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n Сжатый воздух настолько часто встречается
в нашей повседневной жизни, что трудно
себе представить окружающий мир без
него. Мы имеем дело со сжатым воздухом
каждый день, даже не замечая этого.
Например, куриные яйца, из которых
была приготовлена яичница на завтрак,
были упакованы с помощью сжатого воздуха.
В кабинете у вашего зубного врача бормашина приводится в движение сжатым
возд у хо м . С ж ат ы й возд у х м ож н о
обнаружить там, где идет строительство
и работает много отбойных молотков. А еще он используется
в тормозной системе некоторых автомобилей.
Для названия раздела науки и техники, в котором изучается работа механизмов
на сжатом воздухе, используется специальный термин – пневматика. Этот термин
образовался от греческого слова «pneuma», которое означает «воздух».
Удивительно, но воздух можно использовать вместо мускульной силы человека
или других типов источников энергии: электричества, гидравлики или силы ветра.
Огромное количество механизмов могут работать на сжатом воздухе.

Преимущества
пневматики

n Главные преимущества пневматики следующие:
• Сжатый воздух можно хранить.
• Сжатый воздух можно транспортировать на большие расстояния
в баллонах или по трубам или шлангам.
• Сжатый воздух чистый и не приводит к загрязнениям окружающей среды.
• С помощью жатого воздуха легко приводить в движение механизмы.
• С помощью пневматических цилиндров можно реализовать достаточно сложные
траектории движения.
• Сжатый воздух не взрывоопасен.
С помощью набора fischertechnik «Пневматика 3» вы изучите все перечисленные
выше свойства пневматических систем. Для этого в данной рабочей
тетради содержатся материалы, объясняющие принципы работы различных
пневматических элементов. Более того, из набора вы соберете много конструкций,
демонстрирующих принципы работы пневматических систем.
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■ Б о л е е 2 0 0 0 л ет н а з а д
древнегреческий изобретатель,
математик и механик Ктезибий
Алтарь
построил первые машины,
работающие на сжатом воздухе.
Перелив
Одной из этих машин была
пневматическая катапульта,
Цепь
в которой для стрельбы камнями
и копьями использовалась
Механизм
э н е р г и я с ж ат о го в о зд у х а .
Герметичная
Ведро
Примерно в то же время
емкость
другой знаменитый грек Герон
Александрийский построил одну
из самых изящных и знаменитых пневматических систем того времени – автомат
для открывания дверей в храме. В конструкции этого устройства для получения
сжатого воздуха использовался огонь жертвенного алтаря, расположенного перед
входом в храм. Горячий воздух от алтаря поступал по трубкам в герметичную
емкость, наполовину заполненную водой. Из-за расширения нагретого воздуха
давление в емкости начинало повышаться. Под действием избыточного
давления, создаваемого сжатым воздухом, вода переливалась по трубе в ведро,
подвешенное на цепи механизма. По мере наполнения емкость опускалась и
приводила в движение массивные храмовые двери. Весь механизм был спрятан
под полом храма, поэтому со стороны все выглядело как настоящая магия.
■ Значительно позже, в начале XX века, пневматические системы стали широко
использовать для управления промышленными машинами и механизмами.
В строительстве и машиностроении пневматические системы используются для
сверления и движения кузнечных молотов. На мельницах и
зернохранилищах сжатый воздух и вакуум перемещает муку и
зерно. Даже в музыке нашлось применение для сжатого воздуха
– он используется в орга́нах, самых крупногабаритных духовых
музыкальных инструментах. Сжатый воздух можно встретить
на автозаводах, в пищевой и текстильной промышленности,
электроэнергетике, космической технике и еще во множестве
областей деятельности человека.
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Пневматические n Любая пневматическая система состоит из элементов, выполняющих следующие
функции:
системы • Получение сжатого воздуха
и очистка сжатого воздуха
и компоненты •• Подготовка
Распределение сжатого воздуха
• Получение движения с помощью пневматических цилиндров
• Управление цилиндрами с помощью клапанов

Получение
сжатого

n Сжатый воздух можно получить при помощи компрессора, воздуходувки или
воздушного насоса. Затем его можно закачать в баллон или другую емкость,
предназначенную для хранения газов под давлением.

