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История

n Наши предки использовали воздух для решения различных задач еще много тысячелетий тому
назад. Возможно, вы слышали о кузнечных мехах, которые использовались для раздувания огня.
Ктезибий из Александрии (296 - 228 г.г. до н.э.) был греческим изобретателем и математиком. Он
жил в первой половине III века до нашей эры.
Одним из его знаменитых изобретений была катапульта, которая работала следующим образом:
Упругие элементы (плечи) натягивались с помощью бронзовых цилиндров, в которые подавался
сжатый воздух. Снаряды (обычные камни) выстреливались с помощью силы, запасенной в пружинах,
после того как открывался специальный клапан.

Сборочный конвейер

Основы
Пневматики

Поэтому не стоит удивляться тому, что техническая прикладная наука «пневматика» берет свое
название от греческого слова «pneuma», которое переводится на Русский язык как «воздух».
Нельзя представить современную промышленность без пневматики. Вы можете обнаружить
агрегаты с пневматическим приводом и системы автоматизации на основе пневматики где угодно.
К примеру, пневматика используется в различных сборочных линиях, там, где нужно собирать
множество деталей в один узел и затем проверять качество сборки этого узла. Также пневматика
используется на участках упаковки товаров.
n Воздух используют разными способами. К примеру, ветер заставляет вращаться гигантские
лопасти ветрогенераторов. В пневматике воздух используется для передачи механической энергии.
Несомненно, вам хорошо знаком велосипедный насос. Это тоже пневматическое
устройство. Он работает аналогично пневматическим цилиндрам из нашего
конструктора.

Ветровая электростанция

Создание движения из воздуха
Конструктор ROBO PneuVac содержит цилиндры двух разных видов. Для
первого эксперимента вам понадобится цилиндр с красным поршневым штоком
и встроенной пружиной.
Пневматические цилиндры
Поршневой шток подвижен и герметичен
благодаря уплотнениям в цилиндре.
Если вы будете закачивать воздух через
штуцер «А», шток будет двигаться.

Промышленный цилиндр
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Штуцер для трубки В
(не используется)

Air Pump

Штуцер для трубки А

Поршневой шток с
пружиной
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Этот цилиндр может двигаться только в одном направлении, возврат в начальное положение происходит при помощи пружины. Такой цилиндр называется «цилиндром одностороннего действия»
Заметка!
Штуцер, через который вы выдвигаете поршень воздухом, имеет пометку «А». Шток возвращается
назад возвратной пружиной.

Условное обозначение цилиндра
одностороннего действия

Воздух можно сжимать
Если сегодня вы работаете с пневматическими системами, то вам надо знать кое-что о физических
свойствах воздуха. Проведите маленький эксперимент:
Вытяните шток из цилиндра на всю длину. Потом закройте штуцер «А» пальцем.
Отпустите поршневой шток. Что вы наблюдаете?
Поршневой шток всего лишь немного ушел внутрь. Так получается потому что сила, создаваемая
сжатой пружиной, недостаточна для возвращения штока в исходное положение.

Манометр для измерения
давления

Результат
Воздух в цилиндре сжался и препятствует передвижению поршня. Чем сильнее сжат воздух, тем
выше давление в цилиндре. Вы можете измерить давление при помощи манометра или посчитать
его. Единица измерения «бар» или «Паскаль».
Для этого запишите следующее уравнение:

Давление = Сила/Площадь  или  p = F/A

Это уравнение показывает, как зависит давление от силы, действующей на поршень заданной
площади.
Компрессор
Данный компрессор собран из компонентов fischertechnik. Он сжимает воздух и подает его
в пневмоцилиндры через распределительные клапаны. В промышленности используется
общепринятое название - компрессорная установка.
Принцип работы
Компрессор (1) (цилиндр с черным поршневым штоком) приводится в действие мотором (2). Когда
поршень втягивается, воздух всасывается снаружи через обратный клапан (3). Когда поршень
движется в обратную сторону, сжатый воздух нагнетается в ресивер (4). Обратный клапан (3)
обеспечивает, запирание воздушной линии. Ресивер обеспечивает сглаживание пульсаций
давления и снабжает ваши модели сжатым воздухом.

