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1 О данной документации 

1.1 Область действия документации 
Данное руководство действительно для следующего изделия: 
• установка подготовки масла VacuClean©, типоразмер 50, VCM50-2X/ 

Данное руководство предназначено для монтеров, операторов, сервисных 
инженеров и эксплуатирующих организаций. 
Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся безопасного 
и надлежащего монтажа, транспортировки, ввода в эксплуатацию, обслуживания, 
применения, технического обслуживания, демонтажа и самостоятельного 
устранения простых неисправностей устройства VacuClean© (VCM).  
Соблюдение положений руководства поможет избежать опасных ситуаций, снизить 
затраты на ремонт и время простоя, а также увеличить срок службы оборудования. 

 Перед тем как приступить к эксплуатации изделия, полностью прочитайте 
настоящую документацию, уделив особое внимание главе 2 "Указания по 
технике безопасности" и главе 3 "Общие указания по предотвращению 
материального ущерба и повреждения оборудования".  

 

1.2 Необходимая и дополнительная документация 
 Ввод установки подготовки масла в эксплуатацию разрешается только при 

наличии документации, обозначенной символом книги . Данную 
документацию необходимо полностью прочитать и неукоснительно соблюдать. 

Таблица 1. Необходимая и дополнительная документация 

 Название Номер документа Вид документа 

 Руководство по эксплуатации L-BL2, 
производитель Elmo Rietschle 

Elmo_Rietschle_2BL2_141_Vakuumpumpe.pdf Руководство по 
эксплуатации 

 Установка подготовки масла VacuClean© R-RS 51435 Технический 
паспорт 

 Пользовательский интерфейс и интерфейс 
индикации установки VacuClean VCM50 

R-RS 51462-KB Краткая 
инструкция 

 Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание гидравлических установок 

R-RS 07900 Технический 
паспорт 

 Перечень сообщений о неисправности R-RS 51462-KB_ANH1 Fehlermeldungen.pdf Перечень 

 Перечень предупредительных сообщений R-RS 51462-KB_ANH2 Warnmeldungen.pdf Перечень 

 Перечень указаний R-RS 51462-KB_ANH3 Hinweismeldungen.pdf Перечень 

 Проектная документация: 
• Гидравлическая схема 

• Схема электрооборудования 

• Сборочный чертеж 

• Спецификация 

 Электросхемы, 
сборочный 
чертеж, 
спецификация 
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1.3 Способ представления информации 
Для быстрой и безопасной работы с изделиями с помощью настоящей 
документации применяются единые указания по технике безопасности, символы, 
термины и сокращения. Для лучшего понимания ниже приводится описание этих 
обозначений. 

1.3.1 Указания по технике безопасности 
Перед описанием действий, которые могут повлечь за собой угрозу для 
персонала или материальный ущерб, в данной документации приводятся 
указания по технике безопасности. Описанные меры предосторожности 
обязательны к применению. 
Указания по технике безопасности имеют следующую структуру. 
 

 
• Предупреждающий символ: указывает на возможную опасность 
• Сигнальное слово: указывает на степень опасности 
• Вид и источник опасности: указывает на вид опасности и ее источник 
• Последствия: описываются последствия несоблюдения правил техники 

безопасности 
• Меры по предотвращению опасности: описывается, как можно избежать 

опасности 

Таблица 2. Классы опасности согласно ANSI Z535.6-2006 

Предупреждающий символ, 
сигнальное слово 

Значение 

 ОПАСНО 
Обозначение опасной ситуации, которая может 
привести к тяжелым увечьям или летальному 
исходу. 

  ОСТОРОЖНО 
Обозначение опасной ситуации, которая может 
привести к тяжелым увечьям или летальному 
исходу. 

  ВНИМАНИЕ 
Обозначение опасной ситуации, которая может 
привести к легким или средней тяжести 
телесным повреждениям. 

УВЕДОМЛЕНИЕ Обозначение материального ущерба: возможны 
повреждения изделия или окружающих 
материальных ценностей. 

 
  

 СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО 
Вид и источник опасности 
Последствия в случае несоблюдения указаний по технике безопасности 
 Меры по предотвращению опасности 
 <Перечень> 
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1.3.2 Символы 
Следующие символы обозначают указания, не относящиеся к технике 
безопасности, но позволяющие лучше понять содержание документации. 
 
Таблица 3. Значение символов 

Символ Значение 

 

Несоблюдение этих указаний может привести к нарушению 
оптимального применения или эксплуатации изделия. 

  Отдельное независимое действие 

1.  
2.  
3.  

Пронумерованные указания по выполнению операций: 
цифры указывают на последовательность действий. 

 

1.3.3 Сокращения 
В настоящей документации используются следующие сокращения: 
 
Таблица 4. Сокращения 

Сокращение Значение 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ Автоматика 

Окно дисплея Диалоговое окно 

HMI Человеко-машинный интерфейс 

ПЛК Программируемый логический контроллер 

VCM Мобильный вариант установки VacuClean© 

Поз. Техническая позиция в гидравлической схеме и спецификации  
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2 Указания по технике безопасности 

2.1 О данной главе 
Установка VCM изготовлена в соответствии с общепризнанными правилами 
техники. Несмотря на это, при несоблюдении указаний данной главы 
документации и требований по технике безопасности, содержащихся в данном 
документе, не исключается опасность травматизма и материального ущерба.  

 Внимательно и полностью прочтите настоящую документацию перед началом 
работы с установкой VCM.  

 Храните документацию таким образом, чтобы она была доступна для всех 
пользователей в любое время. 

 Всегда передавайте установку VCM третьим лицам вместе с необходимой 
документацией. 

 

2.2 Применение по назначению 
Установка VCM предназначена исключительно для очистки и подготовки рабочих 
жидкостей на минеральной основе в параллельном потоке, см. главу 15 
"Технические данные".  
 Соблюдайте условия эксплуатации и предельные характеристики, описанные 

в технических данных, см. главу 15 "Технические данные". 

Установка VCM соответствует требованиям директивы ЕС по машинному 
оборудованию 2006/42/EG. 
Установка VCM является техническим средством производства и не 
предназначена для частного использования. 
Использование по назначению означает, что пользователь полностью прочитал 
и понял данное руководство, особенно главу 2 "Указания по технике 
безопасности" и главу 3 "Общие указания по предотвращению материального 
ущерба и повреждения оборудования". 
 

2.3 Использование не по назначению 
Любое иное использование, отличное от описанного надлежащего применения, 
является применением не по назначению и потому недопустимо.  
Ненадлежащее применение и применение не в соответствии с техническими 
данными может привести к травмированию персонала и материальному ущербу.  
Bosch Rexroth AG снимает с себя любую ответственность за ущерб, возникший 
вследствие применения не по назначению. В случае ненадлежащего применения 
риск полностью ложится на пользователя. 
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2.4 Квалификация персонала 
 
Установку VCM разрешается перемещать только обученному и 
проинструктированному персоналу. 
 
Установку VCM разрешается эксплуатировать только обученному и 
проинструктированному персоналу. 
 
Техническое обслуживание, ремонт, поиск и устранение неисправностей требуют 
специальных знаний и должны проводиться только квалифицированным 
персоналом. 
• К работам на электрическом оборудовании допускаются только электрики или 

проинструктированные работники под руководством и контролем электриков в 
соответствии с правилами электротехники. Специалистами по электротехнике 
являются те лица, которые благодаря наличию профессионального 
образования, знаний и навыков, а также благодаря знанию соответствующих 
предписаний могут оценивать порученную им работу, распознавать возможные 
опасные ситуации и принимать соответствующие меры предосторожности. 

• Для работы с гидравлическими компонентами допускается только персонал со 
специальными знаниями и опытом работы с гидравликой. 

• Обслуживающий установку VCM обученный квалифицированный персонал 
должен  
– уметь читать и полностью понимать гидравлические схемы или электросхемы, 
– особенно хорошо понимать взаимосвязи между встроенными защитными 

устройствами,  
– разбираться в работе и конструкции гидравлических или электрических 

компонентов. 
 
 

Bosch Rexroth предлагает программу обучения по специальным областям. 
Обзор программ обучения можно найти на сайте 
www.boschrexroth.com/de/de/training/training  

 
  

Транспортировка 

Эксплуатация 

Ввод в эксплуатацию, 
устранение 

неисправностей, 
техническое 

обслуживание и ремонт 
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2.5 Общие указания по технике безопасности 
• Соблюдайте действующие предписания по предупреждению несчастных 

случаев и по защите окружающей среды. 
• Соблюдайте предписания по технике безопасности той страны, в которой 

устанавливается/эксплуатируется оборудование.  
• Соблюдайте все указания, приведенные на изделии. 
• Персонал, проводящий работы по монтажу, обслуживанию, демонтажу или 

ремонту продукции Rexroth, не должен находиться под воздействием алкоголя, 
прочих наркотических средств или лекарств, оказывающих влияние на 
реакцию. 

• Используйте только разрешенные производителем принадлежности и запасные 
части, чтобы исключить травмирование персонала вследствие использования 
неподходящих запчастей.  

• Используйте оборудование Rexroth только в технически исправном состоянии. 
• Соблюдайте технические параметры и условия окружающей среды, указанные 

в документации на изделие. 
• Проводите обслуживание установки VCM в соответствии с графиком контроля и 

обслуживания, см. раздел 10.2. 
• Проводите техническое обслуживание установки VCM в соответствии 

с графиком технического обслуживания, см. раздел 10.3.2. 
• Если во время контроля и эксплуатации обнаруживается неисправность, 

немедленно отключите установку VCM. О неисправностях сообщайте 
компетентному персоналу и вводите установку VCM обратно в эксплуатацию 
только после устранения неисправностей. 
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2.6 Специфические указания по технике безопасности, 
относящиеся к изделию/оборудованию или технологии 

 
Следующие указания по технике безопасности касаются содержания всего 
руководства по эксплуатации. 
 

 
 
  

 ОПАСНО 
Высокое напряжение! 
Опасность для жизни, опасность травмирования в результате удара 
электрическим током вследствие прямого контакта с находящимися под 
напряжением деталями установки, например, при касании во время 
эксплуатации токоведущих деталей при открытых дверях распределительного 
шкафа или крышках клеммных коробок приводных механизмов! 
 При распознавании опасности немедленно отключите установку, нажмите 

кнопку аварийной остановки, отключите главный выключатель и выньте 
соединительный штекер. 

 Двери распределительных шкафов и крышки клеммных коробок всегда 
держите закрытыми. 

 К работам с электрическим оборудованием допускаются только электрики 
или проинструктированные работники под руководством и контролем 
электриков в соответствии с правилами электротехники. 

 Работы с электрическим оборудованием следует всегда проводить 
в обесточенном состоянии установки. Для обеспечения обесточенного 
состояния соблюдайте следующие правила безопасности. 

– Отключение питания: установите главный выключатель в положение "0". 
– Заблокируйте главный выключатель от случайного повторного включения 

(выключатель запереть навесным замком).  
– Убедитесь в отсутствии напряжения. 
– Замкните накоротко установку. 
– Накройте или отгородите соседние части, находящиеся под напряжением. 
– При работе на электрическом оборудовании используйте исключительно 

специальный инструмент.  
– Строго соблюдайте соответствующие действующие нормы и предписания 

по предотвращению несчастных случаев, когда требуется проводить работы 
на токоведущих деталях.  

 Регулярно проверяйте электрическое оборудование установки VCM, 
см. раздел 10.3.2 "График технического обслуживания".  

 После проведения работ закрывайте двери распределительных шкафов 
и крышки клеммных коробок и храните ключ в надёжном месте! 
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 ОСТОРОЖНО 
Разлетающиеся с высокой скоростью детали, резкие движения концов 
шлангов и выходящая под высоким давлением жидкость после 
разрушения компонентов установки VCM вследствие перегрузки при 
каждом первом включении установки VCM после 
её неквалифицированной подготовки к работе! 
Опасность тяжелых телесных повреждений! Материальный ущерб оборудованию! 
 Убедитесь в том, что использовались гидравлические шланги указанного 

диапазона номинального давления. 
 Убедитесь в том, что гидравлические шланги затягивались правильным 

моментом затяжки.  
 Перед включением установки VCM убедитесь в том, что все соединения 

к очищаемому оборудованию (подводящий контур, отводящий контур) 
подсоединены и открыты. 

 Начинайте работу установки с фазы обкатки при отсутствии давления, затем 
медленно увеличивайте установленные значения объемного расхода в 
подводящем и отводящем контурах. При этом контролируйте гидравлические 
шланги. 

 
 

 ОПАСНО 
Высокое напряжение! 
Опасность для жизни, опасность травмирования в результате удара 
электрическим током вследствие непрямого контакта с находящимися под 
напряжением деталями установки, например, при касании токоведущих деталей 
по причине неисправности изоляции или статического заряда! 
 При распознавании опасности немедленно отключите установку, нажмите 

кнопку аварийной остановки, отключите главный выключатель и выньте 
соединительный штекер. 

 Подключайте установку VCM только к сети с защитным проводом тока утечки 
или защитным заземлением. 

 Регулярно проверяйте соединительный кабель и провода на видимые 
повреждения, см. раздел 10.2 "Технический осмотр". Немедленно устраняйте 
повреждения, обратившись к специалистам по электротехнике. 

 Регулярно проверяйте электрическое оборудование на предмет ослабленных 
соединений и повреждений изоляции, и немедленно заменяйте повреждённые 
детали, см. раздел 10.3.2 "График технического обслуживания". 

 Регулярно проверяйте систему защитных проводов, см. раздел 10.3.2 "График 
технического обслуживания". 

 Регулярно проверяйте (интервал согласно BGV A2/EN 60204-1 раздела 18.2) 
работоспособность защитного устройства тока утечки, см. раздел 10.3.2 
"График технического обслуживания". 
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 ОСТОРОЖНО 
Опасность вследствие изменённых и/или неисправных защитных устройств! 
Опасность травмирования! 
 При обнаружении опасности немедленно отключите установку, нажмите кнопку 

аварийной остановки и отключите главный выключатель. 
 Немедленно проинформируйте компетентную эксплуатирующую организацию 

и специалистов по охране труда. 
 Проследите за тем, чтобы сбой в работе или изменения были немедленно 

устранены квалифицированными специалистами. 
 Изменения или какие-либо манипуляции в цепях безопасности запрещены. 
 Регулярно проверяйте компоненты и рабочее состояние кнопки аварийной 

остановки, см. раздел 10.3.2 "График технического обслуживания". 
 
Разлетающиеся с высокой скоростью детали, резкие движения концов 
шлангов и выходящая под высоким давлением жидкость после разрушения 
компонентов установки VCM вследствие перегрузки после неверного 
регулирования и программирования! 
Опасность для жизни, опасность травмирования! Материальный ущерб! 
 Перед включением проверьте все измеряемые значения и все управляющие 

сигналы. 
 Проводите работы в соответствии с графиком технического обслуживания, 

см. раздел 10.3.2. 
 
Высокий уровень шума на предприятии! 
Опасность повреждения органов слуха, потеря слуха! 
 Всегда пользуйтесь средствами зашиты органов слуха при работе вблизи 

установки VCM, так как может возникать уровень шума до 80 дБ. 

 

 ВНИМАНИЕ 
Недостаточная освещённость! 
Опасность травмирования вследствие спотыкания, падения или удара! 
 Работы на установке VCM выполняйте только при включенном освещении. 

Вытекающая на пол рабочая жидкость! 
Опасность травмирования, опасность поскальзывания! Материальный ущерб! 
Загрязнение окружающей среды и грунтовых вод! 
 Оградите и обозначьте опасную зону. 
 Используйте маслосвязывающее вещество, чтобы собрать пролитую рабочую 

жидкость. 
 Подготовьте маслосвязывающее вещество непосредственно перед заполнением, 

доливом или заменой рабочей жидкости. 
 Удаление и утилизация загрязненного маслосвязывающего вещества 

описывается в главе 12 "Утилизация". 
 Ежедневно очищайте место вокруг установки VCM. 
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 ВНИМАНИЕ 
Горячие поверхности установки VCM! 
Опасность травмирования, опасность ожогов пальцев и рук! 
 Прикасайтесь к поверхностям установки VCM только при надевании перчаток 

или не выполняйте работы на горячих поверхностях. 
В зависимости от условий эксплуатации температура во время и после 
работы может достигать 80 °C. 

