий по размерам и
весу.
Машина устанавливается в задней части автомобиля, что обеспечивает доступ к
кабельным барабанам при открытой задней дверце.
Из соображений безопасности машину необходимо привинтить к днищу
автомобиля.
Рекомендуемая последовательность действий:
1) Поместить машину в автомобиль, а шланги пропустить через буфер автомобиля.
(При наличии задней дверцы следите за тем, чтобы та плотно закрывалась.)
2) Крепежные детали привинтите к каркасу машины и просверлите днище
автомобиля сквозь отверстия крепежных деталей.
! Внимание: Предварительно загляните под автомобиль и убедитесь, что
установка возможна.
В противном случае просверлите каркас и днище автомобиля в другом месте.
Для повышения устойчивости соединения используйте подкладные шайбы.
Следите, чтобы соединение между машиной и автомобилем было надежным и
прочным.
В случае возникновения вопросов, обращайтесь за помощью в дорожную
инспекцию или продавцам автомобиля.
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3) В случае, если Вам неудобно каждый раз пропускать через заднюю дверь
выхлопную, сливную трубу и водосток, можно пропустить шланги через днище
автомобиля.
Держите выхлопную трубу на безопасном расстоянии от кабеля, проводов и
пластмассового резервуара.
4) В целях обеспечения подачи свежего воздуха в двигатель запрещается
устанавливать полки и шкафчики для инструментов в области двигателя.
Машину можно эксплуатировать при открытой задней и боковой дверях.
Гарантийное обслуживание
Гарантия дается на конструктивный или производственный дефект, гарантийные
обязательства утрачивают силу в случае возникновения повреждения, вызванного
неправильной эксплуатацией.
В случае несанкционированного вскрытия или ремонта покупатель утрачивает
право на гарантийное обслуживание.
Только неукоснительное соблюдение вышеперечисленных правил обеспечивает
эффективное функционирование машины и долгий срок ее службы.
К Вашим услугам наши специалисты из клиентской службы сервиса.
Для обеспечения гарантийного обслуживания двигателя необходимо заполнить
приложенные к руководству по эксплуатации гарантийный и сервисный талоны.
Информация для потребителя (возможны некоторые изменения)
1) Технические характеристики машины
Мощность:
85 лит/мин
Макс. раб. давление:
160 бар
Вес (с резервуаром на 800 л):
650 кг
Габариты (с резервуаром на 800 л):
Длина:
1760 мм
Ширина:
1240 мм
Высота:
1300 мм
2) Характеристики двигателя
Тип, производитель
Конструкция:
Мощность:
Смазочное масло/количество:
Топливо:
Емкость резервуара:
Стартер:
Генератор:
Аккумуляторн. бат.:

дизель 4TNV 84, Янмар
4-цилиндровый
рядный,
с
водяным
охлаждением
32,9 кВ/3000 об/мин (37,7 кВ/3600 об/мин)
15W40, категория CD, 7,4 л
дизельное
22 литра, контроллер уровня
электрический
12 Вольт/15 ампер
12 Вольт/36 ампер

3) Характеристики насоса
Тип:
Конструкция:
Мощность:
Максимальное рабочее давление:
Частота вращения коленвала:
Насосный привод:
Тип ремня:
Макс. температура воды:
Тип смазочного масла/количество:

Шпек P45/85-160
трехплунжерный
85 литров/мин.
160 бар
1000 об./мин.
зубчатый ременной привод
HDT PLUS 1224-8M-50
80°C
SAE 85W90/4,0 л
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Характеристики резервуара:
Емкость бака:
Материал:
Заполнение бака:

400 (800) литров
ПЭ
муфта и заборный шланг см. п. 8

5) Гидравлическая система:
Гадравлический насос:
Изготовитель:
Тип:
Мощность:
Рабочее давление:
Гидравлический двигатель
Изготовитель:
Тип:
Объем захвата:
Максимальное число оборотов
Максимальный момент вращения:
Макс. производительность
Гидравлическое масло/количество:

внешний шестеренный насос
Ламборджини
АР 2/8, 5, 101
8,5 ссм/оборот
100 бар (установлено)
5-ти камерный
Ламборджини
EPRM 200-C25
199,8 ссм/оборот
400 об/мин.
260 Нм
7,3 кВт
ISO VG 46/8.0 литров

6) Барабан для шланга высокого давления
Привод:
гидравлический
Частота вращения:
регулируется
Левое/правое вращение:
0 – 60 оборотов/в минуту
Габариты:
Ширина:
450 мм
Внешний диаметр:
170 мм
Внутренний диаметр:
450 мм
7) Шланг высокого давления
Длина:
Внутренний диаметр:
Соединительная резьба:
Шланг:
Максим раб. давление:

80 м
13 мм
R1/2 внешняя
армированный стальной проволокой
Резиновый шланг ISN
160 бар

8) Барабан для заборного шланга
Привод:
Габариты:
Ширина:
Внутренний диаметр:
Внешний диаметр:

механический, при помощи рукоятки
340 мм
170 мм
400 мм

9) Заборный шланг
Длина:
Усл. проход:
Соединительная резьба:

50 м
NW19
R3/4”

10) Водяной фильтр
Соединение:

R11/2
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11) Перепускной клапан
R3/4
Для ручной настройки давления и ограничения.
Максимальный расход жидкости:
100 литров/минуту
Максимальное рабочее давление:
260 бар.

