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Basic mobil
№ 2914

РУССКИЙ

1. Введение
Нас радует, что Вы решили приобрести Basic mobil. 
Мобильный пескоструйный аппарат для точной 
обработки подключается только к компрессору 
или к пескоструйному аппарату с круговой цирку-
ляцией песка Vario-Jet или Vario basic.

2. Область применения
Пескоструйные аппараты Basic используются в 
стоматологических лабораториях для удаления 
остатков паковочных масс, окислов с литья и для 
обработки поверхностей.

3. Указания по 
безопасности

• Перед выполнением операций по уходу 
отключить аппарат от сети сжатого воздуха.

• При работе с бачком (заполнение, чистка, 
уход) пользуйтесь защитными очками для 
защиты Ваших глаз.

• Остатки песка на уплотнении проводят к 
нарушению герметичности и преждевре-
менному износу уплотнения. После 
заполнения почистить резьбу и уплотнение, 
а крышку плотно завернуть рукой.

• Растворители и поверхностно-активные 
вещества могут привести к образованию 
микротрещин в пластмассе (опасность 
взрыва!). Чистить бачок и крышку только 
путем вытирания сухой салфеткой. Не 
надписывайте бачки и не приклеивайте 
наклеек.

• Регулярно контролируйте бачки и крышки 
бачков на наличие повреждений, в 
сомнительных случаях их необходимо 
заменить.

• Перед включением проверить крышку бачка 
на плотность посадки.

• Неплотно закрытые крышки бачков могут 
взрывообразно раскрываться. Есть 
опасность травмирования из-за отлетающих 
деталей и вырывающейся струи песка.

• Никогда не пользуйтесь пескоструйкой без 
подходящей вытяжки или соответствующих 
средств личной защиты, потому что это 
может быть опасно для здоровья.  
Вид вытяжки должен соответствовать 
возникающей при пескоструйной обработке 
пыли. Обязательно следуйте нормам EN 
60335-2-69, приложение АА или запросите 
компетентные власти.

• При ненадлежащей эксплуатации существует 
опасность травмирования глаз и кожи.

• Никогда не направляйте струю песка на 
глаза или незащищенную кожу!

 Осторожно: Разлетающиеся 
частицы при отсутствии защиты 
могут травмировать глаза. При 
работе с прибором пользуйтесь 
защитными очками!

• Не нажимайте на педаль, если подключен 
лишь провод сжатого воздуха. Еще 
свободный шланг может закрутиться вокруг 
себя, из-за чего имеется опасность травм.

3.1 Исключение 
ответственности

Renfert GmbH отклоняет все претензии по 
возмещению ущерба и гарантийным услугам в 
следующих случаях:
• прибор использовался в иных, нежели 

описанных в инструкции, целях.
• прибор подвергался каким-либо изменениям 

– кроме описываемых в инструкции по 
эксплуатации.

• прибор был отремонтирован 
неавторизованной службой сервиса или 
были использованы неоригинальные 
запчасти Renfert.

• Прибор, несмотря на видимые дефекты 
безопасности эксплуатируется и далее.

• прибор подвергался механическим ударам 
или его роняли.

4. Монтаж / Ввод в 
эксплуатацию

4.1 Установка и подключение 
прибора с педалью

1. Проконтролировать бачки на корректность 
установки (снимок 1).

2. Подключить педаль / пескоструйный аппарат 
(красный) (снимок 2a, 2b, 2c).

3. Подключить педаль / подачу воздуха (P)  
(снимок 3).

4. Не сдавливать шланги (снимок 4)!
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4.2 Установка и 
подключение прибора 
без педали

1. Проконтролировать бачки на корректность 
установки (снимок 1).

2. Подключить шланг для воздуха к пескоструйно-
му аппарату (красный)  
(снимок 2а, 2b, 2c).

3. Подключить шланг для воздуха к подаче возду-
ха (P) (снимок 3).

4. Не сдавливать шланги (снимок 4)!

4.3 Настройка рабочего 
давления

1. Запорный кран поместить в вертикальное по-
ложение (снимок 5).