воздуха

Диафрагменный насос в роли компрессора
Диафрагменный насос из набора «Пневматика 3» создает сжатый воздух,
необходимый для управления механизмами в моделях, которые вы соберете
из конструктора.
В промышленности такой насос называется источником сжатого воздуха.
￼￼￼￼￼￼￼
Штуцер для шланга

Электрические контакты для подключения штекеров питания

Принцип работы
Диафрагменный насос состоит из двух камер разделенных диафрагмой (мембраной).
Гибкая пластина-диафрагма, закреплённая по краям, изгибается под действием
рычажного механизма или поршня. При изгибе диафрагмы в одну сторону происходит
всасывание воздуха через входной клапан, при изгибе в другую — нагнетание через
выходной клапан.
 ￼
Входной/выходной клапан

Поршень
Шатунный механизм

Диафрагма
Крышка

Заметка:

Цилиндр

Диафрагменный насос fischertechnik может развивать давление 70-80 кПа (0,690,79 атм). Он не требует какого-либо обслуживания. Для питания насоса следует
использовать алкалиновую батарейку 9В «крона» или аккумулятор из аккумуляторного
набора fischertechnik. Причем аккумулятор предпочтительнее, т.к. он более мощный
по сравнению с батарейкой и его можно перезаряжать много раз (для полной зарядки
аккумулятора требуется около 2 часов).
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n В промышленности требуется высокая надежность работы пневматических
систем, поэтому на заводах сжатый воздух подвергается дополнительной
подготовке – фильтруется, охлаждается и смешивается с машинным маслом.
А еще из него удаляется влага, чтобы защитить детали от коррозии.
В конструкторе fischertechnik «Пневматика 3» специальная подготовка сжатого
воздуха не нужна.
n Для доставки сжатого воздуха от насоса к цилиндрам используются гибкие
шланги. С помощью шлангов можно соединять между собой насосы, клапаны
и цилиндры. Иногда к одному насосу требуется подключить сразу несколько
цилиндров, тогда для разветвления воздушных линий используются тройники.

Пневматические цилиндры
Для получения движения с помощью сжатого воздуха используются пневматические
цилиндры. Существует два основных типа цилиндров – одностороннего и
двухстороннего действия. Они различаются принципом работы. В набор
«Пневматика 3» входят цилиндры двух размеров работающие по принципу
двухстороннего действия.
Цилиндр 60

Цилиндр 45

Штуцеры для шлангов

Поршень с уплотнениями
Шток

Штуцеры для шлангов

Поршень с уплотнениями
Шток
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Возьмите цилиндр и внимательно его изучите. Внутри прозрачного корпуса
находится черный поршень, соединенный со штоком голубого цвета. Шток
проходит через цилиндр и выходит наружу через маленькое отверстие сбоку.
Зазор между штоком и отверстием сделан очень маленьким, чтобы не выпускать
сжатый воздух наружу.
Если попробовать подуть в цилиндр через штуцер (разъем для подсоединения
гибких шлангов), то шток будет двигаться, пока не упрется в стенку цилиндра. При
подаче воздуха в штуцер «А» обеспечивается прямой ход – шток выдвигается.
При подаче воздуха в другой штуцер «B» обеспечивается обратный ход – шток
втягивается. Как вы, наверное, уже догадались, этот цилиндр относится к группе
цилиндров двухстороннего действия.
Вы можете провести следующий эксперимент, чтобы закрепить полученные
знания на практике.
Эксперимент:
Присоедините гибкий шланг с одного конца к цилиндру через штуцер
«А» (см. рисунок), а другой конец к компрессору. Затем подключите
к компрессору источник питания. Вы увидите, что шток цилиндра
начал выдвигаться. Т.к. наш цилиндр может выполнять
двухсторонние действия, то при подаче сжатого воздуха через
штуцер «B» шток начнет втягиваться внутрь.