3
2

1
4

Компрессор

Условное обозначение источника
сжатого воздуха
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Заметка!
Избыточное давление, производимое компрессором, составляет примерно 0,5 [бар]. Поршень
компрессора должен свободно двигаться. Если требуется, нанесите на внутреннюю поверхность
цилиндра немного безкислотной силиконовой смазки.
Если предполагается, что компрессор не будет использоваться длительное время, рекомендуем
снять приводной ремень, чтобы он не растягивался.
Электромагнитный клапан
Пневматический клапан - устройство для распределения потока воздуха, поступающего в цилиндр. С
его помощью можно менять направление движения штока цилиндра. Клапан управляется вручную,
пневматически или, как в вашем конструкторе, электрически.
Технические данные: 3/2 клапан 9 [В], 130 [мА].
Трехходовой двухпозиционный электромагнитный клапан - 3/2 - означает, что клапан имеет три
штуцера для соединения с воздушными линиями и два положения.
Заметка!
При подключении клапана к источнику электропитания или к интерфейсу соблюдайте полярность.
Принцип действия
Когда на катушку электромагнита (1) подается напряжение, создается магнитное поле, которое
заставляет втягиваться сердечник (2). Клапан открывается и воздух от штуцера «P» поступает в
цилиндр через штуцер «A». Если напряжение отсутствует, то тогда сердечник усилием пружины
(3) подтягивается вверх, и клапан закрывается.

Принципиальная схема
для 3/2 клапана

P
(2)

A

(3)

(1)

Когда клапан закрыт, штуцер «А» соединяется с выпускным отверстием «R». Это нужно для того,
чтобы воздух мог выйти из цилиндра.
Обычно штуцеры на пневмоаппаратуре маркируются следующим образом:
			
			
			

R
P
A

R
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A = Соединение с цилиндром
R = Выпуск
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Электрические и пневматические схемы
Задание
Односторонний цилиндр выполняет прямой ход, получая сжатый воздух через электромагнитный
клапан. Клапан открывается, если контакт замыкается. Цилиндр остается в выдвинутом состоянии
все время, пока замкнут контакт. Когда контакт размыкается, цилиндр совершает обратный ход
под действием силы возвратной пружины.
+9V

Соединения между электрическими и пневматическими узлами изображаются на электрических
и пневматических принципиальных схемах. На рисунках слева показана электрическая, справа пневматическая принципиальные схемы. Электрическая схема состоит из источника питания 9
[В], кнопки и электромагнитной катушки клапана. На пневматической схеме показаны условные
обозначения источника сжатого воздуха, клапана и цилиндра.

T1
V1

T1
V1

+9V
C1
T1

P
V1

A

R

0V
Принципиальная схема, исходное положение

V1

P
V1

V1

A R

Принципиальная схема, электрическая,
пневматическая часть

На двух схемах слева отображено состояние системы с разомкнутой кнопкой, а на двух справа с
нажатой. Схемы справа ясно показывают направление тока и сжатого воздуха.
C1

P

0V

Заметка!
Катушка электромагнита и клапан объединены и являются одним узлом, для их обозначения используется один идентификатор. Так можно определить соответствие между клапанами и катушками.

+9V

C1

A

0V
Принципиальная схема, кнопка нажата

Управление с помощью средств ROBO-Pro
Для управления моделями нужны программное обеспечение, выполняющее управляющую
программу, и устройство, которое подключается к компьютеру и преобразует команды программы
в электрические сигналы.
Программа ROBO-Pro предоставляет средства для разработки управляющих программ в простом
и понятном графическом виде. Для написания программ в ROBO-Pro не надо учить какой-либо
язык программирования.
Для работы с конструктором PneuVac вам потребуется ROBO-Pro версии 1.2.1.32. Если у вас уже есть
старая версия программы, вы можете ее бесплатно обновить, воспользовавшись командой меню
Help->Download New Version или скачать в интернете: www.fischertechnik.de/robopro/update.html
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Станция
Управления

n Для изучения основ создания управляющих
программ вам понадобятся: компрессор
для создания сжатого воздуха, электромагнитные клапаны и интерфейсный
блок «ROBO interface» (в комплект не
входит). Станция управления собирается на
отдельной монтажной подложке. Она используется во всех
моделях, и вам не потребуется собирать её каждый раз снова.