Зап. части:
1. Барабан с заборным шлангом с муфтой ¾”
2. Устройство подачи шланга высокого давления (вручную)
3. Запорный шаровой кран для в системе заполнения бака
4. Запорный кран ¾” барабана для заборного шланга
5. Система слива с запорным краном
6. Заборный шланг с С-соединением
7. Бак на 800 литров
8. Разгрузочный вентиль
9. Манометр давления
10. Гидравлический привод барабана
11. Барабан со шлангом высокого давления
12. Индикаторная лампочка батареи
13. Индикаторная лампочка давления моторного масла
14. Замок зажигания с двумя ключами зажигания
15. Розетка на 12 Вольт, двухполярная
16. Индикаторная лампочка температуры двигателя
17. Розетка семиполярная, с разъёмом для дистанционного управления
18. Счетчик рабочих часов
19. Топливный индикатор
20. Регулировочный вентиль скорости барабана
21. Ручной рычаг привода барабана
22. Кран переключения давления откр/закр
23. Рычаг регулировки газа
24. Указатель уровня масла двигателя
25. Наливная горловина для масла
26. Наливная горловина для воды (для охлаждения)
27. Наливная горловина топливного бака
28. Воздушный фильтр
29. Бак для гидравлического масла (12 литров)
30. Наливная горловина для насоса высокого давления
31. Масляный фильтр
32. Шаровой запорный кран для водного резервуара
33. Водяной фильтр
34. Центральная система смазки
35. Шаровой запорный кран для антифриза
36. Батарея 12В 55 А
Ввод в эксплуатацию
1) Проверить подачу холодной воды (26).
2) Проверить жидкость в аккумуляторе (36) и при использовании в первый раз
установить минусовую клемму.
3) Проверить моторное масло (24).
4) Проверить масло в насосе 30), при необходимости долить.
5) Проверить гидравлическое масло (29).
6) Залить топливо (27), использовать только дизельное топливо.
7) Проверить состояние водяного фильтра (33), при необходимости произвести
очистку.
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8) Подключить подачу воды, п. (1) или (6),
открыть шаровой запорный кран п. (3) или (4),
заполнить резервуар.
9) В зависимости от вида засора установите насадку. Использовать только
оригинальные насадки: лишь оптимальное сочетание диаметра отверстий в насадке и
производительности насоса обеспечивает эффективную и бесперебойную работу
машины РОДЖЕТ.
10) Рукоятку ручного привода барабана (21) установить в верхнее положение.
Барабан можно вращать вручную, теперь насадку можно ввести в прочищаемую
трубу.
11) Рукоятку привода барабана (21) поставить в положение (0).
12) Кран переключения давления (2) поставить в положение «закрыть».
13) Завести двигатель (14), установить на средние обороты(23).
14) Кран переключения давления (14) поставить на положение «закрыто»,
прокачать воду из бака без давления, чтобы выкачать воздух из насоса и дать двигателю
выйти на рабочую температуру.
15) По достижении рабочей температуры (3 – 5 мин.) кран переключения давления
(22) из положения «закрыто» переключить на «открыто» и медленно и равномерно
выставить на максимум рычаг регулировки газа.
16) Двигатель и насос работают на максимальных оборотах (манометр показывает
160 бар).
17) Установить рычаг привода барабана (21) в положение «выключено».
18) Насадка самостоятельно войдет в прочищаемую трубу.
19) Скорость разматывания плавно регулируется с помощью поворотной ручки
гидравлического регулировочного клапана (20).
20) Шланг размотан на нужную длину.
21) Рычаг привода барабана (21) поднять вверх, шланг сматывается.
22) Скорость наматывания шланга должна быть меньше, чем разматывания.

Работа с передвижным шланговым барабаном и пистолетом-распылителем
1) Проверьте наличие воды в резервуаре.
2) Установить насадку на шланг высокого давления  13 мм.
3) Шланг с насадкой ввести в трубу.
4) Завести двигатель (14).
Если двигатель холодный (закрытая система циркуляции) следует прогреть его в
течение 3 – 5 мин.
5) Обороты двигателя с помощью рычага регулировки газа (23) выставить на ¾ и
кран переключения давления (22) медленно и равномерно переставить из положения
«закрыть» в положение «открыть».
6) Вентиль регулировки давления (слева) с помощью колеса управления (8)
переставить на 80 бар (7).
7) Двигатель поставить на холостой ход (23), кран переключения давления (22)
перевести изположения «открыто» в положение «закрыто».
8) Выключить мотор (14).
9) Снять насадку со шланга высокого давления.
10) Вставить вилку кабельного барабана в предназначенную для этого (17) розетку
на машине.
11) Шланг высокого давления 13 присоединить к передвижному шланговому
барабану или пистолету.
12) Рычаг регулировки газа (23) установить на 3/4 оборотов и кран переключения
давления перевести из положения «закрыто» в положение «открыто».