￼￼￼￼￼￼￼

Подключите шланг,
включите компрессор
A
B

Подключите шланг,
включите компрессор

A

B

Также существуют цилиндры одностороннего действия. В таких цилиндрах шток
может перемещаться под действием сжатого воздуха только в одном направлении.
Для перемещения в обратную сторону используется пружина.
Проведите еще один эксперимент, чтобы увидеть, как воздух может сжиматься.
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Эксперимент:
Подсоедините шланг от компрессора к штуцеру «А», включите
компрессор и дождитесь пока шток полностью выйдет из цилиндра.
Затем отсоедините шланг от штуцера «А» и подключите его к штуцеру
«В», а штуцер «А» закройте пальцем. После этого включите компрессор.

￼￼￼￼￼
Подключите шланг,
включите компрессор

Закройте отверстие пальцем
Подключите шланг,
включите компрессор

A

A

B

B

?
Наблюдение:
После включения компрессора вы увидите, что поршень переместится лишь
на небольшое расстояние и вскоре остановится. Как вы думаете, почему поршень
не дошел до стенки цилиндра?
Объяснение:
Причина остановки поршня в том, что вы закрыли отверстие для выхода воздуха
из цилиндра. Т.к. воздуху некуда деваться, то он начинает сжиматься под
действием поршня, на который в свою очередь давит воздух, поступающий в
цилиндр из компрессора.
Сжатый воздух работает как пружина. Если вы не открывая штуцер «А» отключите
компрессор от штуцера «В», то увидите, как поршень цилиндра вернется
в исходное положение под действием давления сжатого воздуха. Чем сильнее
сжимать воздух, тем выше давление в цилиндре. Давление можно измерить
с помощью специального прибора – манометра – или рассчитать с помощью
следующей формулы:
Давление = сила/площадь или p=F/A
Из формулы видно, что давление зависит от силы, которая прикладывается
к круглой поверхности в цилиндре.
Выполняя эксперименты вы, наверное, заметили, что иногда требуется часто
переключать шланги между штуцерами одного цилиндра. Это задачу можно
упростить с помощью распределительных кранов, о которых мы подробно
расскажем в следующем разделе.
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Распределительный кран
n Пневматический распределительный кран применяется для распределения
потока сжатого воздуха, подаваемого от компрессора к пневматическому цилиндру.
С его помощью можно контролировать направление движения штока в цилиндре.
Распределительные краны различаются по способу управления. Они бывают
с механическим, электрическим, пневматическим или ручным управлением.
В наборе «Пневматика 3» используются распределительные краны с ручным
управлением. Каждый распределительный кран имеет четыре штуцера для
подключения пневмошлангов. Они обозначаются латинскими буквами P, A, B и R:
A

P

B

R

К среднему штуцеру «Р» подключается компрессор. Правый «А» и левый «В»
штуцеры предназначены для подсоединения цилиндра. Короткий штуцер «R»
на нижней стороне предназначен для выпуска воздуха из цилиндра. Ручка
крана может находиться в трех положениях (лево-середина-право). Выполните
следующий эксперимент, чтобы узнать, как работает распределительный кран.
Эксперимент:
Подсоедините шланг от компрессора к распределительному крану.
Для этого возьмите пневматический шланг и подключите его с одной
стороны к штуцеру компрессора, а с другой стороны к штуцеру «P»
распределительного крана (см. рисунок выше). На остальные
штуцеры пока не обращайте внимания. Установите ручку крана
в среднее положение и включите компрессор.

Наблюдение:
После включения компрессора ничего не происходит.
Объяснение:
Когда ручка крана находится в среднем положении, то все пневматические линии
закрыты, и сжатый воздух никуда не поступает.
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Теперь поверните ручку крана вправо (по часовой стрелке) и включите
компрессор. Попробуйте поочередно закрывать пальцем штуцеры «А»
и «B». Повторите эксперимент при ручке, повернутой в левую сторону
(против часовой стрелки)..