Задание 1. Станция управления
Следуя инструкции по сборке, соберите станцию управления и соедините провода.
Подключите интерфейс с помощью USB-кабеля к компьютеру. Подсоедините блок
питания.

Исполнительные
механизмы

Электрический двигатель
Для работы компрессора требуется электрический двигатель. Он подключается к интерфейсу
через выход M1. Шток цилиндра приводится в движение с помощью маховика. Воздух поступает
из цилиндра через обратный клапан в ресивер.
Трехходовой двухпозиционный электромагнитный клапан
Электромагнитный клапан служит для управления подачей сжатого воздуха в цилиндр. Когда
клапан открыт, сжатый воздух поступает в цилиндр и выталкивает или втягивает поршень. Красный
штекер клапана подключается к гнездам выходов О5, О6 и О7. Провода с зеленым штекером
подключаются к общей клемме.

Интерфейсный блок
«ROBO interface»

n Интерфейсный блок «ROBO interface» является важнейшим узлом станции управления. Он
предназначен для подачи электрических сигналов на электромагнитные клапаны и электрические
устройства. Вы можете подключить дополнительные датчики и исполнительные механизмы к
интерфейсному блоку. Указания по соединению проводов даны в инструкции по сборке.

Задание 2. Проверка станции управления
Запустите ROBO-Pro и нажмите на кнопку  
. Появится рабочее окно для
проверки интерфейсного блока и подключенных к нему датчиков и исполнительных
механизмов.
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В первую очередь включите компрессор и дайте ему поработать примерно 15 секунд, для того чтобы
создать давление в ресивере. Для этого задайте любое направление вращения электрического
двигателя с помощью мышки.
Теперь вы можете перейти к проверке клапанов. Для этого поочерёдно включайте и выключайте
выходы О5 и О6. Вы должны услышать, как воздух выходит из клапанов. После этого выключите
все выходы. На этом проверка закончена.

Ленточный

Ленточные конвейеры используются для соединения производственных
участков. Например, для соединения сборочных,
покрасочных и сортировочных линий. Конвейер
перемещает детали от одного участка к другому.

конвейер с
накопителем

Теперь, когда вы знаете, как работает
интерфейсный блок и программа,
можно приступать к решению первой задачи.
В первую очередь, постройте модель ленточного
конвейера, используя инструкцию по сборке.

Задание 1. ROBO-Pro. Уровень 2
Когда заготовка попадает в накопитель, срабатывает световой барьер. После этого
цилиндр сдвигает деталь на ленту конвейера. Затем запускается привод, и деталь
перемещается до конца конвейера. Потом программа завершается.
.

Световой барьер
Световой барьер состоит из светочувствительного датчика (фототранзистора) и источника света
в виде лампы с фокусирующей линзой.

Исполнительный
механизм

Фототранзистор
Фототранзистор работает следующим образом: когда на него попадает достаточное количество
света, фототранзистор проводит электрический ток. Если световой луч прерывается какимлибо объектом, фототранзистор перестает проводить электрический ток. При подключении
фототранзистора внимательно соблюдайте полярность. Красный штекер подключается к плюсу
источника питания
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Исполнительные
механизмы

Заметка!
Для того чтобы в программе переключить символ с лампы на
электромагнитный клапан щелкните правой кнопкой мыши по символу.
Для того чтобы обеспечить достаточное давление для нормальной работы
цилиндра, подождите примерно 15 секунд после включения компрессора.

Трехходовой двухпозиционный
электромагнитный клапан

Программное изображение
электромагнитного клапана

Проверка программы
Вы можете найти законченный пример программы здесь:
C:\Programs\Robopro\SamplePrograms\Robo PneuVac\Conveyorbelt_1.rpp
Начните проверку программы в режиме «Online». На экране вы увидите последовательность
выполнения программы. Когда последовательность выполнения дойдет до пиктограммы с
изображением красного сигнала светофора, программа завершится.