 Перед отсоединением гидравлических соединений дайте установке VCM 
хорошо остыть. 

 

Контакт с рабочей жидкостью! 
Опасность для здоровья/нанесение вреда здоровью, например повреждение 
органов зрения, повреждение кожи, опасность отравления при вдыхании! 
 Не допускайте прямого контакта с рабочими жидкостями. 
 При обращении с рабочими жидкостями неукоснительно соблюдайте 

требования по безопасности изготовителей смазочных веществ. 
 Носите средства индивидуальной защиты (например, защитные очки, 

перчатки, обувь и подходящую рабочую одежду). 
 При попадании рабочей жидкости в глаза или кровяное русло или при ее 

проглатывании незамедлительно обратитесь к врачу. 
 Соблюдайте указания паспорта безопасности используемой рабочей 

жидкости. 
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2.7 Средства индивидуальной защиты 
При выполнении работ с установкой VCM необходимо пользоваться следующими 
средствами индивидуальной защиты. 
• Защитные перчатки при касании горячих поверхностей 
• Средства защиты слуха 
• Защитные очки 
• Защитная обувь 
• Защитная каска при поднимании грузов выше головы 
 

2.8 Обязанности эксплуатирующей организации 
К обязанностям эксплуатирующей организации относятся следующие. 
• Обучение персонала (правила поведения, средства защиты оператора, 

инструкция по эксплуатации)  
• Проведение плановых проверок, мероприятий по техническому обслуживанию 

и ремонту 
• Немедленная замена повреждённых или изношенных компонентов установки 
• Замена компонентов установки с истекшим сроком эксплуатации 
 

2.9 Защитные устройства  
Защитные устройства предназначены для защиты оператора от травм при 
надлежащем применении установки VCM. 
Установку VCM разрешается эксплуатировать только тогда, когда все защитные 
устройства установлены и полностью готовы к работе. 
 

2.9.1 Кнопка аварийной остановки 
К защитным устройствам установки VCM относятся кнопки аварийной остановки, 
которые находятся на распределительном шкафе установки VCM, см. рисунок 1 
и 2, и на вакуумной камере, см. рисунок 2 и 3. 
 

2.9.2 Прочие меры предосторожности 
К прочим мерам предосторожности относятся: 
• Ограничение максимально допустимого давления масла в подводящем 

и отводящем контуре с помощью обратных клапанов 
• Мониторинг с помощью программируемого контроллера предельных значений 

давления, температуры, крутящих моментов и скорости вращения (объемов) 
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3 Общие указания по предотвращению 
материального ущерба и повреждения 
оборудования 

Следующие указания по технике безопасности касаются содержания всего 
руководства по эксплуатации. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Ненадлежащее обращение! 
Материальный ущерб! 
 Эксплуатируйте установку VCM только в соответствии с указаниями раздела 

2.2 "Применение по назначению". 
 Не допускайте ударов/толчков по поверхностям, важным для работы 

оборудования (например, панели управления, блоку кнопок) и навесным 
деталям (например, фильтрам, датчикам).  

 
Сухой ход нагнетательного насоса вследствие неверного или 
отсутствующего подсоединения масляного бака, сдавленного или 
пережатого шлангового соединения! 
Материальный ущерб! 
 Убедитесь, что подводящий контур установки VCM подсоединен к масляному 

баку очищаемого оборудования в месте подключения ниже уровня масла. 
 Перед запуском установки убедитесь в том, что открыты возможно 

имеющиеся запорные краны гидравлических соединений установки VCM и 
масляного бака очищаемого оборудования. 

 
Эксплуатация дренажного насоса с закрытым отводящим контуром! 
Материальный ущерб! 
 Перед подключением установки к оборудованию заказчика обратите 

внимание на возможно имеющиеся запорные краны. 
 Проверьте работу клапана в контуре. 

 
Сбой в работе вследствие попадания воздуха (завихрение, вспенивание), 
когда отводящая магистраль не полностью заполнена маслом! 
Материальный ущерб! 
 Проверьте, полностью ли заполнен маслом конец магистрали используемого 

подключения на масляном баке очищаемого оборудования. 

  

Bosch Rexroth AG, VacuClean© Типоразмер 50, R-RS 51462-B/03.15 

      



 Общие указания по предотвращению материального ущерба и повреждения оборудования 19/100 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Применение установки VCM для удаления не допущенных к применению 
рабочих жидкостей! 
Материальный ущерб! 
 Используйте установку VCM только для удаления рабочих жидкостей, 

указанных в главе 15 "Технические данные". 
 Обратите внимание на то, что не допускается смешивание рабочих 

жидкостей разных производителей или разных типов жидкостей одного 
производителя.  

 

Появление конденсата при ненадлежащем опустошении отделителя 
жидкости! 
Материальный ущерб! 
 Используйте приемный резервуар достаточного объема для слива 

конденсата в районе шарового крана отделителя жидкости. 
 

Замерзание воды в вакуумном насосе! 
Материальный ущерб! 
 Следите за тем, чтобы температура окружающей среды при эксплуатации 

установки VCM не опускалась ниже 10 °C. 
 При температуре окружающей среды < 10 °C используйте охлаждающую 

жидкость с антифризом в соответствии с руководством по эксплуатации 
вакуумного насоса или опустошайте вакуумный насос и резервуар после 
применения установки VCM. 

 

Загрязнение рабочими жидкостями и механическими примесями! 
Преждевременный износ и сбои в работе! Опасность повреждения! 
Материальный ущерб! 
 При работе с установкой VCM соблюдайте чистоту в целях предотвращения 

попадания в гидравлические линии механических примесей, например 
окалины или металлической стружки, что может привести к износу и 
нарушениям в работе. 

 Следите за тем, чтобы подключения и гидравлические линии не содержали 
грязи и стружки. 

 Перед вводом в эксплуатацию проверьте, что все гидравлические и 
механические соединения подключены и герметичны, и что все уплотнения и 
замки штекерных разъемов правильно смонтированы и не повреждены. 

 Для удаления смазочных материалов и прочих загрязнений используйте 
безворсовые промышленные салфетки. 

 Процессы очистки на установке VCM выполняйте только при закрытых 
гидравлических подключениях. 

 Убедитесь в том, что при закрывании всех подключений в них не попадает 
грязь. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
Утечка рабочей жидкости при ненадлежащем подключении! 
Материальный ущерб! Загрязнение окружающей среды и грунтовых вод! 
 Во время работы устанавливайте всегда в местах подключения приемный 

резервуар для сбора вытекающей рабочей жидкости. 
 Убедитесь в том, что подключения выполнены надлежащим образом и 

герметичны. 
 Обратите внимание на правила прокладки шлангопроводов. 

– Обратите внимание на размеры подключений, приведенные в главе 15 
"Технические данные". 

– Подключения выполняйте парно. 
– Проверьте резьбу. 

 Перед использованием установки VCM проверьте, подсоединены ли все 
подключения надлежащим образом. 
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4 Комплект поставки 

В комплект поставки входят: 
• 1 установка VCM 
• 1 комплект соединительных шлангов 
• 1 папка с документацией: 

– руководство по эксплуатации 
– краткое описание 
– проектная документация, а именно: гидравлическая схема, электросхема, 

сборочный чертеж, спецификация 
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5 Описание изделия 

5.1 Принцип работы 
Установка VCM является установкой в сборе с управлением через ПЛК для 
удаления и подготовки рабочих жидкостей. Она служит для отделения воды и 
других жидких загрязнений, а также для удаления воздуха и других газов. 
Установка VCM имеет встроенную фильтрацию параллельного потока для 
отделения твердых частиц с тонкостью фильтрации 3-20 мкм. 
Установка VCM за счет мобильного исполнения характеризуется высокой 
универсальностью, а благодаря компактной форме она легко поддается очистке. 
ПЛК обеспечивает непрерывный контроль процесса и гарантирует легкость 
эксплуатации без частого технического обслуживания, а в случае неисправности 
— автоматическое отключение при одновременной индикации неисправности 
открытым текстом.  
 

5.2 Описание установки 

5.2.1 Основные узлы 
Устройство VCM представляет собой передвижную компактную установку. 
Гидравлические и электрические компоненты управления объединены 
в комплексную систему установки подготовки масла.  
На опорной раме (на 4 роликах с возможностью фиксирования) расположены 
следующие основные узлы.  
 
• Тележка с:  

– направляющими роликами со стопорным тормозным механизмом двойного 
останова  

– Масляный поддон (см. раздел 5.3.4) с реле уровня и шаровым краном 

Тележка представлена на рисунках 1, 2, 3 и 4. 
 
 
• Подводящий контур (см. раздел 5.3.1), в состав которого входит: 

– Подключение A (ВХОД) 
– Распределитель  
– Защитный фильтр насоса 
– Насосный агрегат 
– Фильтр предварительной очистки  
– Счётчик объёмного расхода 

Компоненты подводящего контура представлены на рисунках 3 и 4. 
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• Вакуумная камера (см. раздел 5.3.2), в состав которой входит:  
– Аванкамера 
– Шаровой кран аванкамеры 
– Регулирующий клапан двигателя 
– Вентиляционный клапан  
– Фильтр-сапун 
– Реле уровня 
– Датчик давления 
– Датчик температуры 
– Смотровые стёкла 

Компоненты вакуумной камеры представлены на рисунках 2, 3 и 4. 
 
 
• Отводящий контур (см. раздел 5.3.3), в состав которого входит: 

– Подключение B (ВЫХОД) 
– Распределитель  
– Счётчик объёмного расхода  
– Главный фильтр  
– Насосный агрегат  

Компоненты отводящего контура представлены на рисунках 3 и 4. 
 
 
• Вакуумный агрегат (см. раздел 5.4), в состав которого входит:  

– Вакуумный насос 
– Отделитель жидкости  
– Реле уровня 
– Заправочное отверстие 
– Сливной патрубок 
– Шаровой кран 

Компоненты вакуумного агрегата представлены на рисунке 4. 
 
 
• Распределительный шкаф +S1 с панелью управления (см. раздел 5.5.1), 

в состав которого входит:  
– Блок кнопок  
– Главный выключатель 
– Компьютер 
– Преобразователь частоты для насосного агрегата 

Распределительный шкаф и его основные компоненты представлены на 
рисунках 1, 2 и 4. 
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5.2.2 Внешний вид установки VCM 
На следующих страницах представлена установка VCM с различных сторон. По 
соображениям наглядности обозначены только основные элементы. 
 

Указанные в описании изделия номера позиций можно найти в 
гидравлической схеме и соответствующих спецификациях. 

 
Рис. 1. Вид спереди 

1 Тележка с масляным поддоном (поз. 30) 
2 Подводящий контур, фильтр 

предварительной очистки (поз. 80) 
3 Распределительный шкаф с панелью 

управления и блоком кнопок 
4 Распределительный шкаф, кнопка 

аварийной остановки 

5 Заводская табличка 
6 Вакуумный агрегат с вакуумным 

насосом (поз. 40) (за крышкой) 
7 Направляющий ролик тележки 

со стопорным тормозным механизмом 
двойного останова 
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Рис. 2. Вид справа 

1 Вакуумный агрегат с вакуумным 
насосом (поз. 40) 

2 Распределительный шкаф, кнопка 
аварийной остановки 

3 Распределительный шкаф  
4 Вакуумная камера, фильтр-сапун на 

вентиляционном клапане (поз. 90)  
5 Вакуумная камера, вентиляционный 

клапан (поз. 170) 
6 Вакуумная камера, датчик 

температуры (поз. 140)  
7 Вакуумная камера (поз. 10) 
8 Вакуумная камера, кнопка 

аварийной остановки 
9 Вакуумная камера, датчик давления 

(поз. 130) 
10 Вакуумная камера, фильтр-сапун на 

регулирующем клапане двигателя 
(поз. 92) 

11 Вакуумная камера, регулирующий 
клапан двигателя (поз. 150)  

12 Вакуумная камера, смотровое 
стекло 

13 Вакуумная камера, реле уровня 
(поз. 120)  

14 Тележка с масляным поддоном 
(поз. 30) 

15 Вакуумный насос, всасывающий 
шланг (поз. 15) (место для 
заполнения вакуумного насоса)  

16 Тележка, направляющие для 
вилочного погрузчика 

17 Положение реле уровня отделителя 
жидкости вакуумного агрегата (под 
крышкой) (поз. 180) 
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Рис. 3. Виз сзади 

1 Вакуумная камера, реле уровня (поз. 120) 
2 Вакуумная камера, смотровое стекло 
3 Вакуумная камера, регулирующий клапан 

двигателя (поз. 150) 
4 Вакуумная камера, фильтр-сапун на 

регулирующем клапане двигателя (поз. 92) 
5 Вакуумная камера, датчик давления  

(поз. 130)  
6 Вакуумная камера (поз. 10) 
7 Вакуумная камера, кнопка аварийной 

остановки 
8 Вакуумная камера, датчик температуры 

(поз. 140)  

9 Отводящий контур, главный фильтр (поз. 85) 
10 Вакуумная камера, аванкамера 
11 Вакуумная камера, аванкамера, смотровое 

стекло 
12 Вакуумная камера, шаровой кран 

аванкамеры (поз. 202) 
13 Отводящий контур, подключение B (ВЫХОД)  
14 Подводящий контур, подключение A (ВХОД)  
15 Отводящий контур, насосный агрегат 

(поз. 70/72) 
16 Тележка, масляный поддон, шаровой кран 

(поз. 203) 
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Рис. 4. Вид слева 

1 Подводящий контур, распределитель 
(поз. 160) 

2 Отводящий контур, насосный агрегат 
(поз. 70/72) 

3 Отводящий контур, распределитель 
(поз. 162) 

4 Отводящий контур, счётчик объемного 
расхода (поз. 55) 

5 Подводящий контур, фильтр 
предварительной очистки, шаровой кран 
(поз. 81) 

6 Отводящий контур, главный фильтр, шаровой 
кран (поз. 82) 

7 Вакуумная камера, аванкамера, смотровое 
стекло 

8 Вакуумная камера, аванкамера 
9 Отводящий контур, главный фильтр (поз. 85) 
10 Вакуумная камера, вентиляционный клапан 

(поз. 170) 
11 Вакуумная камера, фильтр-сапун (поз. 90) 
12 Подводящий контур, фильтр 

предварительной очистки (поз. 80) 

13 Подводящий контур, датчик содержания воды 
(поз. 100) 

14 Распределительный шкаф, главный 
выключатель 

15 Распределительный шкаф  
16 Тележка с масляным поддоном (поз. 30) 
17 Вакуумный агрегат с вакуумным насосом 

(поз. 40) 
18 Вакуумный агрегат, сливной патрубок 
19 Вакуумный агрегат, шаровой кран, 

отделитель жидкости (поз. 204) 
20 Тележка, направляющие для вилочного 

погрузчика 
21 Вакуумный агрегат, заправочное отверстие 
22 Подводящий контур, счётчик объемного 

расхода (поз. 50) 
23 Подводящий контур, насосный агрегат 

(поз. 60/62) 
24 Подводящий контур, защитный фильтр 

насоса (поз. 86) 
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5.3 Система гидравлического управления 
Устройство VCM50 представляет собой установку для удаления влаги и 
фильтрования рабочих жидкостей. 
Исходя из этого назначения имеется система гидравлического управления, 
состоящая из следующих частей: 
• подводящий контур 
• вакуумная камера 
• отводящий контур 

Для сбора течи установка имеет встроенный в опорную раму: 
• масляный поддон 

Взаимодействие этих компонентов с компонентами системы электрического 
управления является условием для безопасной и надёжной работы 
оборудования. 
 

