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Vario jet
Nr. 2961-0000 / 2961-1000

РУССКИЙ

1. Введение
Мы рады, что Вы решили приобрести пескост-
руйный аппарат с циркуляцией песка  
Vario jet. Данный аппарат предлагает новые 
стандарты в отношении функциональности, 
производительности, надежности и эргономич-
ности. Просим Вас учесть приведенные ниже 
указания, чтобы обеспечить длительную и 
бесперебойную функциональность прибора.

2. Описание / область 
применения

Vario jet используется в зуботехническ-
их лабораториях для удаления остатков 
паковочной массы и оксидов с деталей литья 
(главным образом с модельного литья). Он 
имеет герметичную пленочную клавиатуру, не 
чувствительную к загрязнению. Аппарат может 
работать по выбору в ручном или автоматическом 
режиме. При высококачественной струйной 
обработке за небольшое время благодаря особой 
конструкции прибора расходуется сравнительно 
мало песка (в среднем 100-300 г в час, в 
зависимости от вытяжки). Благодаря вместимости 
воронкообразной емкости для песка более чем 
5 кг можно работать без перерывов длительное 
время. Рабочее давление, время, автоматический 
режим/ручной режим и вытяжка  включение/
выключение + время быстродействия (через 
внешний аппарат) можно плавно регулировать во 
время работы.

2.1 Условия окружающей 
среды (согласно DIN EN 61010-1)

Прибор можно эксплуатировать только в 
следующих условиях:
• во внутренних помещениях
• на высоте до 2.000 м над уровнем мора,
• при температуре окружающей среды 5-40°С  

[41-104°F]*),
• при максимальной влажности воздуха 80% при 

31°С [87,8°F], с линейным убыванием до 50% 
относительной влажности при 40°С [104°F]*),

• при питании от сети, если колебания 
напряжения не превышают 10% от 
номинального значения,

• при категории перенапряжения II,
• при степени загрязнения 2.
*) При 5-30°С [41-86°F] прибор может работать при влажности 

воздуха до 80%. При температурах 31-40°С [87,8-104°F] 
влажность воздуха должна пропорционально снижаться, 
чтобы обеспечить готовность к работе (например, при 
35°С [95°F] = 65% влажность воздуха, при 40°С [104°F] = 
50% влажность воздуха). При температурах свыше 40°С 
[104°F] прибор эксплуатировать нельзя.

3. Указания по 
безопасности

Vario jet – электрический прибор с 
определенным потенциалом опасности. 
Данный прибор может быть подключен и 
эксплуатироваться только авторизованным 
персоналом после контроля соответствия 
специфическим для данной страны 
стандартам.

 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 учтите соответствующее 
законодательство (в частности в Европе 
EN 60335-2-69).

 Перед вводом в эксплуатацию проверьте 
электрические и пневматические провода 
на наличие повреждений.

 При наличии дефектов следует 
отказаться от эксплуатации.

 Перед тем как открывать аппарат, нужно 
вынуть сетевой штекер.

 Перед заменой подсветки вынуть 
сетевой штекер.

 При замене лампы на нее не слишком 
сильно надавливать (опасность 
поломки!). Пользоваться перчатками или 
средствами защиты от осколков!

 Не направлять струю на открытую кожу! 
>>> опасность травм!

3.1 Исключение 
ответственности

Renfert GmbH отклоняет всякие претензии на 
возмещение ущерба и гарантийные услуги в 
следующих случаях:

• Продукт используется в иных, нежели 
указанных в инструкции по эксплуатации 
целях.

• Продукт подвергся каким-либо изменениям 
– кроме описанных в инструкции по 
эксплуатации.

• Продукт был отремонтирован не 
авторизованным персоналом или с 
использованием не оригинальных запчастей 
фирмы Renfert.

• Продукт используется далее, несмотря 
на очевидные неполадки в отношении 
безопасности.
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(снимок 18-А). Регулировка струйного давления 
возможна после выдергивания нажимной 
кнопки из положения фиксации.

11. Ваш прибор готов к работе.
12. Использование дополнительного прибора, 

работающего на сжатом воздухе (реактивное 
сопло, пескоструйка для точной обработки, 
распаковочное долото и т.п.) внутри струйной 
камеры возможно с помощью подводки  
(снимок 19). Пользователь может быть 
подключен к свободному быстроразъемному 
соединению (снимок 20-В).