Задание 2. ROBO-Pro. Уровень 2
Расширьте функциональность задания 1. Необходимо обеспечить следующую
последовательность действий: цилиндр сдвигает заготовку из накопителя каждые две
секунды. Все заготовки должны перемещаться до конца конвейера. Конвейер должен
остановиться через десять секунд после того, как сдвинута последняя заготовка.
Пневматический цилиндр

Заметка!
Если в программе вы используете бесконечный цикл, то «красный сигнал» не используется. За
более подробной информацией обращайтесь к руководству к программному обеспечению ROBO Pro.

Начало программы в режиме

После тога как вы закончите программу, проверьте её в режиме «Online».
Пример программы: Conveyorbelt_2.rpp.

«Online»
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Обрабатывающий

n При механической обработке деталей возникает задача отбраковки
деталей с дефектом. Специальная система определяет деталь с
дефектом и подает команду на удаление этой детали
с конвейера.

центр с
отбраковкой

Таким образом, на конвейере остаются
только годные детали, которые
подаются в обрабатывающий
центр.

дефектных
деталей

Соберите модель обрабатывающего центра с
отбраковкой дефектных деталей, используя руководство по сборке. Подключите провода и
соедините узлы пневматического привода.

Задание 1. ROBO-Pro. Уровень 2
Последовательность действий: если первый световой барьер в накопителе
обнаруживает заготовку, то срабатывает толкатель, который сдвигает заготовку
на ленту конвейера. Затем включается конвейер. Он выключается, когда заготовка
проходит второй световой барьер. После этого начинается штамповка, штамп
совершает рабочий ход, осуществляется выдержка на одну секунду и затем штамп
возвращается в исходное положение. Снова включается конвейер, и заготовка
перемещается до конца конвейера. Конвейер выключается. Цикл повторяется, пока
не будут обработаны все заготовки из накопителя.

n В дополнение к основной программе вы можете создавать подпрограммы. Они позволяют
основной программе оставаться ясной даже в случае реализации сложных алгоритмов. Также
подпрограммы можно повторно использовать в других приложениях. Дополнительную информацию
по подпрограммам вы можете найти в руководстве к ROBO-Pro.
Пример программы: Machiningstation_1.rpp

Подпрограмма

Подпрограмма
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Исполнительный
механизм
Оптический
датчик цвета

n Датчики цвета широко используются в задачах автоматизации.
Использование таких датчиков позволяет системе управления
различать различные детали по цвету или по цветовой метке,
нанесенной на поверхность детали. Датчик, который используется в
нашем конструкторе, излучает инфракрасный свет, он отражается с
разной интенсивностью от поверхностей разного цвета. Количество
отраженного цвета измеряется фототранзистором и поступает в
аналоговом виде в ROBO-Pro.

Сортировка отбракованных
заготовок

Измеренное значение зависит от яркости окружающего света и расстояния до цветной поверхности.
Значение из диапазона от 0 до 1023 может быть считано с аналоговых входов А1 и А2. Датчик цвета,
установленный в модели, подключается черным и зеленым проводами ко входу A1. Красный провод
подключается к плюсу источника питания (смотри принципиальную схему в руководстве по сборке).
Заметка! Расстояние между
датчиком и заготовкой должно
быть примерно 15 [мм].
Цвет

Задание 2. ROBO-Pro. Уровень 2
В первую очередь проверьте, какие значения датчик цвета возвращает для заготовок
разных цветов (белый, красный, голубой). Запишите эти значения в таблицу.
Нарисуйте небольшую таблицу и занесите в неё значения, которые вы получили.
Понаблюдайте за поведением значения при изменении расстояния до объекта или
при изменении яркости окружающего света.