5.3.1 Подводящий контур 
Установка VCM имеет два подключения для оборудования клиента. После 
подключения A (ВХОД) установлен подводящий контур. Он состоит из 
следующих компонентов: 
• Подключение A (ВХОД) 
• Распределитель  
• Защитный фильтр насоса  
• Насосный агрегат 
• Обратный клапан 
• Датчик содержания воды 
• Место взятия проб масла 
• Фильтр предварительной очистки 
• Шаровой кран 
• Счётчик объёмного расхода 

Данное подключение служит для подсоединения оборудования клиента. Можно 
использовать имеющиеся в комплекте поставки шланги. 
Когда подключение не используется, его следует закрывать заглушкой. 
Перед применением установку необходимо полностью подсоединить.  
 
С помощью распределителя (поз. 160) открывается всасывающий трубопровод 
в направлении оборудования клиента до момента включения нагнетательного 
насоса. Открытый клапан является условием для включения насоса.  
 
С помощью фильтра (поз. 86) удаляются частицы > 300 мкм из рабочей 
жидкости. Фильтр защищает насос от крупных загрязнений. 
Если фильтроэлемент загрязнен и его требуется заменить, системе управления 
подается сигнал и на панели управления отображается сообщение 
о неисправности при степени загрязнения 100 % (красный светодиод на 
индикаторе загрязнения). Сообщение о неисправности приводит к отключению 
установки.   

Подключение A (ВХОД) 

Распределитель 

Защитный фильтр насоса 
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В качестве насоса применяется шестерённый насос (поз. 60).  
Он приводится в действие с помощью трехфазного двигателя с частотным 
регулированием (поз. 62). Объемную подачу в контуре можно отрегулировать 
посредством пользовательского интерфейса в диапазоне от 10 до 50 л/мин. 
Дополнительно можно установить максимальную скорость вращения. 
 
Обратный клапан (поз. 65) служит в качестве защиты от воздействия 
максимального давления (6 бар) в подводящем контуре. 
 
Датчик (поз. 100) служит для измерения содержания воды и температуры 
рабочей жидкости, поступающей из оборудования клиента. 
Измеряемые значения WIn и TIn используются для мониторинга рабочей 
жидкости и отображаются на панели управления.  
 
Данное подключение (поз. 180) служит для отбора проб масла во время работы 
установки. 
 
Фильтр предварительной очистки (поз. 80) является первой ступенью функции 
фильтрования самой установки VCM. В фильтре задерживаются частицы 
> 20 мкм (или > 10 мкм), поступающие из рабочей жидкости. Второй ступенью 
функции фильтрования является главный фильтр в отводящем контуре, который 
также способен задерживать мельчайшие частицы. 
Если фильтроэлемент загрязнён и его требуется заменить, системе управления 
подается сигнал и на панели управления отображается предупредительное 
сообщение при степени загрязнения 75 % (жёлтый светодиод на индикаторе 
загрязнения) или сообщение о неисправности при степени загрязнения 100 % 
(красный светодиод на индикаторе загрязнения). Сообщение о неисправности 
приводит к отключению установки.  
 
С помощью шарового крана (поз. 81) можно сливать рабочую жидкость из 
корпуса фильтра в случае сервисного обслуживания, смены места применения 
или промежуточного хранения оборудования. 
Во время эксплуатации установки шаровой кран должен быть полностью закрыт.  
 

Откройте дополнительно шаровой кран (поз. 202) для предотвращения стока 
рабочей жидкости из аванкамеры вакуумной камеры в фильтр. 

 
Счётчик объёмного расхода (поз. 50) измеряет объемный расход 
нагнетательного насоса (макс. до 65 л/мин). 
Измеряемое значение QIn используется для регулирования, мониторинга и 
анализа объемного расхода, и отображается на панели управления. 
 
 
  

Насосный агрегат 

Обратный клапан 

Датчик содержания воды 

Место взятия проб масла 

Фильтр предварительной 
очистки 

Шаровой кран 

 

Счётчик объёмного 
расхода 
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5.3.2 Вакуумная камера 
Подаваемая с помощью нагнетательного насоса из оборудования клиента 
рабочая жидкость поступает в вакуумную камеру. При этом сначала заполняется 
аванкамера, затем рабочая жидкость через шнек попадает в главную камеру.  
Внутри вакуумной камеры и на ней располагаются следующие компоненты. 
• Аванкамера 
• Смотровое стекло аванкамеры 
• Шаровой кран аванкамеры 
• Шнек 
• Реле уровня  
• Смотровые стёкла вакуумной камеры 
• Датчик температуры  
• Датчик давления 
• Вентиляционный клапан 
• Регулирующий клапан двигателя 
• Фильтр-сапун 
 
Аванкамера располагается в верхней части вакуумной камеры. Здесь имеется 
подключение для подсоединения подводящего контура. 
 
С помощью смотрового стекла можно контролировать уровень масла 
в аванкамере и определять возможное пенообразование.  
 
С помощью шарового крана (поз. 202) можно сливать рабочую жидкость из 
аванкамеры в главную камеру в случае сервисного обслуживания, смены места 
применения или промежуточного хранения оборудования. 
Во время эксплуатации установки шаровой кран должен быть полностью закрыт.  
 
Через переливное устройство аванкамеры рабочая жидкость поступает 
в главную камеру. При этом она протекает через специальную конструкцию из 
листового металла с несколькими витками, которая равномерно создает поток 
масла по всей поверхности. 
 
С помощью реле уровня (поз. 120) контролируется уровень наполнения 
в главной камере. 
 
 

При выходе точки измерения за верхнее или нижнее значение подается 
сигнал в систему управления. Сигналы используются в рабочем режиме для 
автоматической регулировки объема подачи насосами в подводящем и 
отводящем контурах. Также может выполняться частичное отключение 
насосов. В идеальном состоянии уровень наполнения находится между 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 
МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ. 

 
  

Аванкамера 

Смотровое стекло 
аванкамеры 

Шаровой кран 

Шнек 

Реле уровня 

 

Bosch Rexroth AG, VacuClean© Типоразмер 50, R-RS 51462-B/03.15 

      



 Описание изделия 31/100 

 
 

 

Имеются следующие индикации уровня наполнения: 
• МИНИМУМ: минимальный уровень наполнения 

Если не достигается данный уровень наполнения, в камере находится слишком 
мало жидкости. Работа установки VCM не приостанавливается. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ:  
Предупредительный сигнал о том, что не достигается минимальный уровень 
наполнения; в камере находится слишком мало жидкости. Работа установки 
VCM не приостанавливается. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ:  
Предупредительный сигнал о том, что превышается максимальный уровень 
наполнения; в камере находится слишком много жидкости. Работа установки 
VCM не приостанавливается. 

• МАКСИМУМ: максимальный уровень наполнения  
Если превышается данный уровень наполнения, в камере находится слишком 
много жидкости. Работа установки VCM не приостанавливается. 

 
С помощью смотровых стёкол можно контролировать уровень масла в главной 
камере и определять возможное пенообразование.  
 
Сигнал датчика температуры (поз. 140) анализируется с помощью ПЛК. 
Измеряемое значение используется для мониторинга и анализа температуры и 
отображается в окне пользовательского интерфейса.  
В случае превышения установленного предельного значения отображается 
сообщение о неисправности и приостанавливается работа установки VCM. 
 
Сигнал датчика давления (поз. 130) анализируется с помощью ПЛК. Измеряемое 
значение используется для регулирования, мониторинга и анализа давления, и 
отображается в окне пользовательского интерфейса.  
В случае превышения установленного предельного значения отображается 
сообщение о неисправности и приостанавливается работа установки VCM.  
 
Вентиляционный клапан (2/2-ходовый электромагнитный клапан, поз. 170) 
служит для полного сброса давления в вакуумной камере по окончании 
использования оборудования или в случае возникновения опасной ситуации.  
 
Регулирующий клапан двигателя (поз. 150) служит для регулирования заданного 
в меню управления разрежения в вакуумной камере.  
 
Фильтры-сапуны (поз. 90 и поз. 92) установлены на вентиляционном клапане 
(поз. 170) и на регулирующем клапане двигателя (поз. 150). С помощью этих 
фильтров очищается всасываемый в вакуумную емкость воздух.  
 
  

Смотровое стекло 

Датчик температуры 

Датчик давления 

Вентиляционный клапан 

Регулирующий клапан 
двигателя 

Фильтр-сапун 
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5.3.3 Отводящий контур 
Установка VCM имеет два подключения для оборудования клиента. В 
направлении потока перед подключением B (ВЫХОД) установлен отводящий 
контур. Он состоит из следующих компонентов: 
• Насосный агрегат 
• Обратный клапан  
• Главный фильтр 
• Шаровой кран 
• Счётчик объёмного расхода 
• Распределитель  
• Подключение B (ВЫХОД) 

В качестве насоса применяется шестеренный насос (поз. 70).  
Он приводится в действие с помощью трехфазного двигателя с частотным 
регулированием (поз. 72). Объемную подачу в контуре можно отрегулировать 
посредством панели управления в диапазоне от 10 до 50 л/мин. Дополнительно 
можно установить максимальную скорость вращения.  
 
Обратный клапан (поз. 75) служит в качестве защиты от воздействия 
максимального давления (6 бар) в отводящем контуре. 
 
Фильтр (поз. 85) является второй ступенью функции фильтрования. В фильтре 
задерживаются частицы > 6 мкм (или > 3 мкм), поступающие из рабочей жидкости. 
Если фильтроэлемент загрязнён и его требуется заменить, системе управления 
подается сигнал и на панели управления отображается предупредительное 
сообщение при степени загрязнения 75 % (жёлтый светодиод на индикаторе 
загрязнения) или сообщение о неисправности при степени загрязнения 100 % 
(красный светодиод на индикаторе загрязнения). Сообщение о неисправности 
приводит к отключению установки. 
 
С помощью шарового крана (поз. 82) можно сливать рабочую жидкость из 
корпуса фильтра в случае сервисного обслуживания, смены места применения 
или промежуточного хранения оборудования. 
Во время эксплуатации установки шаровой кран должен быть полностью закрыт.  
 
Счётчик объёмного расхода (поз. 50) измеряет объемный расход дренажного 
насоса (макс. до 65 л/мин). 
Измеряемое значение QDr используется для регулирования, мониторинга и 
анализа объемного расхода, и отображается на панели управления. 
 
С помощью распределителя (поз. 162) открывается всасывающий трубопровод в 
направлении оборудования клиента до момента включения нагнетательного 
насоса. Открытый клапан является условием для включения насоса. 
 
Данное подключение служит для подсоединения оборудования клиента. Можно 
использовать имеющиеся в комплекте поставки шланги. 
Когда подключение не используется, его следует закрывать заглушкой. 
Перед применением установку необходимо полностью подсоединить. 

Насосный агрегат 

Обратный клапан 

Главный фильтр 

Шаровой кран 

Счётчик объёмного 
расхода 

Распределитель 

Подключение B (ВЫХОД) 
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5.3.4 Масляный поддон 
В раму установки VCM встроен масляный поддон. Следует собирать возможно 
вытекающее масло. Установлены следующие компоненты. 
• Реле уровня  
• Шаровой кран 

С помощью реле уровня (поз. 110) контролируется максимальный уровень 
жидкости в масляном поддоне. При выходе точки измерения за верхнее 
значение подается сигнал в систему управления, а на панели управления 
отображается сообщение о неисправности.  
 
• МАКСИМУМ: максимальный уровень наполнения 

Если превышается данный уровень наполнения, в масляном поддоне находится 
слишком много жидкости. Работа установки VCM приостанавливается.  
Необходимо найти и устранить причину слишком высокого уровня наполнения. 
Затем жидкость необходимо слить, а масляный поддон очистить.  

 
С помощью шарового крана (поз. 203) можно сливать жидкость из масляного 
поддона. Используйте подходящую приемную емкость.  
 

5.3.5 Гидравлические подключения на установке VCM 
 
Таблица 5. Размеры патрубков гидравлических подключений 

Подключение Обозначение Размер патрубка 

Подводящий контур A (ВХОД) 35L 

Отводящий контур B (ВЫХОД) 35L 

 
  

Реле уровня 

Шаровой кран 
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5.4 Вакуумный агрегат 
Для удаления влаги из рабочей жидкости требуется наличие разрежения в вакуумной 
камере. Устройства L-BL2 являются системами для создания вакуума.  
 
 

Соблюдайте указания руководства по эксплуатации L-BL2,  
производитель Elmo Rietschle. 

 
Система SPR-2 BL2 141 представляет собой вакуумный агрегат (поз. 40) в виде 
единого узла, встроенного в установку VCM. 

5.4.1 Компоненты вакуумного агрегата 
На вакуумном агрегате находятся следующие важные для управления компоненты. 
• Отделитель жидкости 
• Вакуумный насос 
• Всасывающий шланг 
• Обратный клапан 
• Заправочное отверстие 
• Сливной патрубок 
• Шаровой кран 
• Реле уровня 

Отделитель жидкости представляет собой резервуар для приема рабочей жидкости/сбора 
возникающего в процессе работы оборудования конденсата. На поверхности или внутри 
отделителя жидкости также установлены все составные части вакуумного агрегата. 
 
Жидкостный кольцевой насос служит для создания вакуума.  
 
Всасывающий шланг (поз. 15) соединяет жидкостный кольцевой насос с вакуумной 
камерой. 
 
Обратный клапан (поз. 42) препятствует проникновению жидкости из отделителя 
жидкости в вакуумную камеру в случае неисправности. 
 
Заправочное отверстие служит для заполнения отделителя жидкости при слишком низком 
уровне наполнения или после опустошения.  
 
Этот патрубок на отделителе жидкости является переливным устройством с механическим 
регулятором слива. Получаемый в процессе удаления влаги конденсат должен отводиться 
в подходящую емкость.  
Механический регулятор слива открывается без передачи сигнала, до момента 
достижения степени предупреждения максимального уровня наполнения. Вода выходит 
беспрепятственно. При очень медленном процессе удаления влаги возможно отсутствие 
конденсата на переливном устройстве, в то время как при быстром процессе удаления 
влаги может выходить большое количество конденсата. 
 
На отверстии удаления влаги отделителя жидкости расположен шаровой кран (поз. 204). 
Конденсат из отделителя жидкости можно полностью слить в переносную емкость.  
 
 

 

Отделитель жидкости 

Вакуумный насос 

Всасывающий шланг 

Обратный клапан 

Заправочное отверстие 

Сливной патрубок  

Шаровой кран 
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Вакуумному насосу требуется наличие минимального уровня жидкости в отделителе для 
процесса смазки. При слишком высоком уровне наполнения конденсат необходимо 
сливать. Для работы вакуумному насосу требуется обычная водопроводная вода, 
см. раздел 10.3.5 "Указания по техническому обслуживанию вакуумного агрегата". 
Израсходованную жидкость не всегда можно заменять жидкостью, полученной в процессе 
удаления влаги из рабочей жидкости. 
С помощью реле уровня (поз. 180) контролируется уровень жидкости в отделителе. 
Текущий уровень наполнения отображается в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА", 
см. Рис. 12, на компьютере под пунктом "Уровень вакуумного насоса". 
При выходе точки измерения за верхнее или нижнее значение подается сигнал в систему 
управления, а на панели управления отображается предупреждение или сообщение о 
неисправности. 
 
Имеются следующие индикации уровня наполнения: 
• МИНИМУМ: минимальный уровень наполнения 

Если не достигается данный уровень наполнения, в отделителе жидкости находится 
слишком мало жидкости. Работа установки VCM приостанавливается.  
Необходимо установить причину низкого уровня наполнения и долить жидкость. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ:  
Предупредительный сигнал о том, что не достигается минимальный уровень наполнения; 
в отделителе находится слишком мало жидкости. Работа установки VCM не 
приостанавливается.  
Чтобы предотвратить автоматическое прерывание работы установки, необходимо 
установить причину низкого уровня наполнения и долить жидкость. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ:  
Предупредительный сигнал о том, что превышается максимальный уровень наполнения; 
в отделителе находится слишком много жидкости. Работа установки VCM не 
приостанавливается.  
Чтобы предотвратить автоматическое прерывание работы установки, необходимо 
установить причину низкого уровня наполнения и слить жидкость. 