5. Обслуживание
5.1 Краткое описание 

элементов обслужи-
вания (снимок 18)

• выключатель включение/выключение (G)
• переключатель ручной режим/автоматический 

режим (E)
• настройка времени струйной обработки (для 

автоматики) – от 1 до 60 минут (C)
• ручной выключатель для внешней вытяжки (F)
• настройка времени быстродействия вытяжки – 

поворотный выключатель (снимок 21)
• настройка струйного давления – поворотный 

выключатель (А) от 1 до 6 бар [14,5-87 psi]
• кнопка старта для автоматического режима – 

переключатель (H)
• кнопка стоп для автоматического режима – 

переключатель (J)
• кнопка паузы для автоматического режима – 

переключатель (I)

5.2 Автоматический режим
1. Поместите обрабатываемый объект в 

корзинку и установите на регуляторе давления 
желаемое давление струи (снимок 18-А). Сопло 
(снимок 15-А) должно быть расположено на 
держателе.

2. Нажмите кнопку  
(снимок 18-G) для 
включения аппарата. 
Он запускается в 
автоматический режим. 
Это видно также по 
индицируемому на дисплее времени.

3. Время можно регулировать с помощью 
кнопок (снимок 18-С) от 1 до 60 минут. Время 
аппаратом запоминается.

4. С “START” начинается 
автоматическая струйная 
обработка, т.е. корзинка 
вращается, включается 
вытяжка и аппарат работает 
в течение заданного 
времени. Индикация мигающими точками.

5. Струйный процесс может 
быть прерван с помощью 
“HOLD” (снимок 18-I), 
оставшееся остаточное 
время индицируется путем 

4. Монтаж / ввод в 
эксплуатацию

4.1 Установка и 
подключение аппарата

1. Выньте из струйной камеры все находящиеся 
там детали и сделайте следующее:

2. Сначала решите, будете ли Вы монтировать 
аппарат на стене или нет. Для настенного 
монтажа в поставке имеется сверлильный 
шаблон и набор дюбелей. Надежно закрепите 
в стене крючки. Перед навеской аппарата 
подключите все провода согласно абзацу 3-5. 
Затем повесьте аппарат с помощью отверстий 
на задней стенке на настенные крючки.

3. Подключите пескоструйный аппарат к 
сети сжатого воздуха с помощью синего 
соединительного шланга и комплекта для 
подключения (снимок 1-7). Проследите, чтобы 
шланг сжатого воздуха нигде не был бы сжат 
(снимок 8). После этого подключить к аппарату 
педаль (снимок 9).

4. С помощью прилагаемого сетевого кабеля 
подключите аппарат к сети (снимок 10-11).

 Обязательно учитывайте указанные 
характеристики напряжения на 
фирменной табличке!

5. Вставьте отсасывающий шланг на 
отсасывающую трубку на задней панели 
аппарата (снимок 12). 
При использовании вытяжки для одного 
рабочего места соедините сетевой кабель 
Вашей вытяжки через имеющийся в поставке 
кабель-адаптер со штекерным гнездом на 
задней панели аппарата  
(снимок 13-А). Вытяжка устанавливается 
с помощью основного выключателя на 
длительный режим работы. 

 При подключении нескольких 
пескоструйных аппаратов учтите 
максимально допустимую для вытяжки 
мощность при подключении 1200 Ватт.  
Управление Вашей вытяжкой 
осуществляется теперь через 
пескоструйный аппарат.

6. Вставьте струйную корзинку путем нажатия на 
фланец мотора (снимок 14). Проследите, чтобы 
в струйной корзинке был 6-угольный резиновый 
коврик (снимок 16).

7. Удалите кабельные связки (защита при 
транспортировке) с сопла (снимок 15-А).

8. Заполните в аппарат 5 кг песка по Вашему 
выбору, просто насыпав его в струйную камеру 
(снимок 17). 
Можно использовать песок с максимальной 
зернистостью 500 ммк  
[32 mesh]!

9. Закройте стекло, т.к. прибор готов к работе 
только в закрытом состоянии.

10. Проверьте желаемое струйное давление на 
манометре (снимок 18-В) и при необходимости 
измените давление с помощью редуктора 
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мигания. С помощью повторного старта 
аппарат отрабатывает оставшееся время. 
В режиме работы с перерывами можно 
работать с помощью ручной регулировки с 
использованием педали.