6

13) Шланг высокого давления  8 мм передвижного барабана можно ввести в
трубу.
14) Подключить к кабельному барабану к дистанционное управление.
15) Открыть запорный кран на шланговом барабане или пистолете.
16) Завести двигатель с помощью дистанционного управления.
Красная контрольная лампочка гаснет после успешного запуска мотора.
Зеленая контрольная лампочка означает, что двигатель находится в работе.
17) Процесс прочистки можно приостановить с помощью запорного крана
передвижного шлангового барабана или пистолета.
18) По окончании процесса очистки выключить двигатель при помощи
дистанционного управления.
19) Рычаг регулировки газа (23) на машине поднять вверх и кран переключения
давления (22) перевести из положения «открыто» в «закрыто».
20) Шланг высокого давления 13 мм отсоединить от передвижного шлангового
барабана или пистолета.
21) Убрать кабель дистанционного управления из кабельного барабана и
РОДЖЕТА.
22) При повторном включении машины разгрузочный вентиль (8) установить на 140
бар (9).
Внимание!!!
При угрозе замерзания заполнить насос и систему антифризом.
1) Шаровой кран (32) перед водяным фильтром закрыть.
2) Шланг присоединить к наливной горловине для антифриза (35) и окунуть в бак с
антифризом.
3) Открыть (35) запорный кран.
4) Кран переключения давления (22) поставить в положение «открыть».
5) Запустить насос при минимальных оборотах, пока смесь антифриза не польется
из шланга высокого давления.
6) Кран переключения давления (22) закрыть.
7) Отвинтить шланг и закрыть запорный кран (35).
8) Вентиль разгрузки (8) завернуть влево до упора.
9) Двигатель (14) выключить.
Теперь РОДЖЕТ защищен от холода.
При повторной эксплуатации изделия, антифриз, вытекающий из шланга высокого
давления, может быть использован повторно.
Схема гидравлической системы
Кол-во
Название
1
1
гидравлический резервуар
2
1
гидравлический насос
3
1
распределительный клапан
4
1
гидравлический двигатель
5
1
фильтр с манометром
6
1
шланг ВД 10, длина 500мм
7
1
шланг ВД 13, длина 650мм
8
1
шланг ВД 10, длина 2500мм
9
2
шланг ВД10, длина 1550мм
10 1
шланг ВД 10, длина 2650мм
11 1
шланг ВД 13, длина 650м (шланг для слива масла гидравлич.
насоса)
12 1
шланг ВД 13, длина 500м (шланг для слива масла двигателя)
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Руководство по эксплуатации:
1)
Двигатель:
Смотри руководство по эксплуатации двигателя
2)
Насос:
Смотри руководство по эксплуатации насоса
3)
Система
Каждые 50 ч. проверять уровень масла, при
гидравлики
необходимости долить
Масло:
NUTO H 46
4)
Гидравлический
Если манометр фильтра показывает больше 8 бар
масляный фильтр
или находится в красной зоне, то необходима
замена фильтра
Сменный элемент:
СS-50-Р25-А
5)
Водяной фильтр:
Перед
эксплуатацией
проверить,
при
необходимости промыть водой
6)
Натяжение ремня
Проверить натяжение ремня привода к насосу
(при надавливании рукой ремень не должен
прогибаться), в случае необходимости подтянуть
натяжным роликом
7)
Смазка:
п. 34, каждые 10 рабочих часов смазывать
обычной пластичной смазкой для подшипников
качания

Сбои в работе:
Повышение давления

Причина:
а) Мотор работает не на
полную мощность
б)
неподходящая
насадка
Падение давления
а)
Водяной
фильтр
засорился
Шум в насосе
Воздух во всасывающей
системе
Резкое
повышение Засорение
отверстий
давления
насадки

Помощь:
Проверить
положение
рычага регулировки газа
Установить
нужный
жиклёр
Очистить фильтр

Проверить
плотность
системы
Отверстия в насадке
прочистить иглой, затем
промыть насадку водой
Падение оборотов
При работе с доп. Отрегулировать
шланговым барабаном разгрузочный вентиль
не
отрегулирован
разгрузочный вентиль
Установить
другую
Неподходящая насадка
насадку
Включается
звуковой Бак для воды пуст Закрыть кран давления
сигнал
(сработала
защитная (насос
не
должен
система,
работать
на
сухую,
информирующая
о всегда должна быть в
недостаточном
наличии вода)
количестве жидкости в Залить воду в бак
баке)
Топливный
бак
пуст Залить топливо
(сработал датчик уровня
топлива)
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Продажа и сервис в России:
"ОЛЬМАКС"

115419 Москва, 2-й Верхний Михайловский пр-д, д. 9, стр. 2, этаж 2
тел. (007-095) 792-59-44, 792-59-45, 290-78-77