2. Установить давление 1-6 бар (14,5-87 пси) 
(снимок 7), при наличии использовать 
педаль(снимок 6).

4.4 Настройка рабочего дав-
ления

 Внимание: Перед наполнением бачка 
закройте рабочий кран (снимок 6). Перед 
тем как закрыть бачки обязательно 
очистите резьбу на крышке и бачке от 
остатков песка

1. Отвинтить крышку бачка (снимок 8).
2. Заполнить песком только до максимальной от-

метки. (Утолщение корпуса бачки ниже резьбы) 
(сним. 9a + 9b). Обратите внимание на совме-
стимость бачка и струйного средства.

3. Закрыть крышку бачка (снимок 10).

 Внимание: крышку бачка не 
перекашивать.

Используйте всегда только чистый и сухой песок 
соответствующего зернения (см. принадлежно-
сти). 
Теперь Ваш пескоструйный аппарат готов к 
работе.

5. Чистка / уход
 Использовать чистящие средства, не 

содержащие растворителей (например, 
мыльный раствор). Чистить бачок и 
крышку только путем вытирания сухой 
салфеткой.

5.1 Конденсат
1. Контроль улавливателя воды.
2. Закрыть запорный кран (снимок 11).
3. Спуск воды через клапан (снимок 12), нажать 

на педаль (снимок 6).

5.2 Замена струйного сопла
1. Монтаж см. приложение № 21-9162.
2. Контроль на наличие остатков песка.
3. Контроль размещения уплотнительного кольца.

5.3 Замена шлангов
1. Отключить педаль / подачу воздуха (снимок 3).
2. Монтаж см. приложение № 21-9162.

6. Запчасти
Номера быстроизнашивающихся деталей и зап-
частей смотрите пожалуйста в списке запчастей в 
конце инструкции по эксплуатации. 

7. Гарантия
При надлежащем использовании Renfert предо-
ставляет на Basic mobil, за исключением быстро-
изнашивающихся деталей, гарантию сроком на 
три года. Условием действия гарантии является 
наличие оригинального счета на продажу от тор-
говой фирмы. Гарантия не распространяется на 
детали, подвергаемые естественному износу (соп-
ла, шланги, фильтровальные материалы и т.п.). 
Гарантия не действует при неправильном при-
менении, несоблюдении указаний инструкции по 
эксплуатации, уходу за прибором, при выполнении 
ремонта собственными силами и неавторизован-
ным персоналом, использовании запчастей других 
производителей и при недопустимых вмешатель-
ствах. Гарантийные услуги не служат основанием 
для продления гарантии.
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8. Технические 
характеристики

Рабочее давление: 1-6 бар [14,5 – 87 psi]
Давление подключения внешнее: 6-8 бар  
 [87 – 116 psi]
Расход воздуха: 120 л/мин. при 6 барах 
 [87 psi]
Подключение шланга: внутри: 4 мм [0,16 дюйма] 
 снаружи: 6 мм [0,24 дюйма]
Габариты (ширина-глубина-высота): 
 220 x 260 x 130 мм  
 [8,67 x 10,24 x 5,12 дюйма]
Емкость бачков: 1000 мл
Масса (в незаполненном состоянии): около 2,5 кг
Уровень шума по DIN 45635-01-KL3: < 70 dBa

9. Указания
Плоская струйная очистка с помощью щелевых 
сопел:
№ 90002-1207  0,3 x 3,5 мм [0,012 x 0,138 дюйма]
№ 90003-1739  1,5 x 3,5 мм [0,059 x 0,138 дюйма]
При струйной очистке стеклокерамики – соблю-
дайте указания производителя.