6. С помощью кнопки STOP (снимок 18-J) 
Вы в любом случае завершите струйный 
процесс, все равно, прервали Вы его или 
хотите завершить совсем. Аппарат затем 
возвращается к изначально установленному 
времени и вновь готов к работе.

Примечания и рекомендации:
• перед пескоструйной обработкой литьё 

нужно распаковать вчерне >>> сокращение 
времени струйной обработки

• отрезать литники >>> эффективность 
струйной обработки на 50% выше

• при струйной обработке отдельных 
объектов добавка литейных кеглей >>> 
лучшая ротация объектов

5.3 Ручной режим
1. Нажмите кнопку  

(снимок 18-G) для 
включения аппарата, затем 
кнопку (снимок 18-Е), чтобы 
поменять на ручной режим. 
Светятся только точки 
цифровой индикации.

2. Аппарат можно теперь обслуживать только 
через педаль. Корзинка в ручном режиме в 
действие не приводится.

3. Вытяжка начинает работать автоматически со 
струйным процессом.

4. При повторном нажатии кнопки (снимок 18-Е) 
прибор возвращается в автоматический режим.

5. Сопло (снимок 15-А) в ручном режиме можно 
снять с держателя и направлять вручную.

5.4 Вытяжка
1. С помощью ручного регулятора вверху на 

задней стенке корпуса (снимок 21) можно 
плавно отрегулировать дополнительное время  
от 5 до 30 секунд для подключенной через 
гнездо (снимок 13-А) вытяжки.

2. Путем нажатия кнопки (снимок 18-F) Вы можете 
включить вытяжку независимо от струйного 
процесса, например, для чистки аппарата. Во 
время струйного процесса вытяжку вручную из 
соображений безопасности выключить нельзя.

3. При отгрузке Vario jet настроен на пылесосы 
Renfert. Вы можете эксплуатировать пылесосы 
Renfert с самой низкой настройкой.

Примечания и рекомендации:
• В течение дополнительного времени 

быстродействия установленное время 
изменить нельзя.

• При всасывании пыли из пескоструйного 
аппарата Vario jet может накапливать через 
всасывающий шланг электростатические 
заряды. Этого можно избежать, если 
всасывающий шланг касается заземленного 
металлического предмета, например, 
нагревательного элемента.

5.5 Функция предупреждения
Красная лампочка LED (снимок 18-D) светится, 
если открыто стекло >>> струйная обработка не 
возможна! Индикация мигает.

5.6 Подвесная защитная 
лента на корзинке

Корзинка снабжена внутри защитной лентой 
из резины, которая в значительной мере 
предотвращает заклинивание объектов 
в перфорированной стенке корзинки и 
предотвращает преждевременный износ корзинки. 
Эта лента должна размещаться примерно на  
20 мм от нижнего края корзинки. При 
необходимости ленту можно удалить, но тогда 
нужно принимать в расчет повышенный износ 
корзинки.

5.7 Удаление корзинки
Корзинку для работы в ручном режиме можно 
легко удалить. Вытащите ее просто вперед с 
фланца мотора. Снимать следует обеими руками, 
поддерживая слегка шатающими движениями. 
Затем выньте корзинку из струйной камеры. Для 
повторного монтажа вдавите корзинку до упора на 
фланец. Для лучшей центровки перед монтажом 
можно вынуть резиновый коврик. Фланец будет 
видно через перфорацию корзинки (снимок 22).

5.8 Расстояние от сопла до 
корзинки

Расстояние сопла (снимок 15-А) до корзинки и 
тем самым до обрабатываемого объекта можно 
при необходимости отрегулировать в четырех 
вариантах. В стандартном варианте сопло 
находится в центральной позиции. Для смещения 
выньте сопло из держателя и установите, как 
нужно Вам (снимок 23).

Примечания и рекомендации:
Сопло можно отрегулировать в четырех 
позициях:
• позиция 1: самое малое расстояние до 

корзинки >>> при 1-2 отлитых объектах
• позиция 2-3: среднее расстояние до 

корзинки 
>>> при 3-5 отлитых объектах

• позиция 4: большее расстояние до корзинки 
>>> при более чем 5 отлитых объектах
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6.5 Смена смотрового 
стекла

Ослабьте винты с крестообразными шлицами на 
верхнем держателе (снимок 34), выньте стекло 
(снимок 35). Вставьте новое стекло по бокам в 
новый держатель и осторожно затяните винты. 
Внимание: сторона стекла с покрытием 
должна быть направлена к струйной камере! 
Примечание: легкие участки компрессии в 
покрытии через короткое время расправляются.