Величина

Белый
Красный
Голубой

Задание 3. ROBO-Pro. Уровень 2
Используйте датчик цвета для сортировки детали по цвету. До обрабатывающего
центра должны доходить только детали белого цвета. Считается, что в таких деталях
отсутствуют дефекты. Голубые и красные заготовки должны быть отбракованы.

Подсказки
Для того чтобы решить задачу, представьте себе, какие действия и в каком порядке должны
выполняться в рабочем цикле. Ниже мы привели примерную последовательность действий:
- Включить компрессор;
- Выждать 15 секунд пока не поднимется давление;
- Сдвинуть одну заготовку цилиндром №1;
- Определить цвет заготовки;
- Включить конвейер;
- Если требуется, убрать заготовку с ленты конвейера цилиндром №2;
- Обработать «хорошую» заготовку;
- Переместить заготовку в конец ленты конвейера.
Оператор сравнения

Пример программы: Machiningstation_2.rpp
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n В промышленном производстве часто встречается задача сортировки различных объектов.
Одним из примеров такой задачи является система сортировки багажа в аэропорту.

RUS

Сортировочная
система

Соберите модель сортировочной системы, используя руководство по сборке.
Используйте заготовки разного цвета, которые входят в набор
конструктора.

Задание 1. ROBO-Pro. Уровень 2  
Проверьте, какие значения датчик цвета возвращает для заготовок разных цветов
(белый, красный, голубой). И снова запишите эти значения в таблицу.

Заметка!
Расстояние между датчиком
и заготовкой должно быть
примерно 15 [мм].

Понаблюдайте за изменением возвращаемого значения при изменении расстояния
до объекта или при изменении яркости окружающего света.

Цвет                     Величина

Задание 2. ROBO-Pro. Уровень 3
Ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Вы заметите, что в этой модели используется
два цилиндра для сортировки. Это значит, что управляющая программа должна
выполнять сортировку по трем различным цветам.

Белый
Красный
Голубой

Напишите программу, которая в первую очередь сталкивает заготовки белого цвета,
затем красного и в последнюю очередь голубого. Если в накопителе больше нет
заготовок, конвейер останавливается, и система ожидает поступления новой
партии заготовок в накопитель.
Пример программы: Sorter.rpp
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Вакуумный
захват

n Обрабатывающие центры, оснащенные вакуумными захватами,
можно встретить на множестве производств и сборочных линий.
Например, на многих станках ЧПУ заготовки подаются с помощью
вакуумного захвата.
Сердцем такого обрабатывающего центра является вакуумный
насос.

Промышленная версия

«вакуумного насоса»

Он создает вакуум в присоске. С помощью вакуума присоска
присасывается к заготовке и затем поднимет её.
Принципиальная схема присоски

Сильфонные присоски могут присасываться как к плоским, так и к
неровным поверхностям.
B

Сильфонные присоски

Вакуумный насос

A

Создание вакуумной модели
PneuVac

Разумеется, вам понадобится вакуумный насос, чтобы построить
модель. Так как вакуумные насосы, которые используются в
промышленности, очень сложные и дорогие, нам придется
получать вакуум более простым способом. Вам понадобятся два
цилиндра с соединенными штоками. Штуцер «А» соединяется через
электромагнитный клапан с компрессором. Штуцер «В» соединяется
с присоской. Когда в первый цилиндр подается сжатый воздух,
выдвигаются оба штока. После того как присоска будет размещена
на перемещаемом объекте, в первый цилиндр подается сжатый
воздух, штоки выдвигаются, и во втором цилиндре создается вакуум.
Составная часть
вакуумного захвата

Задание 1. ROBO-Pro. Уровень 2
Постройте модель, используя   инструкцию по сборке. Соедините электрические и
пневматические элементы так, как это показано на принципиальных схемах. Для
проверки работы вакуумного насоса попробуйте поднять и опустить заготовку с
помощью присоски.
Заметка!
Также как и во всех предыдущих программах, перед запуском основной последовательности
действий следует убедиться в наличии необходимого давления. Для этого используйте
подпрограмму «compressor».
Пример программы: Vacuumpickup_1.rpp
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Задание 2. ROBO-Pro. Уровень 2
После того как вы проверили механизм подъема заготовок, приступайте к реализации
алгоритма перемещения заготовок в заданную позицию. Заготовки находятся в
накопителе. Они выдвигаются из накопителя в позицию для подъема с помощью
цилиндра.
Схема управления цилиндром накопителя выглядит следующим образом:
Interface