• МАКСИМУМ: максимальный уровень наполнения 
Если превышается данный уровень наполнения, в отделителе находится слишком много 
жидкости. Работа установки VCM приостанавливается.  
Необходимо найти и устранить причину слишком высокого уровня наполнения и слить 
жидкость.  

 

5.4.2 Подключения на вакуумном агрегате 
 
Таблица 6. Размеры патрубков подключений на вакуумном агрегате 

Подключение Обозначение Размер патрубка 

Заправочное отверстие НАПОЛНЕНИЕ  

Сливной патрубок ДРЕНАЖ  3/8“ (патрубки шланга 
входят в комплект поставки 
и установлены)  

Сливной патрубок ОПОРОЖНЕНИЕ 1“ (шаровой кран 
установлен) 

 

Реле уровня 
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5.5 Электрическое управление 
Компоненты электрического управления преимущественно находятся в 
распределительном шкафе +S1 с панелью управления. Взаимодействие этих 
компонентов является условием для безопасной и надёжной работы 
оборудования.  

5.5.1 Распределительный шкаф +S1 с панелью управления 
Распределительный шкаф закреплен на раме установки VCM. 
Подаваемое сетью электропитание обеспечивает вначале необходимым 
напряжением все компоненты установки VCM и прочие необходимые для работы 
компоненты. Важные компоненты и узлы: 
• Соединительный кабель  
• Главный выключатель  
• Механизм защитного отключения, аварийной остановки 
• Блок кнопок  
• Панель управления  
• Система управления ПЛК 
• Компоненты электропитания (трансформаторы, блоки питания…) 
• Преобразователь частоты для приводных механизмов 
• Устройство активации контактора и реле сопряжения 
• Клеммы или разъёмы отвода мощности 
• Клеммы или разъёмы отвода сигнала 
 

5.5.1.1 Соединительный кабель 
Для подключения установки VCM к стационарной сети электропитания в 
распределительном шкафе установки VCM имеется соединительный кабель 
(длиной 10 метров) со штекером типа 32A-CEE с переключателем фаз, который 
в распределительном шкафе соединен с системой подачи питания. 
 

5.5.1.2 Главный выключатель 
 
• Положение "0": электропитание установки VCM выключено. 
• Положение "1": электропитание установки VCM включено. 

 Заблокируйте главный выключатель от случайного повторного включения 
перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту. 
Заблокируйте для этого выключатель в положении "0" с помощью навесного 
замка. 
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5.5.1.3 Защитное аварийное отключение 
В экстренных случаях установка VCM отключается. Все рабочие процессы незамедлительно 
останавливаются, отключается подача опасного управляющего напряжения (управление 
гидравлическими клапанами, главными контакторами). 
Если схема в какой-либо точке прерывается (нажатием кнопки аварийной остановки, 
размыканием контакта реле ПЛК или из-за обрыва провода), установка отключается; в блоке 
кнопок загорается сигнальная лампа СБОЙ и на панели управления отображается сообщение о 
неисправности в виде текста. 
 
 

Для устранения неисправностей используйте таблицу в главе 14 "Поиск и устранение 
неисправностей". 

 

5.5.1.4 Блок кнопок 
Блок кнопок содержит следующие элементы управления: 

 
Рис. 5. Блок кнопок 

1 Кнопочный выключатель "ВКЛЮЧИТЬ" 
2 Кнопочный выключатель "ПУСК" 
3 Кнопочный выключатель "СТОП" 
4 Кнопочный выключатель "ОПУСТОШИТЬ" 
5 Кнопочный выключатель 

"НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС" 
6 Кнопочный выключатель 

"ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС" 

7 Кнопочный выключатель 
"ВАКУУМНЫЙ НАСОС" 

8 Сигнальная лампа "СБОЙ" 
9 Сигнальная лампа "ОПАСНОСТЬ" 
10 Кнопочный выключатель 

"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СБОЯ" 
11 Кнопка аварийной остановки 

При нажатии этого кнопочного выключателя включается и отключается система управления. 
После включения одновременно мигает сигнальная лампа до тех пор, пока не завершится 
подключение. Сигнальная лампа в кнопочном выключателе светится, когда включена система 
управления. 
 
При нажатии этого кнопочного выключателя включается и отключается автоматический режим. 
После нажатия выключателя одновременно мигает сигнальная лампа до тех пор, пока не 
завершится автоматический режим. 
Сигнальная лампа в кнопочном выключателе светится при активировании автоматического 
режима работы установки.  
Предварительное условие: на панели управления через меню "Пуск" выбран режим работы 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ.  

 

ВКЛЮЧИТЬ 

ПУСК 

 R-RS 51462-B/03.15, VacuClean© Типоразмер 50, Bosch Rexroth AG 

       
 



38/100 Описание изделия 

При нажатии этого кнопочного выключателя отключается автоматический режим или 
включенные в ручном режиме насосы и клапаны.  
 
При нажатии этого кнопочного выключателя запускаются программы для автоматического 
опорожнения установки.  
Сигнальная лампа в кнопочном выключателе светится при выполнении программы. 
С помощью данной программы останавливается автоматический процесс подготовки 
масла, причем сначала автоматически завершается процесс полного опустошения 
вакуумной камеры.  
 
При нажатии этого кнопочного выключателя включается и отключается нагнетательный насос.  
Сигнальная лампа в кнопочном выключателе светится, когда включен насос.  
Предварительные условия: на панели управления выбран режим работы РУЧНОЙ и 
включен распределитель (поз. 160) в подводящем контуре.  
 

 Перед включением проверьте в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА", см. Рис. 12, 
пользовательского интерфейса заданное значение объема подачи насоса. 

 
При нажатии этого кнопочного выключателя включается и отключается дренажный насос. 
Сигнальная лампа в кнопочном выключателе светится, когда включен насос.  
Предварительные условия: на панели управления выбран режим работы РУЧНОЙ и 
включен распределитель (поз. 162) в отводящем контуре.  
 

 Перед включением проверьте в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА", см. Рис. 12, на 
панели управления заданное значение объема подачи насоса. 

 
При нажатии этого кнопочного выключателя включается и отключается вакуумный насос. 
Сигнальная лампа в кнопочном выключателе светится, когда включен насос.  
Предварительное условие: на панели управления через меню Пуск выбран режим 
работы РУЧНОЙ. 
 
Сигнальная лампа горит при возникновении неисправности. Режим работы оборудования 
прерван.  
Повторный запуск возможен только после устранения и квитирования неисправности.  
 

 Проверьте текстовую индикацию на предмет всех сообщений в окне дисплея 
СООБЩЕНИЕ на панели управления и выполните соответствующие действия. 

 
 
Сигнальная лампа горит при возникновении опасности. 
Следует устранить причину возникновения предупреждения, поскольку при продолжении 
работы может возникнуть сбой, который приведет к остановке оборудования. 
 

 Проверьте текстовую индикацию на предмет всех сообщений в окне дисплея 
СООБЩЕНИЕ на панели управления и выполните соответствующие действия. 

 
При нажатии данного кнопочного выключателя подтверждается устранение сбоев работы 
и ошибок. 
Сброс возможен только после устранения сбоя. 
 

Активные неисправности квитировать невозможно. 

СТОП 

ОПУСТОШИТЬ 

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС 

 

ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС 

 

ВАКУУМНЫЙ НАСОС 

СБОЙ 

 

ОСТОРОЖНО 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СБОЯ 
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С помощью нажатия кнопок аварийной остановки в экстренных случаях можно немедленно 
остановить все рабочие процессы, представляющие опасность движения, а также отключить 
токи управления (включение гидравлических вентилей, главных контакторов). 
 
 

Не используйте выключатель аварийной остановки для стандартного выключения установки VCM. 

 
Сброс кнопки аварийной остановки: 
 Устраните причину состояния, при котором потребовалось нажатие кнопки аварийной 

остановки. 
 Разблокируйте вращением кнопку аварийной остановки. 
 Нажмите кнопочный выключатель "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СБОЯ". 
 При отсутствии какой-либо другой неисправности гаснет сигнальная лампа "СБОЙ" (на 

блоке кнопок). Установка VCM снова готова к работе. 

5.5.1.5 Панель управления 
Компьютер (промышленный ПК с сенсорным экраном) является компонентом для 
визуализации процессов и комфортного ручного управления. В нем установлено ПО для 
конфигурирования, управления и контроля. Далее в тексте данный компонент обозначается 
как панель управления. 
Меню управления позволяет отображать различные виды оборудования и получать доступ в 
соответствии с концепцией авторизации.  
Регистрируемые ПЛК фактические значения (температура, давление, объемный расход и т. д.) 
могут отображаться с помощью ПО и использоваться в окнах дисплея на панели управления 
для настройки установки VCM. Введенные параметры и настройки можно проверять и 
адаптировать. Измеряемые значения и сообщения могут отображаться на дисплее. Сигналы 
можно конфигурировать и калибровать. 
Панель управления соединена с ПЛК по сети Ethernet. Выполняется обмен сигналами 
измерения и управления. 
Являясь по своему исполнению сенсорной панелью, монитор используется как 
многофункциональное устройство. Здесь можно напрямую выбирать требуемое окно дисплея.  
 
ПО выполняет следующие основные функции. 
• Определение каналов входа и выхода 
• Калибровка аналоговых каналов 
• Предварительная установка заданных значений  
• Конфигурация панели результатов измерений 
• Индикация выбранных измеряемых значений 
• Индикация статуса машины 
• Индикация сообщений о неисправностях и состоянии 
• Контроль предельных значений выбранных каналов измерения 
• Выбор режимов работы 
• Счетчик рабочих часов 

 

Основную информацию по управлению и возможностям индикации можно найти в краткой 
инструкции по пользовательскому интерфейсу и интерфейсу индикации установки 
VacuClean© VCM50, см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная документация". 

Кнопка аварийной 
остановки 
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5.5.1.6 ПЛК 
ПЛК осуществляет управление и мониторинг всех компонентов электропитания, 
приводных механизмов и функций. Для этого анализируются сигналы блока 
кнопок, узлов и компонентов установки VCM.  
Для выполнения этих задач главный процессор ПЛК соединен с:  
• компонентами ПЛК в распределительном шкафу (PROFIBUS) 
• преобразователем частоты в распределительном шкафу +S1 (PROFIBUS) 
• панелью управления в распределительном шкафу +S1 (ETHERNET) 
• компонентами ПЛК на установке VCM (PROFIBUS). 
 

5.6 Идентификация изделия 
 

 
Рис. 6. Заводская табличка 
 
Идентификация установки VCM выполняется с помощью закрепленной 
заводской таблички. Рис. 6 показывает пример заводской таблички 
установки VCM. 
 
Табличка содержит следующие данные: 
• № заказа 
• Неделя производства 
• Артикул 
• Тип машины 
• № электросхемы 
• Ёмкость бака в литрах 
• Вес 
• Серийный номер 

 

Эти данные потребуются в случае обращения по всем вопросам, касающимся 
оборудования, в фирму Bosch Rexroth.  
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6 Транспортировка и хранение 

 Соблюдайте указания по транспортировке, приведенные на упаковке. 
 При хранении и транспортировке соблюдайте в каждом случае условия 

окружающей среды, приведенные в технических данных, см. главу 15. 
 При хранении и транспортировке соблюдайте в каждом случае условия 

окружающей среды, приведенные в технических данных, см. главу 15 
"Технические данные". 

 

6.1 Транспортировка установки VCM на палете 

6.1.1 Транспортировка вилочным погрузчиком 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опрокидывание/падение установки VCM вследствие собственного веса при 
транспортировке с помощью вилочного погрузчика! 
Опасность травмирования! Материальный ущерб! 
 Убедитесь в том, что оператор прошёл обучение по управлению вилочным 

погрузчиком. 
 Вес установки VCM можно найти в главе 15 "Технические данные". 

 
Для транспортировки установки VCM с помощью вилочного погрузчика 
действуйте следующим образом. 
1. Заведите вилы погрузчика при упакованной установке VCM под упаковку 

(ящик для транспортировки на палете). 
2. Приподнимите осторожно груз для проверки положения центра тяжести. При 

этом следите за устойчивым положением центра тяжести. 
3. Убедитесь в том, что ящик для транспортировки не сможет сместиться из 

выбранного вами положения. 
4. Приподнимите ящик для транспортировки от пола ровно настолько, 

насколько это необходимо для транспортировки. 
5. Осторожно опустите ящик для транспортировки.  
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6.2 Транспортировка установки VCM 
 
 

После поставки установку VCM для использования следует распаковать. 
Дальнейшая транспортировка между местом применения и местом хранения 
выполняется без транспортной упаковки. 

Перед тем как перемещать установку VCM, выполните следующие действия. 
 Отсоедините гидравлические магистрали и закройте их заглушками. 
 Отключите и закрепите соединительный кабель.  

 

6.2.1 Транспортировка вилочным погрузчиком 
 

 ОСТОРОЖНО 
Опрокидывание/падение установки VCM вследствие собственного веса при 
транспортировке! 
Опасность травмирования! Материальный ущерб! 
 Для транспортировки установки VCM на большое расстояние или по 

наклонным поверхностям пользуйтесь вилочным погрузчиком. 
 Убедитесь в том, что оператор прошёл обучение по управлению вилочным 

погрузчиком. 
 Вес установки VCM можно найти в главе 15 "Технические данные".  
 Перед подъемом установки уберите расположенные на ней предметы. 
 При захвате установки VCM используйте исключительно направляющие для 

вилки погрузчика, см. Рис. 2, "Вид справа". 

 
Для транспортировки установки VCM с помощью вилочного погрузчика 
действуйте следующим образом. 
1. Заведите вилы погрузчика в обе направляющие. 
2. Приподнимите осторожно груз для проверки положения центра тяжести. При 

этом следите за устойчивым положением центра тяжести. 
3. Убедитесь в том, что установка VCM не сможет сместиться из выбранного 

вами положения. 
4. Приподнимите установку VCM от пола ровно настолько, насколько это 

необходимо для транспортировки. 
5. Осторожно опустите установку VCM, чтобы не повредить транспортные 

ролики.  
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6.2.2 Транспортировка на закрепленных транспортных роликах 
 

 ОСТОРОЖНО 
Опрокидывание и неконтролируемое перемещение установки VCM!  
Опасность для жизни! Опасность травмирования! 
 Обращайте внимание на ровность и прочность основания. 
 Регулярно проверяйте эффективность работы стопорных тормозных 

механизмов двойного останова.  
 Перед перемещением установки уберите расположенные на ней предметы. 
 Перемещайте установку VCM вручную только на ровном полу 

производственного помещения для её выравнивания относительно 
гидросистемы. 

 Для транспортировки на большое расстояние или по наклонным 
поверхностям пользуйтесь вилочным погрузчиком. 

 

 ВНИМАНИЕ 
Чрезмерное усилие/чрезмерная физическая нагрузка из-за собственного 
веса установки VCM! 
Опасность травмирования! 
 Перемещайте или располагайте установку VCM всегда с помощью второго 

лица и только на ровной поверхности. 

 
 После распаковки установки VCM и отпускания стояночного тормоза 

двойного останова передвигать установку можно без вспомогательного 
транспортного оборудования. 

 

Установка VCM оборудована 4 транспортными роликами. Они подходят для 
ровных, прочных и укрепленных поверхностей. Уступы и ступени необходимо 
оснастить рампой (< 10 % подъема). 