Рекомендация:
Периодически следует очищать стекло 
изнутри влажной салфеткой, чтобы устранить 
помутнение из-за мелкой пыли.

6.6 Замена люминесцентной 
лампы

 Вынуть сетевой штекер! 

Люминесцентную лампу выдавить справа и слева 
из фиксирующих зажимов вниз (снимки 36-37). 
Защитную трубку полностью снять с цоколя 
лампы (справа) и вынуть люминесцентную лампу 
(снимок 38). Установка в обратном порядке. 
Проследите, чтобы лампа была правильно 
установлена в резиновый держатель в защитной 
трубке (снимок 39) и чтобы рефлектор находился 
в правильной позиции. Для обеспечения 
безупречной функциональности обязательно 
проконтролируйте, чтобы в лампу не попадали 
остатки песка. Использовать только оригинальные 
лампы с интегрированным стартером и 
мощностью 11 ватт (см. список запчастей).

 При замене лампы не надавливать на 
корпус лампы (опасность поломки!). 
Для защиты от осколков пользоваться 
перчатками или салфеткой. 
Осторожно с электрическим проводом 
лампы!

6.7 Замена шлангов в 
струйной камере

Шланги подвержены естественному износу и их 
следует периодически заменять. 
Для этого необходимо отключить Vario jet от 
сжатого воздуха. Ослабить зажимы шлангов 
и смонтировать новые шланги (снимки 40-41). 
Использовать только запасные шланги фирмы 
Renfert!

7. Запчасти
Номера быстроизнашивающихся деталей 
и запчастей смотрите пожалуйста в списке 
запчастей в конце инструкции по эксплуатации. 

6. Чистка/уход
Периодически Вам следует контролировать 
соединительные провода и шланги  
Vario jet на герметичность и наличие повреждений, 
а также чистить перфорированный лист. Для 
чистки использовать средства, не содержащие 
растворителя (например, мыльный щёлок).

6.1 Конденсат
Периодически следует проводить контроль на 
наличие конденсата. Для устранения влаги 
следует нажать вентиль для устранения 
конденсата (снимок 20-А).

6.2 Удаление остатков от 
обработки

Для удержания остатков в конструкции 
предусмотрено вынимающееся, разделенное на 
две части сито (снимок 24).
Для удаления остатков:
1. Извлечь вращающуюся корзину (см. главу 5.7).
2. Извлечь левую половинку сита. Остатки при 

этом можно осторожно высыпать на правую 
половинку (снимок 25).

3. Извлечь правую половинку сита и выбросить 
остатки (снимок 26).

4. Снова вставить правую половинку сита.
5. Снова вставить левую половинку сита.
6. Снова вставить корзинку.

6.3 Замена песка
Для замены песка выдвиньте аппарат немного за 
край стола, чтобы было видно крышку спуска на 
дне аппарата (снимок 27). Осторожно: можно 
опрокинуть!  
Поставьте под данное отверстие подходящий 
сосуд (снимок 28) и ослабьте оба винта с 
накатанной головкой, чтобы спустить песок 
(снимок 29).  
Крышку вновь закрепите этими винтами и 
проконтролируйте сито на наличие загрязнения 
(снимок 30) >>> если необходимо, удалите грязь. 
Заполните новый песок (снимок 17).

Примечания и рекомендации:
Оптимальные результаты струйной обработки 
были зафиксированы в длительных опытах с 
использованием песка 125 ммк [115 mesh].

6.4 Замена сопла
Ослабьте резьбовый штифт на сопле с помощью 
ключа с внутренним шестигранником (находится 
в имеющемся в поставке комплекте мелких 
деталей) (снимок 31) и выньте держатель сопла 
(снимок 32). Установка производится в обратном 
порядке. Перед установкой нового сопла 
обратите внимание на то, чтобы все детали были 
свободны от песка (снимок 33), для обеспечения 
безупречности работы аппарата.
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8. Гарантия
При надлежащем использовании Renfert  
предоставляет на пескоструйный аппарат 
Vario Jet automatic, за исключением 
быстроизнашивающихся деталей, гарантию 
сроком на 3 года. Условием оказания 
гарантийных услуг является наличие 
оригинального счета на продажу фирмы-
продавца. Гарантия не распространяется на 
детали, подверженные естественному износу 
(сопла, шланги, присоединительные детали для 
шлангов, смотровые стекла, фильтровальные  
материалы и т.п.). Гарантия не действует при 
неправильном применении, несоблюдении 
указаний инструкции по эксплуатации, уходу 
за прибором, при выполнении ремонта 
собственными силами и неавторизованным 
персоналом, использовании запчастей 
других производителей и при недопустимых 
вмешательствах. Гарантийные услуги не влияют 
на продление гарантии.