Наблюдение:
После включения компрессора сжатый воздух выходит через штуцер «А», если
ручка повернута вправо, и через штуцер «B», когда ручка повернута влево.
Объяснение:
На картинке ниже показано, как распределяется сжатый воздух в зависимости
от того, в какую сторону повернута ручка распределительного крана. Светлая
линия обозначает сжатый воздух, поступающий от компрессора, а темная линия
– воздух, возвращающийся от цилиндра.
￼
Лево

Середина

P
B

P
A

R

Право

B

P
A

R

B

A
R

У нашего распределительного крана четыре соединительных штуцера и три
позиции, в которые можно установить ручку (лево-середина-право). Поэтому
его строгое инженерное название будет звучать следующим образом –
четырехлинейный трехпозиционный распределительный кран.
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n Пришло время закрепить полученные теоретические сведения
на практике и собственными глазами увидеть, как работает
пневматика. Для этого мы предлагаем собрать несколько
простых конструкций с пневматическим приводом
и выполнить увлекательные эксперименты
с ними, чтобы лучше понять, как все
работает.
n Для облегчения труда человека
при перемещении тяжелых
грузов используются различные
грузоподъемные машины: лебедки,
краны, лифты и подъемники.
Подъемники бывают разных типов,
но мы остановимся на самом интересном
– подъемнике ножничного типа.
Ножничный подъемник состоит из системы рычагов и цилиндров, на которую
опирается платформа для груза. Когда в цилиндры поступает сжатый воздух, они
начинают давить на рычаги и платформа с грузом поднимается.
Откройте инструкцию по сборке и соберите модель «Ножничный подъемный стол».

Задание 1:
После завершения сборки проверьте, что все шланги подключены так,
как указано в инструкции. Включите компрессор и затем поверните
ручку распределительного крана вправо (по часовой стрелке). Что
происходит? Почему платформа поднимается вверх?
Пневматическая схема этой модели устроена так, что сжатый воздух поступает
из штуцера «А» распределительного крана к штуцеру «А» цилиндра. Под
давлением сжатого воздуха шток цилиндра начинает выдвигаться наружу и
воздействует на рычаг подъемника. Это движение приводит к подъему платформы.
Для опускания платформы надо повернуть ручку крана влево (против часовой
стрелки). Шток начнет втягиваться внутрь цилиндра и платформа опустится.
Задание 2:
Что произойдет, если мы увеличим вес поднимаемого груза? Для
проверки нагрузите подъемник дополнительным грузом, например,
несколькими мобильными телефонами. Справляется ли подъемник
с такой нагрузкой?
Попробуйте определить максимальный вес, который подъемник
может поднять. Запишите полученное значение в таблицу.
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Груз поднят – Да/Нет

Задание 3:
Попробуйте придумать, как увеличить грузоподъемность
подъемника. Может быть у вас есть идея?

Решение:
Если силы, развиваемой одним цилиндром, не хватает для подъема платформы
с грузом, то добавьте в конструкцию еще один цилиндр.
Установите и подключите к шлангам второй цилиндр так, как показано в инструкции
по сборке. Повторите с обновленной конструкцией эксперимент из Задания 2.
Запишите полученные результаты в таблицу.
Предмет