Для перемещения установки VCM действуйте следующим образом. 
 Ослабьте стояночные тормоза двойного останова. 
 Переместите установку VCM за предусмотренные для этого ручки. 
 Передвигайте установку VCM, не превышая скорость пешехода.  
 Расположите установку VCM на ровной и прочной поверхности. 
 Приведите в действие стояночные тормоза двойного останова и проверьте их 

работоспособность. 
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6.3 Хранение установки VCM 

6.3.1 Способ хранения 
 Храните установку VCM не на открытом воздухе, а в непромерзаемом и сухом, 

хорошо проветриваемом помещении. 
 Фиксируйте установку VCM с помощью стояночных тормозов двойного 

останова от неконтролируемого движения. 
 Защищайте установку VCM от влажности грунта (например, посредством 

хранения на деревянной палете). 
 Укрывайте установку VCM для защиты от пыли, грязи и песка с помощью 

пленки. 
 Закрывайте все подключения на установке VCM с помощью резьбовых 

заглушек. 
 Надлежащим образом закрывайте обратно транспортную упаковку для 

хранения после её открывания. 

6.3.2 Условия хранения 
В отношении условий хранения необходимо обращать внимание на следующее. 
• Диапазон температур для хранения оборудования указан в технических данных 

в главе 15. 
• Распределительные шкафы необходимо располагать таким образом, чтобы 

исключить образования в них конденсата. 
• По возможности избегайте сильных колебаний температур. 
• При температурах ниже -20 °C может повредиться лакокрасочное покрытие и, 

следовательно, антикоррозионная защита. При повторном вводе в 
эксплуатацию обращайте внимание на повреждения поверхности, при 
необходимости исправляйте. 

 

6.3.3 Срок хранения 
 
Специальные указания по вакуумному агрегату: 
 Обратите внимание на необходимость проведения особых мероприятий в 

случае хранения вакуумного агрегата при температуре ниже 10 °C и 
подготовки перед длительным простоем (> 4 недель).  

 
Опорожните отделитель жидкости вакуумного агрегата. 
Соблюдайте указания руководства по эксплуатации L-BL2, производитель 
Elmo Rietschle, (пункты 3.3 и 8.2) и разделы 10.2.4 и 10.2.5 настоящего 
руководства. 

 
Залейте в вакуумный насос антифриз. Для этого отсоедините всасывающий 
шланг (поз. 15, см. рисунок 2) на вакуумной камере и залейте антифриз  
(ок. 3 литров) (см. также раздел 8.3 руководства по эксплуатации вакуумного 
агрегата L-BL2). 
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В отношении гидравлических контуров обратите внимание на следующее. 
 
При непродолжительном сроке хранения (< 6 месяцев) в гидравлических 
контурах установки VCM следует оставить рабочую жидкость. При повторном 
вводе в эксплуатацию необходимо проверить уплотнения, магистрали и шланги 
гидравлических контуров. С особой осторожностью и под контролем следует 
постепенно запустить установку VCM на полную мощность. 
 
При длительном сроке хранения (до 24 месяцев) гидравлические контуры 
необходимо опорожнить и заполнить антикоррозионным маслом. При повторном 
вводе в эксплуатацию необходимо удалить антикоррозионное масло, заполнить 
установку VCM рабочей жидкостью, проверить уплотнения и шланги и с особой 
осторожностью и под контролем постепенно запустить установку VCM на полную 
мощность. 
 
Как правило, возможен длительный срок хранения оборудования в течение  
24-120 месяцев при заполненных антикоррозионным маслом гидравлических 
контурах. Однако такой случай хранения требует согласования с фирмой Bosch 
Rexroth. Перед вводом в эксплуатацию необходимо особо проверить все 
уплотнения и шланги, при необходимости заменить. Повторный ввод в 
эксплуатацию следует проводить с особой осторожностью и под контролем. 
 
 

Срок хранения  
< 6 месяцев 

Срок хранения  
до 24 месяцев 

Срок хранения  
> 24 месяцев 
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7 Подготовка к использованию установки 

После перемещения установки VCM к месту расположения очищаемого 
оборудования и её фиксирования во избежание неконтролируемого 
перемещения проводится подготовка к использованию.  
Последующие работы необходимо проводить как перед использованием 
установки VCM по назначению, так и перед вводом в эксплуатацию. 
Используйте для подготовки установки к работе входящую в комплект поставки 
документацию.  
• Схема электрооборудования 
• Гидравлическая схема 
• Сборочный чертеж 

 

Общие правила монтажа можно найти в техническом паспорте 07900 
"Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание гидравлических 
установок", см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная документация". 

 

7.1 Условия монтажа 
 
Bosch Rexroth рекомендует использовать установку VCM внутри масляного 
поддона или на маслонепроницаемом, герметичном основании. 
  
 

Обратите внимание на условия окружающей среды, приведенные в главе 15 
"Технические данные". 
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7.2 Подсоедините резервуар с рабочей жидкостью 
оборудования клиента к установке VCM 

 
Для выполнения гидравлических соединений действуйте следующим образом. 
 Установите главный выключатель распределительного шкафа +S1 установки 

VCM в положение "ВЫКЛЮЧИТЬ". 
 Установите всасывающий шланг в подключение B (ВЫХОД) (35L), см. Рис. 7, 

поз. 1. 
 Подсоедините противоположный конец всасывающего шланга к 

соответствующему подключению бака с очищаемой рабочей жидкостью. 
 Закрепите напорный рукав в подключении А (ВХОД) (35L), см. Рис. 7, поз. 2. 
 Присоедините противоположный конец напорного рукава к баку с 

принимаемой, очищенной рабочей жидкостью.  

 
Рис. 7. Гидравлические подключения 

1 Отводящий контур, подключение B 
(ВЫХОД) (35L)  

2 Подводящий контур, подключение A 
(ВХОД) (35L) 

 
 Введите напорный рукав в бак как можно дальше от всасывающего шланга 

для обеспечения оптимальной перекачки объема рабочей жидкости.  
Конец напорного рукава должен погрузиться в рабочую жидкость примерно 
на 10 см для предотвращения завихрения и пенообразования. 
Присоединение осуществляется через напорный рукав и всасывающий шланг 
с помощью резьбы L35 (M45x2). При необходимости можно также установить 
трубки на конец шланга. 

 Проверьте, имеются ли на подключениях очищаемого оборудования 
запорные краны. Перед включением установки VCM обязательно их откройте. 

 

Не допускается превышать высоту всасывания 2 метра относительно расстояния 
между подключением A установки VCM и уровнем масла очищаемой установки.  
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7.3 Подготовительные действия на установке VCM 
Выполните следующие настройки: 
 Закройте шаровой кран  шаровой кран (поз. 81) на фильтре подводящего контура. 
 Закройте шаровой кран  шаровой кран (поз. 82) на фильтре отводящего контура. 
 Закройте шаровой кран  шаровой кран (поз. 202) на вакуумном агрегате. 

7.4 Подготовительные действия на вакуумном агрегате 

7.4.1 Монтаж дренажного шланга 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Невыполненный монтаж дренажного шланга на вакуумном агрегате! 
Нарушение работы оборудования! Материальный ущерб! 
 На отводящем патрубке устанавливайте всегда дренажный шланг, чтобы во время 

удаления влаги из рабочей жидкости ограничивать растущий уровень наполнения в 
отделителе жидкости. 

 Отводите дренажный шланг в систему с маслоотделителем или в приемный резервуар. 

 
Для установки дренажного шланга действуйте следующим образом. 
 На отводящем патрубке вакуумного агрегата смонтирован штуцер, см. Рис. 8, поз. 3. 

Подсоедините дренажный шланг в этом месте. 

 
Рис. 8. Подключения на вакуумном агрегате 

1 Заправочное отверстие 
2 Шаровой кран отделителя жидкости 

(поз. 204) 

3 Сливной патрубок 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! Неправильный монтаж дренажного шланга на вакуумном 
агрегате! Нарушение работы оборудования! Материальный ущерб! 

 Следите за тем, чтобы при присоединении дренажного шланга штуцер не 
перекручивался, так как внутри для открывания слива находится поплавковый 
клапан, который безупречно функционирует только в заданном положении!  
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 Отводите дренажный шланг в систему с маслоотделителем или в приемный резервуар.  
 Во время эксплуатации установки всегда закрывайте шаровой кран на отделителе 

жидкости (поз. 204). 
 

7.4.2 Подготовка вакуумного насоса 

7.4.2.1 Заполнение вакуумного насоса 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Сухой ход вакуумного насоса! 
Материальный ущерб! 
 Перед вводом в эксплуатацию заполняйте вакуумный насос рабочей жидкостью. 

 
Для заполнения вакуумного насоса действуйте следующим образом. 
 Отсоедините всасывающий шланг, см. Рис. 2, поз. 15, на вакуумной камере и залейте 

рабочую жидкость (ок. 3 литров). 
 

Дополнительную информацию можно также найти в разделе 8.3 руководства по 
эксплуатации вакуумного агрегата L-BL2, см. раздел 1.2 "Необходимая 
и дополнительная документация". 

 

7.4.2.2 Настройка давления всасывания 
 
Для настройки давления всасывания вакуумного насоса действуйте следующим образом. 
 Снимите крышку на стороне с заправочным отверстием, шаровым краном и 

отводящим патрубком, см. Рис. 8. 
 В вакуумном агрегате установите 3-ходовый клапан в положение "СТАНДАРТНЫЙ".  
 

Соответствующее описание можно найти в разделе 7.2 руководства по эксплуатации 
вакуумного агрегата L-BL2, см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 
документация". 

 

7.5 Подключение электропитания 
 
Для подключения электропитания действуйте следующим образом. 
 Установите главный выключатель распределительного шкафа +S1 установки VCM в 

положение "ВЫКЛЮЧИТЬ". 
 С помощью соединительного кабеля подключите установку VCM к сети питания 

производственного помещения (розетка типа 32A-CEE).   
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8 Ввод в эксплуатацию 

8.1 Общая информация 
После надлежащего проведения действий по транспортировке и подготовке можно 
приступить к вводу установки в эксплуатацию.  
 

Перед вводом в эксплуатацию оставьте установку VCM на несколько часов в 
помещении для акклиматизации, чтобы исключить образования конденсата. 

 

Общие правила по вводу в эксплуатацию можно найти в техническом паспорте 07900 
"Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание гидравлических 
установок".  

При вводе в эксплуатацию действуйте следующим образом. 
 Проверьте, имеются ли в полном объёме документы, указанные в разделе 1.2 

"Необходимая и дополнительная документация". 
 Убедитесь в том, что установка VCM смонтирована надлежащим образом.  
 Используя документацию, проведите осмотр установки. 
 

8.2 Первый ввод в эксплуатацию  
 

Программное обеспечение от фирмы Bosch Rexroth предварительно установлено на 
заводе изготовителе. Оно содержит все необходимые рисунки и функции для 
подготовленной фирмой Bosch Rexroth версии изделия VCM50. 

Фирмой Bosch Rexroth предлагается протестированная и готовая к эксплуатации 
установка. 
 

8.3 Повторный ввод в эксплуатацию 
 

Если повторный ввод в эксплуатацию проводится после простоя, переоборудования или 
перемещения, то объем работ может различаться. Далее приводятся все важные этапы. 
Обратите также внимание на указания в разделе 6.3.3 "Срок хранения" для повторного 
ввода в эксплуатацию после длительного хранения в отношении рабочей среды и 
герметичности. 
 

8.3.1 Включение электропитания 
При включении электропитания действуйте следующим образом. 
 Подключите электропитание к электросети производственного помещения. 
 Измерьте напряжение и частоту на соединительных клеммах распределительного 

шкафа и проверьте их на соответствие параметрам схемы электрооборудования. 
 Поверните главный выключатель на распределительном шкафе в положение "I".  
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 Включите в распределительном шкафе силовой выключатель 110Q5 для 
электропитания 24 В постоянного тока и измерьте значение напряжения. Затем 
включите защитные автоматы. 

 После подключения электропитания 24 В пост. тока включается ПЛК и компьютер. 
 

8.3.2 Применение панели управления при вводе в эксплуатацию 
После подключения электропитания 24 В пост. тока запускается программа панели 
управления и появляется окно дисплея "МЕНЮ ПУСК" с заголовком и нижней панелью 
с функциональными клавишами. 
 

 
Рис. 9. Основная структура окон дисплея на примере окна "МЕНЮ ПУСК" 

1 Название отображаемого окна дисплея 
2 Контрольный сигнал ПЛК 
3 Информация о статусе в виде символа 
4 Информация о статусе машины 
5 Активный пользователь 
6 Дата и время 

7 Функциональные клавиши, зависимые 
от окна дисплея 

8 Функциональные клавиши, 
независимые от окна дисплея 

9 Строка сообщений 
10 Зависимая от окна дисплея 

функциональная клавиша 
в содержимом окна дисплея 
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Во время ввода в эксплуатацию установки VCM полезно и необходимо 
пользоваться различными окнами дисплея на панели управления.  
 
 

Информацию по структуре индикации, окнам дисплея и подробное описание 
соответствующих используемых функций можно найти в краткой инструкции 
"Пользовательский интерфейс и интерфейс индикации установки 
VacuClean VCM50", см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 
документация". 
Окна дисплея, приведенные в главе 9 "Эксплуатация", также используются 
при вводе установки в эксплуатацию. Эти окна дисплея упоминаются в данной 
части описания и только частично показаны в данном документе. 
В отношении вызова окон дисплея дается краткое описание. 

 Используйте пользовательский интерфейс и интерфейс индикации в ходе 
всего процесса ввода в эксплуатацию и выбирайте соответствующие окна 
дисплея в качестве помощи или для настройки параметров на всех рабочих 
этапах.  

 Проверьте на пользовательском интерфейсе действие структуры индикации. 
На всех этапах настройте соответствующее необходимое окно индикации. 

 Сначала проверьте по отдельности и постепенно все рабочие функции и 
соответствующие функции мониторинга. 

 В каждом случае проверьте соответствующие исполнительные элементы и 
измерительные цепи. 

 

8.3.3 Проверка предварительно установленных значений и сообщений с 
помощью ПО 

 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" независимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "СЕРВИС". 
 На панели управления появляется окно дисплея "СЕРВИС". 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" независимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ЯЗЫК". 
 На экране пользовательского интерфейса появляется окно дисплея "ЯЗЫК". 
 Нажмите поле требуемого языка. 

 
Порядок действий. 
 Нажмите независимую от окна дисплея функциональную клавишу "ИНФО".  
 На панели управления появляется окно дисплея "ИНФО". 
 Проверьте данные на предмет их соответствия данным в папке 

документации. 
 
  

 

Настройка языка 

Проверка электронной 
заводской таблички 
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Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" независимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "СООБЩЕНИЕ". 
 На панели управления появляется окно дисплея "СООБЩЕНИЕ". 
 Проверьте все имеющиеся сообщения в соответствии с главой 14 "Поиск и 

устранение неисправностей".  
 В особенности проверьте, отображается ли сообщение о неисправности 

"НЕПРАВИЛЬНОЕ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ПОЛЕ" и соответствующий текст на панели 
управления (требуется вращающееся поле справа).  

Если отображается сообщение о неисправности "НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ПОЛЕ", выполните следующие действия.  
 Поверните  главный выключатель на распределительном шкафе в положение 

"0". Подача напряжения в систему управления прекращается. 
 Выньте соединительный кабель из розетки сети питания производственного 

помещения. 
 Поверните контакты на переключателе фаз с помощью отвёртки (штекер 

вскрывать не требуется).  
 Подключите снова установку к сети питания производственного помещения 

(розетка типа 32A-CEE) и повторите ранее выполненные операции.  

После завершения проверки вращающегося поля продолжите ввод в 
эксплуатацию.  
 Проверьте сигнальную лампу "СБОЙ" и тексты сообщения на панели 

управления.  
 Для поиска и устранения неисправностей воспользуйтесь указаниями в 

главе 14 "Поиск и устранение неисправностей".  

  

Проверка сообщений 
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Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ДИСПЛЕЙ". 
 На панели управления появляется окно дисплея "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ". 
 Используя документацию, проверьте, все ли значения отображаются. 