9. Технические 
характеристики

Рабочее давление: 1-6 бар [14,5-87 psi]
Давление подключения: 6-10 бар [87-145 psi]
Расход воздуха: 200 л/мин при давлении 
 6 бар [87 psi]
Сетевое напряжение: 230 V, 50-60 Hz 
 120 V, 50-60 Hz
Расходуемая/потребляемая мощность: 
 30 W (230 V / 120 V)
Мощность лампы: 11 W (230V / 120 V)
Длина кабеля: 2 м [78,74 дюйма]
Ж подключения шланга: внутри: 4 мм [0,16 дюйма] 
 снаружи: 6 мм [0,24 дюйма]
Ж штуцеров для внешней вытяжки: 
 внутри: 35 мм [1,38 дюйма] 
 снаружи: 40 мм [1,58 дюйма]
 Габариты (ширина-глубина-высота): 
 405 х 650 х 440 мм 
 [15,96 x 25,61 x 18,12 дюйма]
Объем струйной камеры: 25 л
Масса (в незаполненном состоянии): около 26 кг
Уровень шума по DIN 45635-01-KL3: < 72 dBa

10. Объем поставки
1 пескоструйный аппарат Vario jet
1 педаль электрическая
1 соединительный провод
1 соединительный шланг для сети сжатого 

воздуха
1 комплект для подключения
1 комплект мелких деталей со сверлильным 

шаблоном
1 инструкция по эксплуатации с приложениями
1 магнитная плёнка

11. Формы поставки
№ 2961-0000 Vario jet, 230 V
№ 2961-1000 Vario jet, 120 V

12. Принадлежности
Renfert предлагает к Vario jet различный песок:
Cobra Aluoxid (оксид алюминия)
№ 1594-1105 25 микрон [500 mesh], белого 

цветаканистра 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 

цвета 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

13. Указание по 
утилизации для стран 
ЕС.

В целях защиты окружающей среды, 
предотвращения загрязнения окружающей среды 
и для улучшения повторного использования 
сырья (Recycling), Европейской комиссией издана 
директива, согласно которой электрические и 
электронные устройства должны приниматься 
назад их производителем – для организации 
их упорядоченной утилизации или повторного 
использования. 
Вследствие вышесказанного, приборы, 
обозначенные этим символом, в пределах 
Европейского сообщества нельзя выбрасывать 
вместе с несортированным бытовым мусором:

Будьте добры проинформироваться в органах 
власти по месту Вашего жительства о правильной 
утилизации отходов.
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Возможны изменения.

14. Возможные дефекты и их устранение
Ошибка Причина Устранение
Нет струи, светится 
сигнальная лампа

• Стекло не закрыто.
• Отсутствует магнит  

(снимок 42-А).
• Защитный выключатель с 

дефектом.

• Закрыть стекло.
• Заменить магнит (список запчастей).

• Замену должна проводить служба сервиса

Струя воздуха есть, 
подачи песка нет

• Слишком мало песка.
• Фильтр засорен.
• Отсасывающий шланг с дефектом.

• Пополнить песок.
• Очистить фильтр.
• Сменить шланг.

Нет воздуха и песка. • Сопло закупорено. • Открыть сопло (снимок 15-А) и прочистить.
Кнопка включение 
/ выключение не 
функционирует

• Аппарат не подключен к сети.
• Дефектный предохранитель 

(снимок 13-В)

• подключить аппарат к сети.
• Сменить предохранитель (снимок 13-В) (запасной 

предохранитель в комплекте). При повторном 
срабатывании >>> ремонт.