10. Объем поставки
1 Basic mobil
1 педаль (№ 2914-3050 / 2914-3250)
1 комплект для подключения
1 инструкция по эксплуатации с приложениями
1 образца песка

11. Формы поставки
№ 2914-3050 Basic mobil 25-70 μm, с педалью
№ 2914-3250 Basic mobil 70-250 μm, с педалью

12. Принадлежности
Песок
Cobra Aluoxid (оксид алюминия)
№ 1594-1105 25 микрон [500 mesh], белого цвета-

канистра 5 кг
№ 1594-1205 50 микрон [270 mesh], белого цвета 

канистра 5 кг
№ 1594-2220 50 микрон [270 mesh], белого цвета 

ведро 20 кг
№ 1584-1005 90 микрон [170 mesh], белого цвета 

канистра 5 кг
№ 1583-1005 110 микрон [150 mesh], белого  

цвета канистра 5 кг
№ 1583-1020 110 микрон [150 mesh], белого  

цвета ведро 20 кг
№ 1587-1005 125 микрон [115 mesh], розового  

цвета канистра 5 кг
№ 1587-1020 125 микрон [115 mesh], розового  

цвета ведро 20 кг
№ 1585-1005 250 микрон [60 mesh], белого цвета 

канистра 5 кг
№ 1585-1020 250 микрон [60 mesh], белого цвет 

ведро 20 кг
Перлы Rolloblast
№ 1594-1305 50 микрон [400-200 mesh],  

канистра 5 кг
№ 1594-2312 50 микрон [400-200 mesh],  

канистра 12,5 кг
№ 1589-1005 100 микрон [170-100 mesh],  

канистра 5 кг
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13. Перечень возможных неполадок
Неполадки Причина Устранение

Нет воздуха и 
песка.

• Сопло на наконечнике 
закупорено.

• Соединительные шланги 
педали перегнуты.

• Отвинтить сопло от наконечника и продуть.
• Шланг без сопла продуть, нажав на педаль.
• Проверить и скорректировать соединительные 

шланги. 

Только воздух и нет 
песка / Мало песка.

• Дозировочное сопло 
смесительной камеры 
забито загрязненным или 
влажным струйным песком

• Комбинация фильтров 
смесительной камеры 
закупорена.

• Песок грязный или 
влажный.

• Надеть защитные очки.
• Oтвинтить крышку бачка.
• Yдалить струйный песок.
• Находящуюся в бачке трубку (синий шланг) перекрыть 

(передавить), чтобы воздух не выходил.
• Сопло на наконечнике тоже закрыть другой рукой.
• Установив давление от 4 до 6 бар, несколько раз 

нажать на педаль.
• Перед заполнением бачка струйным песком проверить 

бачок и песок на предмет загрязнения и влажности, 
при необходимости заменить песок.

• Заполнить бачок струйным песком и закрыть крышку. 
(Продолжить работу как обычно)

Установить новые элементы фильтра
- Артикул № 90002-8889 25-70 ммк
- Артикул № 90002-8888 70-250 ммк
(см. вкладыш к насадке фильтра):
• Убрать подачу воздуха на смесительной камере.
• Вывернуть штекерное резьбовое соединение.
• Удалить старые элементы фильтра.
• Отверстие в смесительной камере проколоть 

проволокой (1 мм).
• Установить новые элементы фильтра в следующем 

порядке (число деталей соответственно комплекту 
фильтра – гладкой стороной к смесительной камере):
1. Сито
2. Фильтр тонкий
3. Фильтр толстый
4. Сито
5. Дистанционное кольцо

Установить резьбовые соединения в обратном порядке. 
Резьба должна быть свободна от песка.
Внимание: никогда не следует эксплуатировать 
аппарат без фильтров!
Старые фильтры не использовать!
• Песок заменить.

Aппapaт работает 
бecпepepывно.

• Педаль подключена 
неправильно.

• Heиcпpaвнa вентиль 
пeдaль.

• Проверить и скорректировать подключение педали.

• Заменить пeдaль.

Сжатый воздух 
выходит из педали

• Пневматические шланги 
подключены неправильно.

• Поменять подключение.

Педаль не 
включается.

• Нет давления на 
подключении сжатого 
воздуха.

• Пневматические шланги 
сжаты.

• Проверить провода сжатого воздуха или компрессор.

• Шланги проложить заново.

Возможны изменения.