 

 
Рис. 10. Окно дисплея "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ" 

1 Доступная конфигурация дисплея 
2 Определяет текущую 

конфигурацию в качестве 
начальной 

3 Выбранная конфигурация дисплея 

4 Заданное значение (при наличии) 
5 Фактическое значение 
6 Физическая единица измерения 

значения процесса 
7 Обозначение значения процесса 

 
"В МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ" можно вместе 
с уже настроенными вариантами создать собственную индикацию. В индикацию 
можно добавить или удалить значения процесса, а также изменить положение и 
размер индикации.  
 
 
  

Проверка панели 
результатов измерений 
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8.3.4 Проверка компонентов установки на работоспособность 
 
Для подготовки ввода в эксплуатацию преобразователей частоты приводов подводящего и 
отводящего контуров выполните следующие действия.  
 Включите соответствующий кнопочный выключатель "НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС" и 

"ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС" (блок кнопок). 
 
Для подготовки ввода в эксплуатацию вакуумного насоса выполните следующие действия.  
 Включите соответствующий кнопочный выключатель "ВАКУУМНЫЙ НАСОС" (блок кнопок). 
 
Если не отображаются какие-либо неисправности, можно включить систему управления. 
 Нажмите кнопочный выключатель "ВКЛЮЧИТЬ" (блок кнопок). 

Сигнальная лампа в кнопочном выключателе "ВКЛЮЧИТЬ" загорится. Система управления 
включена. 

 

Для проведения указанных далее функциональных проверок отдельных компонентов установки 
требуется вход в систему в качестве группы пользователей "Сервисный персонал". 

Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" независимую от окна дисплея функциональную 

клавишу "ВХОД ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ". 
 Введите в открывшемся диалоговом окне своё "Имя пользователя" и соответствующий пароль. 

 
Обратите внимание на указания в разделе "Управление пользователями" в краткой 
инструкции по пользовательскому интерфейсу и интерфейсу индикации установки 
VacuClean VCM50, см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная документация".  

Для проведения работ по вводу установки в эксплуатацию требуется активация режима работы 
"РУЧНОЙ". В ручном режиме, используя различные окна дисплея на панели управления, 
можно вручную управлять следующими функциями. 
• Включение и отключение всех клапанов и насосов (частично зависят от определенных 

процессов мониторинга, например уровня наполнения, загрязнения фильтра). 
• Настройка объёмного расхода для нагнетательного и дренажного насоса (независимо друг от 

друга).  
• Настройка заданного значения для регулирующего клапана двигателя. 
• Деактивация процессов мониторинга (чтобы, несмотря на неисправность компонентов, 

опорожнить установку VCM). 

При этом процесс управления выполняется с помощью окон дисплея "ОБЗОР", "КОНТРОЛЬ 
ПРОЦЕССА" и "СТАТУС МАШИНЫ" на экране пользовательского интерфейса, а также с 
помощью кнопочных выключателей на блоке кнопок. 
 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея функциональную 

клавишу "РЕЖИМ РАБОТЫ". 
 Нажмите в окне дисплея "РЕЖИМ РАБОТЫ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "РУЧНОЙ". 
Установка VCM находится в ручном режиме без каких-либо дополнительных действий. 

Включение 
нагнетательного/дренажного 

насоса 

Включение вакуумного насоса 

Включение системы 
управления 

 
Вход пользователя в систему 

 

Активация режима работы 
"РУЧНОЙ" 
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 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея функциональную 
клавишу "ОБЗОР". 
На панели управления появляется окно дисплея "ОБЗОР": 

 
Рис. 11. Окно дисплея "ОБЗОР" 
 
В окне дисплея "ОБЗОР" представлено упрощенное изображение установки со всеми 
соответствующими компонентами и настроенными параметрами. В ручном режиме 
работы в данном окне дисплея можно управлять отдельными компонентами установки 
вручную посредством касания зависимых от окна дисплея функциональных клавиш. 
• Распределитель в подводящем контуре 
• Распределитель в отводящем контуре 
• Вентиляционный клапан на вакуумной камере 
• Установка заданного значения регулирующего клапана двигателя для настройки 

давления в вакуумной камере 
 
 Сначала проверьте, включаются и выключаются ли в ручном режиме распределители 

в подводящем и отводящем контурах.  
– Нажмите в окне дисплея "ОБЗОР" зависимую от окна дисплея функциональную 

клавишу "ПОТОК ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО". 
– Нажмите в окне дисплея "ОБЗОР" зависимую от окна дисплея функциональную 

клавишу "ДРЕНАЖ ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО". 
 
 Проверьте работу реле уровня (поз. 110) в масляном поддоне. 

– Перейдите к масляному поддону и поднимайте контакт поплавка до тех пор, пока не 
услышите звук срабатывания контакта.  

– Затем проверьте появление соответствующего сообщения в форме открытого текста 
в окне дисплея "СООБЩЕНИЕ". 

Окно дисплея "ОБЗОР" 
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Перейдите в окно дисплея: 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея функциональную 

клавишу "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА". 
На панели управления появляется окно дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА". 

 
Рис. 12. Окно дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" 
 
В данном окне дисплея отображается информация о скорости вращения насосов 
и объёмной подаче в подводящем и отводящем контурах, а также давление и уровень 
наполнения в вакуумной камере.  
 
Проверка нагнетательного насоса: 
 На короткое время включите нагнетательный насос для контроля направления 

вращения. 
– Нажмите кратко два раза кнопочный выключатель "НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС" 

(блок кнопок). 
– На короткое время загорится сигнальная лампа в кнопочном выключателе 

"НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС", насос включится и снова выключится. 
– Проверьте направление вращения насоса. 

 Если направление вращения в порядке, проверьте значения для нагнетательного 
насоса в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" и подключите их. 
– Нажмите кнопочный выключатель "НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС" (блок кнопок). 
– В кнопочном выключателе "НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС" загорается сигнальная лампа. 

Насос включён. 
 Проверьте в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" заданное значение для объёмного 

расхода нагнетательного насоса и измените его при необходимости. 
 Проверьте уровень рабочей жидкости по смотровым стёклам вакуумной камеры и 

в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА". 

Окно дисплея  
"КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" 
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 Наблюдая за процессом, проверьте, работают ли реле уровня в вакуумной камере, 
датчик объёмного расхода и привод в подводящем контуре, и отображаются 
ли достоверные сигналы. 

 Когда уровень в вакуумной камере превысит значение "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ" (проверьте сообщение), снова выключите нагнетательный 
насос: 
– Нажмите кнопочный выключатель "НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС" (блок кнопок). 
– В кнопочном выключателе "НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС" погаснет сигнальная лампа. 

Насос выключен. 
 
Проверка дренажного насоса: 
 Теперь повторите приведённые действия для дренажного насоса. 
 Наблюдая за процессом, проверьте, работают ли реле уровня в вакуумной камере, 

датчик объёмного расхода и привод в отводящем контуре, и отображаются 
ли достоверные сигналы. 

 Когда уровень в вакуумной камере станет ниже значения "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ" (проверьте сообщение), снова выключите дренажный 
насос.  

 
Ввод вакуумного агрегата в эксплуатацию 
 

Обратите внимание на данные, приведённые в руководстве по эксплуатации 
вакуумного агрегата L-BL2 Elmo Rietschle, разделов 5.2 и 5.3; см. раздел 1.2 
"Необходимая и дополнительная документация". 

 Проверьте уровень рабочей жидкости в вакуумной камере в окне дисплея "КОНТРОЛЬ 
ПРОЦЕССА".  

 При необходимости долейте рабочую жидкость в вакуумный агрегат.  
 

Обратите внимание на указания руководства по эксплуатации вакуумного агрегата  
L-BL2 Elmo Rietschle, разделов 8 и 9; см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 
документация". 

 
Проверка вакуумного насоса 
 На короткое время включите вакуумный насос для контроля направления вращения.  

– Нажмите кратко два раза кнопочный выключатель "ВАКУУМНЫЙ НАСОС" 
(блок кнопок). 

– В кнопочном выключателе "ВАКУУМНЫЙ НАСОС" на короткое время загорается 
сигнальная лампа. Насос включатся и снова выключается. 

– Проверьте направление вращения насоса. Воспользуйтесь для этого индикатором 
давления в вакуумной камере в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА". Давление 
должно падать. 
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Проверка регулирующего клапана двигателя и вентиляционного клапана 
на вакуумной камере. 
 Нажмите кнопочный выключатель "ВАКУУМНЫЙ НАСОС" (блок кнопок). 

В кнопочном выключателе "ВАКУУМНЫЙ НАСОС" загорается сигнальная 
лампа. Насос включён.  

 Проверьте в окне дисплея "ОБЗОР", см. Рис. 11, функцию установки 
заданного значения регулирующего клапана двигателя для настройки 
давления в вакуумной камере. 

 

Дополнительную информацию можно найти также в разделе 9.5 "Настройки 
в автоматическом режиме". 
Воспользуйтесь также индикатором фактического значения давления 
в вакуумной камере, которое измеряется с помощью датчика давления 
(поз. 130). 

 Установите требуемое значение давления. 
 Нажмите зависимую от окна дисплея функциональную клавишу "ВЕНТИЛЯЦИЯ 

ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО".  
Открывается вентиляционный клапан на вакуумной камере. 

 Проверьте, происходит ли выравнивание давления.  
 Нажмите зависимую от окна дисплея функциональную клавишу "ВЕНТИЛЯЦИЯ 

ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО". 
Вентиляционный клапан на вакуумной камере снова закрывается. 

 Проверьте, регулируется ли снова давление в соответствии с заданным 
значением. 

 Нажмите кнопочный выключатель "ВАКУУМНЫЙ НАСОС" (блок кнопок). 
В кнопочном выключателе "ВАКУУМНЫЙ НАСОС" гаснет сигнальная лампа. 
Насос выключен. 
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8.3.5 Порядок действий при автоматическом отключении 
 
Если в ходе выполнения приведённых выше действий произошло 
автоматическое отключение, то проверьте сообщения в окне дисплея 
"СООБЩЕНИЕ", воспользовавшись дополнительно окном дисплея 
"МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ". 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ". 
Появляется окно дисплея "МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ". 

 
Рис. 13. Окно дисплея "МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ" 
 
 Проверьте настройки.  
 

Воспользуйтесь для этого данными в главе 15 "Технические данные" 
и в техническом паспорте 51435, см. 1.2 "Необходимая и дополнительная 
документация". 
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Окно дисплея "СТАТУС МАШИНЫ" показывает состояние важных компонентов 
установки.  
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "СТАТУС МАШИНЫ". 
Появляется окно дисплея "СТАТУС МАШИНЫ":  

 
Рис. 14. Окно дисплея "СТАТУС МАШИНЫ" 
 
Окна статуса отображают состояние соответствующих компонентов выбранной 
части установки в форме цветных символов. 
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8.3.6 Ввод в эксплуатацию системы 
 
 

В разделе 8.3.4 для всех компонентов и узлов была проведена проверка 
работоспособности. Далее следует проверка взаимодействия компонентов в 
рамках установки. 

 Теперь воспользуйтесь нагнетательным и дренажным насосами для настройки 
уровня рабочей жидкости в вакуумной камере выше значения 
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ". 

 Для этого включите оба насоса согласно приведённому выше описанию 
и проследите за окном дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА".  
Остаётся постоянным после длительной работы уровень наполнения 
в вакуумной камере? 

 Теперь проследите за показаниями датчиков содержания воды и температуры 
в подводящем и отводящем контурах, а также за показаниями давления 
и температуры в вакуумной камере.  

 Снова включите вакуумный насос и проверьте взаимодействие всех 
компонентов на установке и в различных окнах дисплея панели управления.  

 Проверьте все измеряемые значения и откорректируйте при необходимости 
отдельные заданные значения. 

 
Можно отрегулировать значение содержания воды в нагнетаемой рабочей 
жидкости в подводящем контуре так, чтобы при выходе за минимальный уровень 
данного значения установка VCM автоматически отключалась.  
Порядок действий. 
 Проверьте в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" установленное значение 

режима "Разгрузка". 
 При необходимости изменения нажмите зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ИЗМЕНЕНИЕ РАЗГРУЗКИ". 
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9 Эксплуатация 

9.1 Общая информация 
Во время эксплуатации установки VCM полезно и необходимо пользоваться 
различными окнами дисплея на панели управления. Эти окна дисплея упоминаются 
в данной части описания, при этом приводится их краткое описание. Рисунки 
и подробное описание соответствующих используемых функций содержатся 
в краткой инструкции "Пользовательский интерфейс и интерфейс индикации 
установки VacuClean VCM50", см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 
документация". 
 

9.2 Включение установки VCM 
После надлежащего проведения монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию можно 
пользоваться установкой VCM.  
Сначала включите электропитание. Затем включите систему управления. 
 
Порядок действий при включении установки VCM: 
 Поверните главный выключатель на распределительном шкафе в положение "I". 

Электропитание установки VCM включено. 

 Запускается программа компьютера, и на панели управления появляется окно 
дисплея "МЕНЮ ПУСК" с заголовком и нижней панелью с функциональными 
клавишами. 

 

Время запуска программы составляет ок. 1 минуты. 

 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "СООБЩЕНИЕ". 
Появляется окно дисплея "СООБЩЕНИЕ". 

 Проверьте все имеющиеся сообщения в соответствии с главой 14 "Поиск и 
устранение неисправностей" настоящего руководства. 

 В особенности проверьте, отображается ли сообщение о неисправности 
"НЕПРАВИЛЬНОЕ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ПОЛЕ" (требуется вращающееся поле справа). 

 Для устранения причины появления сообщения о неисправности 
"НЕПРАВИЛЬНОЕ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ПОЛЕ" следуйте указаниям раздела 8.3.3 
"Проверка предварительно установленных значений и сообщений с помощью 
ПО". 

 
Если не отображаются какие-либо неисправности, можно включить систему 
управления. 
 Нажмите кнопочный выключатель "ВКЛЮЧИТЬ" (блок кнопок). 

Сигнальная лампа в кнопочном выключателе "ВКЛЮЧИТЬ" загорится. Система 
управления включена.  

Включение установки VCM 

 

Проверка сообщений 

Включение системы 
управления 
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Для проведения указанных далее рабочих операций требуется вход в систему 
в качестве группы пользователей "Оператор". 

Порядок действий. 
 Нажмите независимую от окна дисплея функциональную клавишу "ВХОД 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМУ". 
 Теперь введите в открывшемся диалоговом окне своё "Имя пользователя" 

и соответствующий пароль. 
 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея функциональную 

клавишу "РЕЖИМ РАБОТЫ". 
 Нажмите в окне дисплея "РЕЖИМ РАБОТЫ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "АВТОМАТИЧЕСКИЙ". 
 Нажмите кнопочный выключатель "ПУСК" (блок кнопок). 

Сигнальная лампа загорается в кнопочном выключателе "ПУСК". Установка VCM 
переходит в автоматический режим. 

После активации режима работы "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" в установке VCM автоматически 
выполняется фаза пуска для достижения устойчивого рабочего состояния. При этом один 
или несколько насосов могут временно перейти в режим рабочей готовности. Это 
показывается миганием соответствующих кнопочных выключателей, см. Рис. 5. В этом 
случае речь идёт о нормальном состоянии, при котором после некоторого времени 
насосы снова автоматически включаются.  
Автоматически выполняются следующие действия. 
• Удаление воздуха из вакуумной камеры и открывание распределителя в подводящем 

контуре при открытом регулирующем клапане двигателя вакуумной камеры. 
• Заполнение подводящего контура аванкамеры и вакуумной камеры до уровня 

наполнения "МАКСИМУМ" посредством подключения нагнетательного насоса 
и регулировки до заданного объёмного расхода. 

• Выключение нагнетательного насоса и открывание запорного вентиля в отводящем 
контуре. 

• Опорожнение вакуумной камеры до индикации уровня наполнения "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ" посредством подключения дренажного насоса. 

• Наполнение вакуумной камеры и регулировка до заданного объёмного расхода. 