Вес в граммах

Груз поднят – Да/Нет

В разделе «Пневматические цилиндры» мы узнали, что сила зависит от давления
и площади, на которую давит сжатый воздух (круглая поверхность поршня в
цилиндре). Т.к. мы не можем изменить давление, создаваемое компрессором,
то для увеличения силы следует увеличить площадь, на которую давит воздух.
Для этого можно использовать дополнительный цилиндр, за счет него площадь
будет увеличена в два раза (добавится площадь поршня второго цилиндра). В
результате подъемная сила увеличится в два раза, и подъемник сможет поднимать
более тяжелые грузы.
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n Наверное, вам много раз приходилось надувать
воздушные шарики и вы уже могли заметить, что надуть
один шарик не проблема, а если требуется наполнить
воздухом пятьдесят шаров – каково это? Мы предлагаем
собрать насос для надувания шариков, который
поможет справиться с этой задачей без труда.
Открывайте инструкцию и приступайте к сборке.
Когда модель будет собрана, подключите источник
питания и поверните ручку распределительного
крана вправо (по часовой стрелке), чтобы
воздух смог свободно проходить от штуцера «А»
в воздушный шарик. Обратите внимание, что
воздух будет сдуваться из шарика, если повернуть
ручку крана влево (против часовой стрелки).
Задание 1:
Определите, сколько потребуется времени, чтобы полностью
надуть шарик с помощью компрессора. Для измерения времени
используйте секундомер.

Задание 2:
Определите объем шарика. Для этого вам понадобится ведро, емкость,
в которую можно установить это ведро, и мерный стакан с литровой
шкалой.
Для начала надуйте шарик и завяжите на нем узелок так, чтобы из
него не выходил воздух. Возьмите ведро и наполните его до краев
водой. Поставьте ведро в емкость, из которой потом можно будет
слить пролившуюся воду. Теперь полностью погрузите надутый
шарик в воду. В результате часть воды выльется из ведра в
емкость. Слейте воду из емкости в мерный стакан и запишите
значение, которое получилось. Теперь вы знаете объем вашего
￼шарика в литрах.
Кстати, с помощью этого метода вы можете измерить объем ваших легких. Для
этого вдохните посильнее, возьмите сдутый шарик и одним выдохом надуйте его.
Затем проведите измерение как в Задании 2.
Задание 3:
Чтобы выполнить это задание вам понадобятся точные аптечные
весы и воздушный шарик.Для начала взвесьте сдутый шарик и
запишите показания весов. Затем полностью надуйте шарик с помощью
компрессора и взвесьте еще раз. Запишите показания. Какая разница
между показаниями до и после заполнения шарика воздухом?
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Наблюдение:
Надутый шарик немного тяжелее пустого.
Объяснение:
Когда шарик надут, внутри него находится некоторое количество воздуха.
Воздух имеет вес и оказывает давление. Галилео Галилей был первым,
кто открыл это физическое явление в XVI веке. Один литр воздуха весит
примерно 1,3 грамма. Вес воздуха сильно зависит от его температуры.
Горячий воздух легче холодного. Это связано с тем, что плотность молекул
в горячем воздухе меньше, чем в холодном. Вес одного литра воздуха в 1,3
грамма может показаться незначительным, но если вспомнить, что толщина
плотного слоя воздуха, окружающего землю, составляет 100 км, то окажется, что
на каждого из нас давит воздух весом примерно 5,5 кг. Мы не чувствует этого веса,
потому что наше тело поддерживает внутренне давление, которое компенсирует
эту нагрузку. Но вы можете почувствовать этот вес, когда полетите на самолете
во время взлета или посадки. Вспомните, как у вас закладывает уши, – это и есть
давление воздуха.
n Вы уже много раз видели раздвижные двери в торговых центрах, общественном
или железнодорожном транспорте. Такие двери управляются либо с помощью
электричества, либо пневматикой. Например, двери в пригородной электричке
открываются и закрываются при помощи сжатого воздуха. Вы
можете слышать характерный свист, когда из цилиндров выходит
воздух.
Задание1:
Откройте инструкцию по сборке и соберите модель «Двойная
раздвижная дверь». В этой конструкции для каждой двери
предусмотрен отдельный пневмоцилиндр, однако
для управления должен использоваться только
один распределительный кран. Попробуйте
самостоятельно придумать схему пневматических
соединений, в которой один распределительный кран
управляет двумя цилиндрами.