Коробка не двигается, 
дрожит

• Коробку заклинило механически • Снять корзинку и установить повторно

Рабочая камера слишком 
запылена

• Слишком низкая мощность 
вытяжки

• Вытяжка забита

• Повысить мощность вытяжки.
• Повысить мощность всасывания, закрыв вентиляционные 

отверстия (снимок 42-B) под держателем стекла (при 
помощи прилагаемой магнитной ленты).

• Прочистить вытяжку.
Слишком большой 
расход песка

• Слишком высокая мощность 
вытяжки

• Снизить отсасывающую мощность.  
Внимание! Слишком низкая отсасывающая мощность 
приводит к загрязнению песка!

Объекты выпадают из 
корзинки

• Слишком много объектов. • Уменьшить до максимум 6 объектов.

Слишком большое 
время обработки/ низкий 
эффект

• Литейные кегли закрывают 
частичные участки.

• Слишком низкое давление струи.

• Слишком далеко сопло.
• Слишком мало песка в аппарате.
• Шланг подачи песка закупорен/

дефектный.
• Износ сопла.
• Мощность компрессора слишком 

мала.

• Удалить литейные кегли перед струйной обработкой.

• Повысить давление струи >>> рекомендованное рабочее 
давление: 4-5 бар [58-72,5 psi]

• Сопло разместить заново (больше вперед).
• В аппарате должно быть минимум 4-5 кг песка.
• Спустить песок и проверить подающий шланг/заменить.

• Заменить сопло.
• Удалить влагу из компрессора. Использовать более 

мощный прибор.
Вытяжка продолжает 
работать, хотя струйный 
процесс прерван

• Некоторое время дополнител-ьной 
работы –это нормально, чтобы 
уловить имеющуюся пыль из 
струйной камеры.

• Был включен выключатель для 
внешней вытяжки (снимок 18-F).

• Регулировка дополнительного времени от 5 до 30 секунд с 
помощью регулятора на задней стенке аппарата  
(снимок 21).

• Внешнюю вытяжку опять отключить.

При работе образуется 
много пыли

• Вытяжка не подключена.
• Слишком слабая вытяжка.

• Подключить вытяжку.
• Закрыть впускные отверстия (снимок 42-В).
• Увеличить мощность вытяжки.

Выключатель внешней 
вытяжки не работает.

• Вытяжка управляется не через 
пескоструйку.

• Подключить сетевой кабель вытяжки к пескоструйке.

Педаль не работает. • Аппарат в автоматическом 
режиме.

• Прервать автоматический режим с помощью кнопки HOLD 
(снимок 18-I).

• Переключиться на ручной режим (снимок 18-Е).
Вытяжка не работает • Вытяжка управляется не через 

пескоструйку.
• Вытяжка не включена на 

длительный режим работы.
• Предохранитель вытяжки  

(снимок 13-С) дефектный.

• Подключить сетевой кабель вытяжки к пескоструйке.

• Вытяжку включить на длительный режим работы.

• Сменить предохранитель (снимок 13-С) – запасной в 
комплекте. При повторном срабатывании >>> ремонт.

Пульсирующая подача 
песка

• Песок закончился или слишком 
сильно загрязнен.

• Обновить песок.

Слишком большое 
количество остатков от 
обработки в струйном 
песке.

• Сито неправильно вставлено • Вставить сито заново, при этом обратить внимание на 
правильную последовательность действий:

 1. вставить правую половинку сита
 2. вставить левую половинку сита

Самостоятельное 
выключение прибора во 
время работы.

• Слишком низкое напряжение сети.
• Недостаточное заземление из-за 

слишком большой удаленности от 
ближайшего места заземления. 

• Контроль мощности электричества.
• Временное отключение более мощных приборов.
• Уменьшить расстояние до следующего места заземления.
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Bei Ersatzteilbestellungen bitte die ARTIKELNUMMER und die SERIENNUMMER des Gerätes sowie die gewünschte  
POS-Nr. angeben.
When ordering spare parts please state the ARTICLE NUMBER, the SERIAL NUMBER and the requested POS-NO.
Pour la commande de pieces de rechange indiquer s.v.p. le RÉFÉRENCE-NO, le NUMÉRO DE SERIE et le POS-NO.
Per eventuali ordini dei pezzi di ricambio, Vi preghiamo di aggiungere sempre il CODICE D'ARTICOLO, NUMERO DI SERIE 
et il POS-NO della posizione da Voi richiesta.
Al pedir piezas de recambio, rogamos indicar: ARTÍCULO-NO., NUMERO DE SERIE al igual que el POS-NO de posiciôn 
deseado.
При заказе запасных частей просьба указать НОМЕР АРТИКУЛА (КОД) и НОМЕР СЕРИИ аппарата, а также 
желаемый НОМЕР ПОЗИЦИИ.