После завершения этих действий на панели управления появляется сообщение 
"ТРЕБУЕТСЯ АЭРАЦИЯ ФИЛЬТРА". 
 

При каждом запуске установки VCM оператор должен вручную проводить 
аэрацию фильтра предварительной очистки в подводящем контуре и главного фильтра 
в отводящем контуре.  

 После выполнения ручной аэрации фильтров нажмите зависимую от окна дисплея 
функциональную клавишу "OK". 
Появляется указание "АЭРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА".  

Вход пользователя 
в систему 

 

Активация режима работы 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ" 

Фаза пуска 
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Далее выполняются следующие автоматические действия фазы пуска. 
• Закрывание регулирующего клапана двигателя вакуумной камеры 
• Включение вакуумного насоса 
• Регулировка давления в вакуумной камере с помощью регулирующего клапана 

двигателя до предварительно установленного заданного значения 

При отсутствии сообщения о неисправности установка VCM теперь работает 
с заданными параметрами в устойчивом режиме работы "АВТОМАТИЧЕСКИЙ". 
В центре дисплея вверху появляется индикация "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" на зеленом 
фоне. Для защиты режима работы системой управления выполняются 
следующие функции. 
• Активация перерегулирования подачи (когда уровень наполнения падает ниже 

значения "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ") 
• Деактивация перерегулирования подачи (когда уровень наполнения падает 

ниже значения "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ") 
• Уменьшение объёмного расхода дренажного насоса при возникновении 

кавитации 

 

При работающей программе возможно ручное изменение настроек 
объёмного расхода, давления в вакуумной камере, значения отключения 
содержания воды, параметров регулирования и предельных значений, 
см. раздел 9.4 "Контроль в автоматическом режиме". 
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9.3 Мониторинг автоматического режима 
Во время эксплуатации установки VCM для мониторинга можно пользоваться 
различными окнами дисплея на панели управления.  
 
 

Подробную информацию по приведённым ниже окнам дисплея можно найти 
в краткой инструкции по пользовательскому интерфейсу и интерфейсу 
индикации установки VacuClean VCM50, см. раздел 1.2 "Необходимая 
и дополнительная документация". 

 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ОБЗОР". 
 Появляется окно дисплея "ОБЗОР". 

В данном окне дисплея представлено упрощенное изображение установки 
со всеми соответствующими компонентами. Здесь отображаются текущие 
настроенные параметры без возможности их изменения. 
 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА". 
 Появляется окно дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА". 

В данном окне дисплея отображается информация о скорости вращения насосов 
и объёмной подаче в подводящем и отводящем контурах, а также давление и 
уровень наполнения в вакуумной камере. 
 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ДИСПЛЕЙ". 
 Появляется окно дисплея "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ". 
 
В данном окне дисплея отображаются сконфигурированные измеряемые 
значения в цифровом виде. Поле индикации состоит из обозначения значения 
процесса, фактического значения физической величины и соответствующего 
заданного значения (при наличии). 
 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ТЕНДЕНЦИЯ". 
 Появляется окно дисплея "ТЕНДЕНЦИЯ". 

В данном окне дисплея отображаются сконфигурированные измеряемые 
значения в графическом виде. Все измеряемые значения можно 
отобразить/скрыть с помощью соответствующей функциональной клавиши.  
  

 

Окно дисплея "ОБЗОР" 

Окно дисплея 
"КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" 

Окно дисплея "ПАНЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ" 

Окно дисплея 
"ТЕНДЕНЦИЯ" 
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9.4 Контроль в автоматическом режиме 
Для обеспечения бесперебойного процесса следует контролировать отдельные 
значения процесса с регулярным интервалом.  
 
Вследствие зависимости эффективности удаления влаги из установки от условий 
окружающей среды, степени влажности очищаемой жидкости и параметров 
процесса уровень наполнения вакуумного насоса может увеличиваться, 
уменьшаться или оставаться приблизительно постоянным.  
 С регулярным интервалом контролируйте уровень наполнения 

в автоматическом режиме работы установки, чтобы не допускать 
автоматического её отключения при достижении минимального или 
максимального уровня наполнения. 

 
 

В идеальном состоянии уровень наполнения находится между значениями 
"Предупр. мин." (предупреждение минимального уровня) и "Предупр. макс." 
(предупреждение максимального уровня). 
Как только уровень наполнения падает ниже значения "Предупр. мин.", 
долейте рабочую жидкость через заправочное отверстие на отделителе 
жидкости (см. Рис. 4) до тех пор, пока уровень наполнения не поднимется 
выше отметки "Предупр. мин.", а через выходное отверстие регулятора слива 
не начнет выступать жидкость. 
Как только уровень наполнения повышается выше значения "Предупр. макс", 
слейте рабочую жидкость через шаровой кран (см. Рис. 4) до тех пор, пока 
уровень наполнения не будет находиться на значении "Предупр. макс". 

 Кроме этого, убедитесь, что через выходное отверстие можно 
беспрепятственно сливать жидкость в подходящий приёмный резервуар. 

 
  

Уровень вакуумного 
насоса  
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9.5 Настройки в автоматическом режиме 
Во время эксплуатации установки VCM оператор может вводить различные 
параметры. 

В окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" оператор может изменять 
в автоматическом режиме работы установки заданное значение давления 
в вакуумной камере. Постоянный уровень вакуума в главной камере 
поддерживается с помощью вакуумного вентиляционного клапана. Абсолютное 
остаточное давление в камере отображается на дисплее. На момент ввода 
в эксплуатацию фирмой Bosch Rexroth уже настроено оптимальное рабочее 
значение. Оно составляет от 100 до 200 мбар. Настройка данного значения, как 
правило, не требуется, но возможна в окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА". 
 
 

Для выпуска образуемого в вакуумной камере водяного пара на клапане 
должен быть всегда слышен или ощущаться небольшой постоянный поток 
воздуха. 

Порядок действий. 
 Нажмите зависимую от окна дисплея функциональную клавишу "ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ давления в вакуумной камере". 
 Введите нужное значение с помощью экранной клавиатуры. 
 Подтвердите введённое значение нажатием клавиши "ВВОД". 
 Нажмите для принятия новых значений зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ЗАПИСАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В PLC".  
 Для вызова прежних значений нажмите зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ЧИТАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТ PLC".  
 
В окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" оператор может изменять 
в автоматическом режиме работы установки заданное значение объёмного 
расхода (скорость вращения) дренажного насоса. С помощью установки VCM 
типоразмера 50 объемный расход можно регулировать в диапазоне от 10 до 50 
литров в минуту. Объёмный расход (скорость вращения) нагнетательного насоса 
адаптируется автоматически. 

Порядок действий. 
 Нажмите зависимую от окна дисплея функциональную клавишу "ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ" объёмного расхода дренажного насоса. 
 Введите нужное значение с помощью экранной клавиатуры. 
 Подтвердите введённое значение нажатием клавиши "ВВОД". 
 Нажмите для принятия новых значений зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ЗАПИСАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В PLC".  
 Для вызова прежних значений нажмите зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ЧИТАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТ PLC". 
  

Давление в вакуумной 
камере 

 

Объемный расход 
дренажного насоса 

Bosch Rexroth AG, VacuClean© Типоразмер 50, R-RS 51462-B/03.15 

      



 Эксплуатация 69/100 

 
 

 

 
В окне дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" оператор может изменять 
в автоматическом режиме работы установки значение разгрузки датчика 
содержания воды.  
Порядок действий. 
 Нажмите зависимую от окна дисплея функциональную клавишу "ИЗМЕНЕНИЕ 

РАЗГРУЗКИ". 
 Введите нужное значение с помощью экранной клавиатуры. 
 Подтвердите введённое значение нажатием клавиши "ВВОД". 
 Нажмите для принятия новых значений зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ЗАПИСАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В PLC".  
 Для вызова прежних значений нажмите зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ЧИТАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТ PLC".  
 

9.6 Сообщения в автоматическом режиме 
Во время эксплуатации установки VCM в заголовке можно следить 
за индикацией символов статуса машины.  
Дополнительно в строке сообщений под независимыми от окна дисплея 
функциональными клавишами отображается текущее не квитированное 
сообщение. Выполняется цикличное переключение к следующему имеющемуся 
сообщению. Как только достигается последнее сообщение (с максимальным 
активным номером), цикл индикации повторяется с наименьшего имеющегося 
номера сообщения.  

Порядок действий для отображения всех текущих сообщений. 
 Нажмите независимую от окна дисплея функциональную клавишу 

"СООБЩЕНИЕ". 
Появляется окно дисплея "СООБЩЕНИЕ". Недоступные для оператора кнопки 
подсвечены серым цветом и активироваться не могут. 

Отображаются активные, еще не квитированные сообщения с номером ошибки, 
меткой времени события сообщения и текстом сообщения различного цвета 
в соответствии со значением. 
 
Сбой, который приводит к прекращению работы установки. 
 
Отображается предварительное предупреждение. Установка продолжает 
работать. 
 
Указание для пользователя. 
 
 

Подробную информацию можно найти в краткой инструкции по 
пользовательскому интерфейсу и интерфейсу индикации установки VacuClean 
VCM50, см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная документация". 

 
  

Значение разгрузки 
датчика содержания 

воды 

Красный:  

Жёлтый:  

Белый:  
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9.7 Использование сервисного меню в автоматическом 
режиме 

Во время эксплуатации установки VCM сервисное меню может быть иногда 
полезным для оператора. 

В сервисное меню можно перейти следующим образом. 
 Нажмите независимую от окна дисплея функциональную клавишу "СЕРВИС". 

Появляется окно дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ". Недоступные для оператора 
кнопки подсвечены серым цветом и активироваться не могут. 

Из предложенных окон дисплея во время эксплуатации установки VCM для 
мониторинга процессов можно использовать следующие.  
 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ". 
Появляется окно дисплея "МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ". 

 
Отображаются следующие элементы. 
• Категории предельных значений 

– Давление 
– Температура 
– Скорость вращения 
– Крутящий момент 
– Рабочая среда 

• Предельные значения для мониторинга агрегата 
– Абсолютный предел для соответствующей категории 

• Предельные значения для отдельных компонентов установки 

Нарушение предельных значений может иметь два типа последствий — 
предупреждения и сбои.  
 
 "Опасность предельного значения" (предупреждение при нарушении 

предельного значения) 
Превышение приводит к выдаче предупредительного сообщения. 

 
"Ошибка предельного значения" (сбой при нарушении предельного 
значения) 
Превышение приводит к остановке работы машины и выдаче сообщения 
о сбое. 

 
Если настройка превышает максимально возможное значение, срабатывает 
автоматическое ограничение ПЛК. На это указывает жёлтый цвет 
соответствующих полей и сообщение с указанием. 
 
  

Окно дисплея  
МОНИТОРИНГ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
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Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ". 
Появляется окно дисплея "КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ". 

  
Для нагнетательного и дренажного насоса, а также для регулирования давления 
отображаются следующие регулировочные параметры. 
• KP (пропорциональное усиление) 
• TN (время срабатывания) 

Затем отображается следующее заданное значение. 
• Перерегулирование — подача 

Если настройка превышает минимально/максимально возможное значение, 
срабатывает автоматическое ограничение ПЛК. По аналогии с окном дисплея 
"МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ", на это указывает жёлтый цвет 
соответствующих полей и сообщение с указанием. 
 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "СТАТУС МАШИНЫ". 
Появляется окно дисплея "СТАТУС МАШИНЫ". 

  
Окна статуса отображают состояние соответствующих компонентов выбранной 
части установки в форме цветных символов. Цвета статуса компонентов имеют 
следующее значение. 
 
Деактивировано/электропитание отсутствует 
 
Выключено 
 
Включено, работа установки без сбоев 
 
Предупреждение 
 
Сбой 
 
В автоматическом режиме процессы мониторинга активированы. Неисправные 
компоненты ведут к сбоям в работе и, следовательно, к аварийным отключениям 
установки VCM.  
  

Окно дисплея 
"КОНТРОЛЬ 

ПАРАМЕТРОВ" 

Окно дисплея  
"СТАТУС МАШИНЫ" 

Серый:  

Белый:  

Зелёный:  

Жёлтый:  

Красный:  
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Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "РАБОЧИЕ ЧАСЫ". 
Появляется окно дисплея "РАБОЧИЕ ЧАСЫ". 

 
В окне дисплея "РАБОЧИЕ ЧАСЫ" представлены следующие счетчики рабочих часов. 
• Свободные счетчики 1, 2, 3 
• ПЛК включен 
• Установка включена 
• Привод нагнетательного насоса 
• Привод дренажного насоса 
• Привод вакуумного насоса 
• Период техобслуживания 4 недели 
• Период техобслуживания 3 месяца 
• Период техобслуживания 12 месяцев 

Свободные счетчики могут быть запущены, остановлены и сброшены 
оператором. Все другие счетчики управляются непосредственно 
программируемым контроллером.  
 
Порядок действий. 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" зависимую от окна дисплея 

функциональную клавишу "ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАМП". 
Появляется окно дисплея "ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАМП". 

 
При нажатии данной функциональной клавиши все лампы на передней стороне 
распределительного шкафа загораются на 10 с. Это позволяет выявить 
неисправные лампы.  
 

9.8 Выключение установки VCM  
Выключение установки VCM выполняется либо для прерывания подготовки 
масла с последующим продолжением процесса на этой же установке, либо 
в качестве подготовки установки для работы на другом оборудовании, либо для 
временной остановки/временного хранения. 
 

9.8.1 Выключение 
В данном разделе приводится описание выключения установки VCM для 
прерывания подготовки масла с последующим продолжением процесса на этой 
же установке.  
 
Порядок действий. 
 Нажмите кнопочный выключатель "СТОП" (блок кнопок). 

В кнопочном выключателе "ПУСК" гаснет сигнальная лампа. Установка VCM 
завершает работу в автоматическом режиме.   

Окно дисплея "РАБОЧИЕ 
ЧАСЫ" 

Окно дисплея 
"ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАМП" 

Деактивация режима работы 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ" 
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После деактивации режима работы "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" в установке VCM 
автоматически выполняется фаза выключения. Следующие действия 
выполняются автоматически, частично параллельно. 
• Выключение вакуумного насоса 
• Удаление воздуха из вакуумной камеры и открывание регулирующего 

клапана двигателя вакуумной камеры 
• Регулирование насосов подачи и слива до объёмного расхода "0" и 

последующее отключение 
• Закрывание распределителей в подводящем и отводящем контурах 
 
1. В кнопочном выключателе "ВАКУУМНЫЙ НАСОС" гаснет сигнальная лампа. 
2. В кнопочном выключателе "НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС" погаснет сигнальная 

лампа. 
3. В кнопочном выключателе "ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС" гаснет сигнальная лампа. 
4. В окне панели управления на 3 секунды появляется сообщение 

"ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАКОНЧЕНО". 

 

Для отключения установки VCM в случае опасности воспользуйтесь кнопкой 
аварийной остановки. 

 
 
Порядок действий при выключении системы управления: 
 Нажмите кнопочный выключатель "ВКЛЮЧИТЬ" (блок кнопок). 

В кнопочном выключателе "ВКЛЮЧИТЬ" гаснет сигнальная лампа. Система 
управления выключена. 

 
Порядок действий при выключении установки VCM: 
 Поверните главный выключатель на распределительном шкафе в положение 

"0". 
Электропитание установки VCM выключено. 

 Отсоедините штекер соединительного кабеля установки VCM от сети 
электропитания производственного помещения (розетка типа 32A-CEE). 
 

9.8.2 Опустошение 
Выключение установки VCM с помощью функции "ОПУСТОШИТЬ" выполняется 
с целью подготовки установки для работы на другом оборудовании, либо для 
временной остановки/временного хранения. Перед отсоединением установки 
VCM от очищаемого оборудования, её необходимо опустошить. Для этого 
запрограммирован отдельный процесс.  
 

Для подготовки к процессу опустошения откройте шаровой кран, поз. 202, 
для слива рабочей жидкости из аванкамеры в вакуумную камеру. Этот 
процесс может занять около 15 минут.   