Решение:
Для решения этой задачи соедините два цилиндра последовательно, как это
показано в инструкции по сборке. В результате сжатый воздух будет поступать
одновременно в оба цилиндра.
В действительности в раздвижных дверях вместо ручных распределительных
кранов используются электромагнитные клапаны, управляемые электричеством.

13

Раздвижные
двери

RUS

Профи Пневматика 3

Рабочая

тетрадь

Эти клапаны получают сигналы управления от программируемого контроллера,
называемого ПЛК (Программируемый Логический Контроллер).
Программист пишет управляющую программу и загружает её в контроллер. После
того, как контроллер запущен, система работает без необходимости ручного
открывания или закрывания клапанов. Больше информации об автоматическом
управлении содержится в разделе «Рекомендации для дальнейшего изучения».

Катапульта

n В самом начале этой рабочей тетради вы уже узнали о древнегреческом
изобретателе Ктезибии, который строил пневматические катапульты. Теперь мы
предлагаем вам самостоятельно построить такую метательную машину.
Задание 1:
Попробуйте построить пневматическую катапульту без использования
инструкции. Используйте свое воображение. Если у вас возникнут
затруднения, то рекомендации вы найдете в инструкции по сборке.

Задание 2:
Выполните следующий эксперимент, чтобы определить дальнобойность
катапульты. Вам понадобится рулетка для измерения расстояния и
один черный строительный блок.
Поместите блок в корзину катапульты и поверните ручку
распределительного крана. Катапульта метнет «снаряд» на
расстояние, которое вам нужно измерить с помощью рулетки.
Занесите полученное значение в таблицу.

15 Блок

Тип катапульты

Расстояние броска, см

Простая модель
Задание3:
Давайте попробуем придумать, как заставить катапульту метать
снаряды на большее расстояние. У вас уже есть идеи?
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Решение 1:
В первой модели катапульты компрессор был подключен напрямую
к штуцеру «P» распределительного крана. В следующей модели мы
добавим два резервуара для воздуха между компрессором и
распределительным краном. В новой системе сжатый воздух
сначала будет поступать из компрессора в накопительные
резервуары, а затем к штуцеру «P» крана. Резервуары
для накопления сжатого воздуха в пневматике
называются ресиверами.
Используйте инструкцию по сборке, чтобы добавить
ресиверы в модель катапульты.
Повторите эксперимент для определения дальнобойности катапульты.
Тип катапульты

Расстояние броска, см

Модель с ресивером
Что вы наблюдаете? На сколько сантиметров увеличилась дальность метания
снарядов? Знаете ли вы почему?
Объяснение:
Дел о в том, что пневматический к омпресс ор имеет ограниченную
производительность. Это означает, что компрессор вырабатывает примерно
два литра сжатого воздуха в минуту при давлении 70-80 кПа. Для метания
снаряда требуется большое количество воздуха в очень маленький промежуток
времени, поэтому для увеличения дальнобойности можно использовать
более производительный компрессор или предварительно запастись нужным
количеством воздуха. Т.к. другого компрессора у нас нет, то мы использовали
второе решение – установили ресиверы для сжатого воздуха. Использование
ресиверов обеспечивает большее количество воздуха в момент метания снаряда.
Решение 2:
Возможно, вы уже знакомы с легендарной фразой древнегреческого
физика Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Этими
словами Архимед описал принцип работы рычага. Для нас это означает,
что более длинный рычаг обеспечивает большую скорость метания
снарядов.
Увеличьте длину метательного рычага в катапульте и определите,
на сколько сантиметров изменится дальнобойность механизма.
Так с помощью модели катапульты из конструктора вы можете
самостоятельно проверить принцип работы рычага.
Тип катапульты

Расстояние броска, см

Модель с удлиненным рычагом
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Вот мы и подошли к концу раздела посвященного учебным пневматическим
конструкциям. Как видите, пневматика достаточно сложна, но при этом она
невероятно увлекательна. В следующем разделе мы расскажем об игровых
моделях, которые можно построить из конструктора fischertechnik «Пневматика 3».