Interface

После того, как в программе выполняется команда на открытие клапана, он открывается и в цилиндр
поступает сжатый воздух. Цилиндр выполняет рабочий ход, выдвигая заготовку из магазина в
позицию для подъема. Как только выполняется команда на закрытие клапана, цилиндр отсекается
от источника сжатого воздуха, и его шток втягивается возвратной пружиной в исходное положение.
Пример программы: Vacuumpickup_2.rpp
Задание 3. ROBO-Pro. Уровень 2
Прежде чем вы создадите программу для управления всей системой, решите
следующую задачу: необходимо обеспечить поворот манипулятора в три различных
позиции последовательно: «подъем», «обработка» и «хранение». Перемещение в
конечную позицию определяется по сигналу от светового барьера. Остальные позиции
определяются выдержкой времени на перемещение.
Пример программы: Vacuumpickup_3.rpp

Задание 4. ROBO-Pro. Уровень 2
Поверните манипулятор в позицию «подъем». Проверьте, есть ли в манипуляторе
заготовка. Если заготовка есть, то выдвиньте её из магазина. Затем заготовка
захватывается присоской, поднимается и перемещается в позицию «обработка»,
где опускается, обрабатывается, снова поднимается и перемещается в позицию
«хранение», где окончательно освобождается захватом.
Пример программы: Vacuumpickup_4.rpp
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Автомат
для раздачи
игральных карт

n Конечно же, вы не сможете самостоятельно раздавать карты так
же ловко, как это делали во времена дикого запада. Модель,
которую вы сейчас построите, и соответствующая программа
помогут вам в этом не легком деле. Для этой задачи вам
потребуется вырезать цветные карты из инструкции
по сборке или воспользоваться игральными картами.

Задание 1. ROBO-Pro. Уровень 2
Постройте модель, используя   инструкцию по сборке. Соедините электрические и
пневматические элементы так, как это указано в принципиальных схемах. Для проверки
функционирования вакуумного насоса попробуйте поднять и опустить игральную
карту с помощью присоски.
Пример программы: Carddealer_1.rpp
Задание 2. ROBO-Pro. Уровень 2
В карты играют три человека, каждый должен получить при раздаче три карты из
колоды. Напишите программу, которая выполняет следующие действия: перемещает
манипулятор в первую позицию над колодой карт, захватывает присоской одну карту
и перемещает её в позицию, где будут собираться карты для первого игрока. После
этого те же самые действия повторяются для карт второго и третьего игрока. Цикл
повторяется, пока не будет роздано требуемое количество карт для всех игроков.
Заметка!
Как и с предыдущими
моделями, убедитесь, что
расстояние между датчиком и
заготовкой примерно 15 [мм].

Пример программы: Carddealer_2.rpp
Опытные программисты могут проверить свой уровень на следующей задаче.
Задание 3. ROBO-Pro. Уровень 2
Расширьте функциональность программы таким образом, чтобы процесс
раздачи прерывался в случае, если в колоде больше нет карт. Процесс должен
продолжаться только после того, как в колоду будут добавлены карты.
Пример программы: Carddealer_3.rpp
Задание 4. ROBO-Pro. Уровень 3
Иногда может случаться, что присоска не будет захватывать карту. Поэтому программа
должна проверять, что карта захвачена. Для этого манипулятор должен поднести карту
к датчику цвета. Эта процедура должна повторяться каждый раз при раздаче карт.

Пример программы: Carddealer_4.rpp

110

R o b o P n e u V a c Рабочая Тетрадь

RUS

n Sorting Cards

Сортировщик

Скорее всего, вы не найдете пример использования подобного приложения в промышленности.
Однако алгоритм этой программы может быть очень интересен в учебных целях.