Position DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS
1 Glashalter kpl. Glass holder cpl Porte-vitre complet
3 Fußschalter elektrisch Electric foot switch commande à pied électrique
4 Strahlschutz Glasscheibe kpl. Protective glass pane cpl Grille de protection complète pour 

vitre
5 Glasscheibe beschichtet 

2954/2955/2961
Glass pane coated 
2954/2955/2961

Vitre revêtue 2954/2955/2961

5A Glasscheibe unbeschichtet für 
2954/2955/2961

Glass pane uncoated for 
2954/2955/2961

Vitre non revêtue pour 
2954/2955/2961

6 Betätigungsmagnet Operation magnet Commande magnétique
7 Schutzmatte Gehäuse Protective mat, housing Tapis de protection du boîtier
9 PVC-Kantenschutzprofil für Scheibe Edge protection glass pane Bordure de protéction pour vitre

10 Schutzhandschuhe Protective gloves Gants de protection
11 Schlauchset kpl. Hose set cpl Jeu de tuyaux complet
12 Korb Basket Panier
13 Schutzmatte Korb Protective mat, basket Tapis de protection du panier
14 Einhängeschutzband Korb Protective insert band, basket Bande de protection du panier
15 Borcarbid-Strahldüse Boron carbide blasting nozzle Buse en carbure de bore
16 Mischkammer kpl. Mixing clamp cpl Chambre de malaxage complète
17 Handstulpenring geschlitzt Handcuff ring - slit Anneau fendu pour gants

18A Netzkabel mit  Kaltgerätestecker 
abgew.

Power cable with angled cold unit 
plug

Câble de réseau

18B Netzkabel 120 V mit  Kaltgeräte-
stecker

Power cable 120 V with cold unit 
plug

Câble de réseau 120 V

19A Sicherungsset VARIO-JET 230/240 
V

Fuse set VARIO-JET, 230/240 V Dispositifs de séc. VARIO-JET, 
230/240V

19B Sicherungsset VARIO-JET 120 V Fuse set VARIO-JET, 120 V Dispositifs de sécurité VARIO-JET, 
120 V

20A Kaltgerätestecker/Schukokupplung 
0,5 m

Cold unit plug/protective coupling 
0.5 m

Connecteur 0,5 m

20B Kaltgerätestecker/Schukokuppl. 
USA 0,5 m

Cold unit plug/prot. coupling USA 
0.5 m

Connecteur USA 0,5 m

21 Leuchtstoffröhre 230 V 11W / G23 Fluorescent tube 230 V 11W / G23 Tube fluorescent 230 V 11W / G23
22 Ansaugfilter kpl. Extraction filter cpl Filtre d'aspiration complet
23 Flansch kpl. Shaft cpl Bride complète
24 Kleinteileset Small parts set Petit matériel
25 Siebblech Vario jet rechts Sieve plate Vario jet right Tamis métallique Vario jet partie 

droite
26 Siebblech Vario jet links Sieve plate Vario jet left Tamis métallique Vario jet partie 

gauche



Position ITALIANO ESPAÑOL РУССКИЙ
1 Supporto per lastra compl. Sujetador para cristal Держатель стекла в комплекте
3 Interruttore elettrico a pedale Pedal interruptor eléctrico Педаль электрическая
4 Protezione vetro compl. Protección completa para cristal Смотровое стекло в комплекте
5 Lastra rivestita 2954/2955/2961 Cristal revestido 2954/2955/2961 Стекло с покрытием 

2954/2955/2961
5A Vetro senza rivestimento 

2954/2955/2961
Cristal no revestido para 
2954/2955/2961

Стекло без покрытия для 
2954/2955/2961

6 Magnete di comando Imán de accionamiento Пусковой магнит
7 Stuoia protettiva scatola Recubr. protector para caja Защитная прокладка корпуса
9 Profilo protettivo per lastra Tira de protección para cristal Защитный профиль для стекла, 