Игровые
конструкции

n В дополнение к учебным конструкциям, о которых мы рассказывали
в предыдущем разделе, конструктор «Пневматика 3» включает в себя еще четыре
интересные модели для сборки: трактор для заготовки сена, трелёвочный трактор,
погрузчик и экскаватор. В этих моделях тоже используются пневматические
цилиндры, распределительные краны и компрессор. С помощью кранов вы
можете управлять механизмами моделей. Например, поднимать и опускать ковш
экскаватора или открывать и закрывать захватное устройство трактора.

В аналогичных моделях из реального мира обычно используют гидравлический
привод, а не пневматический. Гидропривод отличается от
пневматики тем, что для заполнения цилиндров вместо
сжатого воздуха используется масло. В отличие от
воздуха масло практически не сжимается. Поэтому
гидравлический привод более сильный и точный по
сравнению с пневматикой.
Игрушечным моделям из набора «Пневматика
3» вполне достаточно той силы, которую
развивает пневматический привод. Кроме того, при
использовании масла могут возникнуть некоторые
неудобства – пятна на стенах или коврах.
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n Если вдруг одна из ваших моделей работает не очень хорошо, мы рекомендуем
ознакомиться с советами по поиску неисправностей, которые содержатся в
следующей таблице:

Проблема

Возможная причина

Решение

Компрессор
не работает

•
•
•

Не подключена батарея
Выключатель питания не включен
Провода подключены не правильно

•

Модель
не движется

•

Слишком много кранов находится в положении
«A» или «B» – большие потери сжатого воздуха

•

Возвращайте ручки
всех кранов в среднее
положение (выкл)
после каждого
движения

Компрессор
работает
нормально, но
при этом штоки
цилиндров
двигаются
очень медленно

•

Утечка в распределительном кране
Проверка: Установите ручку крана в среднее
положение. Поочередно подключайте
компрессор к каждому штуцеру и опускайте кран
в емкость с водой. В случае утечки воздуха вы
увидите много пузырьков.
Утечка в цилиндре
Проверка: Поочередно подключайте компрессор
к каждому штуцеру цилиндра и опускайте его
в емкость с водой. В случае утечки воздуха вы
увидите много пузырьков.

•

Замените
распределительный
кран
Замените
пневматический
цилиндр

Компрессор
и цилиндры
работают
нормально,
но при этом
шток одного
цилиндра не
движется.

•
•

Пневматический шланг засорился
Пневматический шланг пережат
Проверка: Подключите проблемный шланг к
компрессору и проверьте, проходит ли через
него сжатый воздух. Вы должны слышать тихий
свист или шипение сжатого воздуха, выходящего
из шланга.

•

•

•

•

•

RUS

Советы по
устранению
неполадок

Проверьте подключение батарейки или
аккумулятора
Проверьте провода

При необходимости
замените
засорившийся шланг.
Устраните причину,
которая приводит к
пережатию шланга

■ В завершении мы хотели бы добавить, что увлекательный мир пневматики
не ограничивается моделями из набора «Пневматика 3». В действительности
большинство механизмов с пневматическим приводом работают в автоматическом
режиме. Конструктор «ROBO TX Электропневматика» – это именно то, что
вам нужно для продолжения знакомства с пневматическими системами.
Для управления моделями из набора «ROBO TX Электропневматика»
используются электромагнитные клапаны вместо ручных. Клапаны подключаются
к программируемому контроллеру ROBO TX и включаются по командам
из программы, составленной вами в среде программирования «ROBO Pro». Так же
реализуется автоматическое управление моделями на современном техническом
уровне.
Если в процессе обучения или во время работы вы еще раз столкнетесь
с пневматикой, то обнаружите, что настоящая «взрослая» пневматика
функционирует точно так же, как и в наборе fischertechnik «Пневматика 3», и этот
предмет уже знаком вам очень хорошо.
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