игральных карт

Для этого примера вам понадобятся любые карты из двух колод с рубашкой разных цветов или
цветные карты из инструкции по сборке. Всего должно быть два разных цвета.

Задание 5. ROBO-Pro. Уровень 3
Так же как и в задании 3 надо убедиться в наличии карт в колоде. Если это условие
выполнено, то манипулятор захватывает карту и подносит её к датчику цвета. Датчик
определяет цвет карты, и манипулятор переносит её в позицию в зависимости от
цвета. Цикл повторяется, пока в колоде не закончатся карты.

Цветные рубашки игральных карт

Пример программы: Cardsorter.rpp
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Компрессор и все
цилиндры в рабочем
состоянии. Однако один
из цилиндров не
выдвигается.

Компрессор работает
нормально, однако
подсоединенный
цилиндр перемещается
очень медленно или не
перемещается совсем.

Двигатель компрессора
работает, а маховик не
вращается.

Вы не используете алкалиновую батарею.

Компрессор
работает очень
медленно. Двигатель
останавливается, когда
давление поднимается.

Очистите ремень и приводной шкив
водяным раствором соды. Если
необходимо, замените изношенный
ремень

Если уплотнение поршня еще цело нанесите немного смазки на внутреннюю
поверхность цилиндра. В противном
случае - замените изношенный цилиндр.

Используйте алкалиновую батарею 9 [В]
или аккумуляторный блок «Accu Set» (№
34969)

Способ устранения

B

B

A

A

Замените распределительный кран.

Замените цилиндр компрессора.

Замените обратный клапан.

Гибкая трубка засорена. Проверка:
Если необходимо, замените засоренную
Поочередно подсоедините каждую трубку к работающему компрессору. Вы должны отчетливо слышать и ощущать, как трубку.
воздух выходит из свободного конца трубки.

Нарушена герметичность пневмоцилиндра. Проверка: Поочерёдно подавайте сжатый воздух в оба штуцера и
погружайте в воду. Если появляются пузырьки - герметичность цилиндра нарушена.
Замените пневмоцилиндр.

Нарушена герметичность распределительного крана. Проверка: Установите кран в
среднее положение. Поочерёдно подавайте сжатый воздух в три штуцера и погружайте в
воду. Если появляются пузырьки - герметичность крана нарушена.

Нарушена герметичность цилиндра компрессора. Проверка:
Используя ручной насос, закачайте в цилиндр воздух через штуцер «А».
Погрузите под воду и проверьте герметичность. Если идут пузырьки, герметичность
цилиндра нарушена.
Замечание: если проверять через штуцер «B», пузыри будут идти в любом случае.

Неисправный обратный клапан. Проверка: закачайте в цилиндр воздух, сделав 5-6 качков ручным насосом. Погрузив Замените ресивер.
цилиндр под воду, убедитесь в герметичности цилиндра. Если шток цилиндра выдвигается не полностью, когда цилиндр
заполнен сжатым воздухом, значит обратный клапан неисправен.

Утечка из ресивера. Проверка: Заполните ресивер воздухом и погрузите под воду. Если появляются пузырьки воздуха,
значит герметичность ресивера нарушена.

Компрессор не может создать достаточное давление. Проверьте: Закройте все выходы из ресивера, заполните его Установите все краны в среднее
сжатым воздухом (примерно 15 секунд). Если после этого открыть соединительный штуцер, вы услышите громкое шипение. положение и подождите примерно 15
Если шипение тихое или его нет совсем, значит давление недостаточное.
секунд, пока не наполнится ресивер.
Установите причину неисправности
Возможные причины неисправности компрессора:
компрессора.

Ресивер не заполнен.

Резиновый приводной ремень проскальзывает из-за того, что он растянут или скользкий.

Цилиндр компрессора изношен, и поршень перемещается с большим усилием. На внутренней стенке цилиндра
образовалась большая шероховатость.

Возможная причина

Проблема

Что делать, если вы собрали модель, а она не работает? Чтобы помочь вам, предлагаем несколько подсказок, где описаны действия в конкретных случаях, если ваша модель
не работает.

Нарушения в работе моделей
RUS
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