PVC
10 Guanti protettivi Guantes de protección Защитные перчатки
11 Kit di tubi cpl. Juego completo de tubos Набор шлангов в комплекте
12 Cesto Cesto metálico Корзина
13 Stuoia protettiva cesto Recubr. protector para cesto Защитная прокладка корзины
14 Nastro protettivo interno cesto Cinta protectora para cesto Подвесная защитная лента 

корзины
15 Ugello di carburo di boro Tobera de carburo de boro Струйное сопло, карбид бора
16 Camera di miscela cpl. Cámara de mezcla completa Смесительная камера в 

комплекте
17 Manicotto per guanti, a fessure Anillo para puños Кольцо манжеты с прорезью

18A Cavo di rete con spina a freddo Cable con enchufe en frío Сетевой кабель с угловым 
штекером

18B Cavo di rete 120 V con spina a 
freddo

Cable 120 V con enchufe en frío Сетевой кабель 120 V со 
штекером

19A Disposit. di protez. VARIO-JET, 
230/240V

Fusibles p. VARIO-JET, 230/240 V Набор предохранителей  
VARIO-JET  230/240 V

19B Dispositivi di protez. VARIO-JET, 
120 V

Fusibles p. VARIO-JET, 120 V Набор предохранителей  
VARIO-JET 120 V 

20A Spina  a freddo/Innesto protetto 
0,5 m

Ench. en frío/acopl. con puesta a 
tierra

Штекер / штекерная розетка с 
заземлением 0.5 м

20B Spina  a freddo/Innesto prot. USA 
0,5 m

Enchufe en frío USA 0,5 m Штекер / штекерная розетка с 
заземлением США 0.5 м

21 Tubo fluorescente 230 V 11W / 
G23

Tubo fluorescente 230 V 11W / 
G23

Люминесцентная лампа 230 V 
11W /  G23

22 Filtro dell'aria cpl. Filtro aspirador completo Всасывающий фильтр в 
комплекте

23 Flangia cpl. Brida completa Фланец в комплекте
24 Kit minuteria Juego de piezas pequeñas Комплект мелких деталей
25 Setaccio metallico Vario jet parte 

destra
Tamiz Vario jet parte derecha Сито Vario jet правое

26 Setaccio metallico Vario jet parte 
sinistra

Tamiz Vario jet parte izquierda Сито Vario jet левое



Download: Загрузка чертежей

Список запасных деталей - Vario Jet automatic Версия: C

Артикул
№

Артикул Pos

900035438 Glass holder cpl 1

21026 Electric foot switch 3

900035457 Protective glass pane cpl 4

929540006 Glass pane coated 2954/2955/2961 5

900035757
Glass pane uncoated for
2954/2955/2961

5A

900035447 Operation magnet 6

900035553 Protective mat, housing 7

900032729 Edge protection glass pane 9

900035451 Protective gloves 10

900150188 Hose set cpl 11

900035445 Basket 12

900035552 Protective mat, basket 13

900035554 Protective insert band, basket 14

900035520 Boron carbide blasting nozzle 15

900035433 Mixing clamp cpl 16

30923 Handcuff ring - slit 17

32750 Power cable with straight cold unit plug 18A

35570 Power cable 120 V with cold unit plug 18B

929610002 Fuse set VARIO-JET, 230/240 V 19A

929610003 Fuse set VARIO-JET, 120 V 19B

900032752 Cold unit plug/protective coupling 0.5 m 20A

900035571 Cold unit plug/prot. coupling USA 0.5 m 20B

900035563 Fluorescent tube 230 V 11W / G23 21

900035448 Extraction filter cpl 22

900035446 Shaft cpl 23

929610001 Small parts set 24

900034667 Sieve grate Vario jet right 25

900034656 Sieve grate Vario jet left 26

900021299 MC sensor cpl 100

21311 Potentiometer with cable, complete 101

30413 O-ring seal NBR 70 30x2,5 mm 102

33231 O-ring DIN 3771 23x1 mm 103

900035241 Starter unit lamp K4 104
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900035440 3/2 way valve, electr. 105

900035443 Motor 106

900035444 Front foil 107

900035453 Pressure regulator 108

900035454 Manometer 109

35459 O-ring 25.2 x 3.0 mm 72 NBR 110

900035510 Filter control 111

900035513 Circuit board back 112

900035543 Control & Shaft can cpl 113

900035548 Lighting 114

900035549 Transformer 115

35566 V-ring V-22A-NBR 116

900035567 Wave sealing ring 117

900035512 Circuit board display 118
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