 

Выключение системы 
управления 

Выключение установки 
VCM 
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Порядок действий. 
 Нажмите кнопочный выключатель "ОПУСТОШИТЬ" (блок кнопок). 

В кнопочном выключателе "ОПУСТОШИТЬ" (блок кнопок) загорится сигнальная лампа.  
По центру сверху на панели управления появляется сообщение "УДАЛИТЬ ВОЗДУХ 
И ОПОРОЖНИТЬ". 

После деактивации режима работы "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" в установке VCM автоматически 
выполняется фаза выключения. Следующие действия выполняются автоматически, 
частично параллельно. 
• Выключение вакуумного насоса 
• Удаление воздуха из вакуумной камеры и открывание регулирующего клапана двигателя 

вакуумной камеры 
• Регулирование насоса в подводящем контуре до объёмного расхода "0" и последующее 

отключение 
• Закрывание распределителя в подводящем контуре 
• Опорожнение вакуумной камеры и отводящего контура с помощью дренажного насоса  
• Регулирование насосов отводящего контура до объёмного расхода "0" и последующее 

отключение  
• Закрывание распределителей в отводящем контуре 

Дренажный насос имеет фазу выбега с замедленным отключением. Как только система 
управления определит, что какая-либо среда для перекачивания или откачивания 
отсутствует, появляется сообщение "ЗАКРЫВАНИЕ ВСЕХ КЛАПАНОВ". Выполняются 
следующие действия. 
• В кнопочном выключателе "ОПУСТОШИТЬ" (блок кнопок) гаснет сигнальная лампа.  
• В кнопочном выключателе "ПУСК" гаснет сигнальная лампа. Установка VCM завершает 

работу в автоматическом режиме. 
 

Проверьте уровень наполнения в вакуумной камере по смотровым стёклам. 

 
Порядок действий при выключении системы управления: 
 Нажмите кнопочный выключатель "ВКЛЮЧИТЬ" (блок кнопок). 

В кнопочном выключателе "ВКЛЮЧИТЬ" гаснет сигнальная лампа. Система управления 
выключена. 

 
Порядок действий при выключении установки VCM: 
 Поверните главный выключатель на распределительном шкафе в положение "0". 

Электропитание установки VCM выключено. 

 
После выключения установки VCM необходимо выполнить следующие действия. 
 Опорожните фильтры в подводящем контуре и отводящем контурах с помощью 

шаровых кранов, поз. 80 и поз. 85. Используйте поддоны для сбора жидкости. 
 Разъедините гидравлические соединения между установкой VCM и очищаемым 

оборудованием. Соберите вытекающую из шлангов рабочую жидкость в подходящие 
поддоны. 

Деактивация режима работы 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ" 

 

Выключение системы 
управления 

Выключение установки VCM 
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10 Техническое обслуживание и ремонт  
 

В разделе 10.2 "Технический осмотр" приведено описание работ, которые 
должны выполняться обслуживающим персоналом.  
Работы по техническому обслуживанию и ремонту, которые должны 
выполняться специально обученным и квалифицированным персоналом, 
приводятся в разделе 10.3.2 "График технического обслуживания". 

 

10.1 Очистка и уход 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение гидравлики и вакуумного агрегата при 
заполнении/промывке/очистке с помощью не разрешённых к применению 
чистящих средств! 
Материальный ущерб! 
 Используйте только чистящие средства, указанные в Таблица 11 

"Быстроизнашивающиеся детали". 

 
 Обязательно соблюдайте интервалы в соответствии с графиком контроля 

и обслуживания, см. Таблица 7. 
 Закрывайте подключения A (ВХОД) и B (ВЫХОД), см. Рис. 3, подходящими 

резьбовыми пробками. 
 Не используйте очистители высокого давления. 
 Сжатый воздух используйте исключительно для очистки водяного охладителя 

вакуумного агрегата. 
 
• Безворсовые промышленные салфетки 
• Антистатические чистящие салфетки для ПК 
• Нейтральный очиститель 

Следите за тем, чтобы чистящие средства не попадали в масляный поддон, 
в противном случае рабочая жидкость может стать непригодной для 
применения вследствие попадания в неё этих средств.  

  

 

Вспомогательные средства 
для технического 

обслуживания. 
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10.2 Технический осмотр 
В приведенной ниже таблице виды работ распределены по интервалам 
техобслуживания, а также по узлам/компонентам. 
 
Таблица 7. График контроля и обслуживания для обслуживающего персонала 

Срок Место Мероприятие Примечания 

Ежедневно Гидравлика  Проверяйте гидравлические линии, шланги, 

резьбовые соединения, фланцы, винты, 

быстроразъёмные муфты, адаптеры и прочие 

гидравлические компоненты на предмет 

герметичности и видимых повреждений и износа.  

 Немедленно устраняйте повреждения. 

 Немедленно заменяйте компоненты 

в следующих случаях: 

– повреждение внешней оболочки (износ, 

порезы, трещины, хрупкость); 

– деформация в состояниях под давлением и 

без давления, не соответствующая 

естественной форме гидравлического 

шланга; 

– негерметичные участки; 

– повреждение резьбы; 

– повреждение уплотнительных поверхностей; 

– повреждение уплотнительных колец; 

Гидравлика  Проверяйте электрические индикаторы загрязнения 

фильтров.  

Немедленно заменяйте фильтроэлементы 
в следующих случаях: 

– красная индикация на индикаторе 

загрязнения фильтра 

Место 
вокруг 
установки 
VCM 

 Очищайте место вокруг установки VCM.  Убирайте расположенные вокруг установки 

детали. 

 Немедленно убирайте с пола вытекшую 

жидкость. Опасность поскальзывания! 

 Очищайте загрязнённые узлы и компоненты.  

 Вытекшую рабочую жидкость немедленно 

вытирайте с помощью безворсовой промышленной 

салфетки. 

Таким способом можно быстрее обнаружить течь 
и проследить за её появлением. 

Ежемесяч-
но 

Электро-
оборудова-
ние 

 Регулярно проверяйте электрические 

соединительные кабели и провода на видимые 

повреждения (потёртости, трещины, порезы). 

 Немедленно устраняйте повреждения, 

обратившись к специалистам 

по электротехнике.  

Электро-
оборудова-
ние 

 Очищайте распределительный шкаф и блок кнопок 

в выключенном состоянии влажной промышленной 

салфеткой (только водой). 

 

Электро-
оборудова-
ние 

 Очищайте панель управления в выключенном 

состоянии или при активированном окне дисплея 

"ОЧИСТИТЬ ДИСПЛЕЙ" в соответствии с указаниями 

"Краткой инструкции по пользовательскому 

интерфейсу и интерфейсу индикации установки 

VacuClean VCM50", см. раздел 1.2 "Необходимая 

и дополнительная документация". 
 

 Используйте влажные антистатические 

чистящие салфетки для ПК. 
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Срок Место Мероприятие Примечания 

 Проверяйте сигнальные лампы на предмет 

их работоспособности. 
 При необходимости заменяйте неисправные 

сигнальные лампы, обратившись к 

электрикам. 

Каждые 3 
месяца 

Рама  Проверяйте ролики и опорные поверхности 

на предмет механических повреждений. 
 Немедленно устраняйте повреждения 

с привлечением квалифицированных 

специалистов. 

Каждые 3 
месяца 

Рама  Проверяйте ролики и опорные поверхности 

на предмет повреждений вследствие воздействия 

окружающей среды (жара, кислоты и т. д). 

 Немедленно устраняйте повреждения 

с привлечением квалифицированных 

специалистов. 

Каждые 3 
месяца 

Рама  Проверяйте работу стояночных тормозов двойного 

останова. 

 Немедленно устраняйте повреждения 

с привлечением квалифицированных 

специалистов. 

 

10.3 Техническое обслуживание 
 

 

 ОСТОРОЖНО 
Опасность травмирования при подъеме тяжелых компонентов! 
Опасность травмирования спины/межпозвоночных дисков! 
 Компоненты весом более 10 кг передвигайте только с помощью крана или 

подъемного приспособления. 
 Используйте только те подъемные приспособления и строповочные 

средства, которые способны выдерживать груз. 
 Надевайте защитную обувь, перчатки и каску при подъеме груза на высоту, 

превышающую человеческий рост. 
 

Разбрызгивание рабочей жидкости под высоким давлением из находящихся 
под давлением гидравлических контуров! 
Опасность для жизни! Опасность травмирования! 
 Регулярно проводите проверки гидравлических контуров в соответствии 

с графиком технического обслуживания, см. раздел 10.3.2 "График 
технического обслуживания". 

 Перед началом работ остановите установку VCM.  
 Выполните разгрузку вакуумной камеры посредством вентиляционного 

клапана (поз. 170). 
 Перед началом работ проверяйте в окне дисплея "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ" давление в вакуумной камере и в подводящем контуре. 
 Начинайте проведение работ только после выравнивания давления. 
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 ОСТОРОЖНО 
Ослабление соединений после длительного применения и возникающее 
вследствие этого разбрызгивание рабочей жидкости под высоким 
давлением из-за неквалифицированного ремонта! 
Опасность для жизни! Опасность травмирования! Материальный ущерб! 
 Регулярно проверяйте гидравлические компоненты установки на предмет  

герметичности и внешних видимых повреждений и износа, см. 10.3.2 
"График технического обслуживания". 

 Следите за правильным сопряжением резьбовых деталей. Метрические 
и дюймовые резьбовые соединения производителями отдельно не 
маркируются. Неправильные резьбовые соединения могут внезапно 
разрываться. 

 Используйте гидравлические шланги только в указанном диапазоне 
номинального давления. 

 Гидравлические шланги заменяйте с определённым интервалом 
в соответствии с графиком технического обслуживания, см. раздел 10.3.2. 

 Гидравлические шланги затягивайте правильным моментом затяжки. 
 Начинайте работу установки с фазы обкатки при медленном увеличении 

скорости вращения и объёмного расхода. При этом следите за работой 
установки. 

Разлетающиеся с высокой скоростью детали, резкие движения концов 
шлангов и выходящая под высоким давлением жидкость после разрушения 
компонентов установки VCM вследствие перегрузки, избыточной нагрузки 
компонентов/составных деталей в результате резкого увеличения давления! 
Опасность для жизни, опасность травмирования! Материальный ущерб! 
 Перед включением установки VCM убедитесь в том, что все соединения 

к очищаемому оборудованию (подводящий контур, отводящий контур) 
подсоединены и открыты. 

 Проверяйте все шланги при установке и перед проверкой на предмет 
видимых повреждений. 

 Используйте шланги только в указанном диапазоне номинального давления. 
 Гидравлические шланги заменяйте с определённым интервалом 

в соответствии с графиком технического обслуживания, см. раздел 10.3.2. 
 Гидравлические шланги затягивайте правильным моментом затяжки. 
 Начинайте работу установки с фазы обкатки при медленном увеличении 

скорости вращения и объёмного расхода. При этом контролируйте 
гидравлические шланги. 

 
Выход из строя устройств отключения (кнопок аварийной остановки) или 
сбой выполнения системой управления команды аварийной остановки! 
Опасность для жизни, опасность травмирования! Материальный ущерб! 
 Регулярно проверяйте работу всех кнопок аварийной остановки, 

см. раздел 10.3.2 "График технического обслуживания". 
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10.3.1 Общие указания 
 
 Используйте рабочую жидкость, разрешённую для применения в вакуумном 

насосе. 
 Используйте только те рабочие среды, которые указаны в техническом 

паспорте 51435, см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 
документация". 

 При обращении с маслами, смазками и другими веществами учитывайте 
действующие в отношении продукта предписания по технике безопасности. 

 Перед началом работ сбрасывайте давление/опорожняйте части системы 
гидравлического оборудования.  

 После проведения всех работ (когда установка не находится под давлением) 
проверяйте герметичность всех подключений и резьбовых соединений.  

 Если при проведении технического обслуживания и ремонта требуется снять 
защитные приспособления или устройства, после завершения работ эти 
компоненты следует установить обратно и проверить их работоспособность. 

 

10.3.2 График технического обслуживания 
В приведенной ниже таблице отдельные виды работ распределены 
по интервалам техобслуживания, а также по узлам/составным частям. 

 Обязательно соблюдайте указанные интервалы техобслуживания. 

Таблица 8. График техобслуживания для квалифицированного персонала 

Срок Место Мероприятие Примечания 

Каждые 4 
недели 

Вакуумный агрегат  Продувайте водяной охладитель сжатым 

воздухом. 

 Обращайте при этом внимание на указания 

разделов 9.1 и 9.2, приведённые 

в руководстве по эксплуатации вакуумного 

агрегата L-BL2, см. раздел 1.2 

"Необходимая и дополнительная 

документация". 

Вакуумный агрегат  Заменяйте рабочую жидкость в отделителе 

жидкости и промывайте его. 
 Обращайте при этом внимание на указания 

разделов 8.1 и 9, приведённые 

в руководстве по эксплуатации вакуумного 

агрегата L-BL2, см. раздел 1.2 

"Необходимая и дополнительная 

документация". 
 Обращайте внимание на порядок действий, 

указанный в разделе 10.3.5. 

    

Каждые 3 
месяца 

Гидравлика   Заменяйте фильтроэлемент в защитном 

фильтре насоса, поз. 86 в подводящем 

контуре. 

 Заменяйте фильтроэлемент, когда 

он повреждён, в этом случае см. также 

указание в разделе 10.3.3. Фильтроэлемент 

можно найти в Таблица 10 

"Быстроизнашивающиеся детали". 
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Срок Место Мероприятие Примечания 

Гидравлика 
и гидравлические 
соединения 

 Проверяйте все гидравлические шланги 

на предмет следующего: 

– повреждение внешней оболочки (износ, 

порезы, трещины, хрупкость); 

– повреждение в области соединения 

шланга с арматурой; 

– выход шланга из арматуры; 

– повреждение или деформация шланговой 

арматуры (нарушение герметичности); 

– деформация в состояниях под давлением 

и без давления, не соответствующая 

естественной форме гидравлического 

шланга; 

– негерметичные участки; 

– повреждение уплотнительных 

поверхностей; 

– повреждение уплотнительных колец; 

– коррозия арматуры, влияющая на работу 

и прочность; 

– соблюдение требований к установке. 

 При обнаружении каких-либо 

несоответствий немедленно меняйте 

соответствующую деталь. 

 Утилизируйте дефектные детали 

надлежащим образом. 

Гидравлика 
и гидравлические 
соединения 

 Заменяйте гидравлические шланги 

с определённым интервалом. 

 В ходе регулярных проверок проверяйте 

все гидравлические шланги на предмет 

их соответствия сроку хранения 

и использования. 

 При обнаружении каких-либо 

несоответствий немедленно меняйте 

соответствующую деталь. 

 Утилизируйте дефектные детали 

надлежащим образом. 
 
Срок хранения и использования: 
 Следите за тем, чтобы срок использования 

шлангопроводов не превышал шести лет, 

включая максимум два года хранения.  

(Под сроком использования понимается 

срок применения и возможный срок 

хранения шлангопровода с даты его 

изготовления.) 

Гидравлика 
и гидравлические 
соединения 

 Проверяйте все трубопроводы, резьбовые 

соединения, фланцы, винты, 

быстроразъёмные муфты на предмет 

следующего: 

– повреждение (порезы, трещины и т. д); 

– деформация; 

– повреждение резьбы; 

– повреждение уплотнительных 

поверхностей; 

– повреждение уплотнительных колец; 

– надежность затяжки всех соединений; 

 При обнаружении каких-либо 

несоответствий немедленно меняйте 

соответствующую деталь. 

 Утилизируйте дефектные детали 

надлежащим образом. 

Bosch Rexroth AG, VacuClean© Типоразмер 50, R-RS 51462-B/03.15 

      



 Техническое обслуживание и ремонт 81/100 

 
 

 

Срок Место Мероприятие Примечания 

Каждые 3 
месяца 

Электрооборудова-
ние 

 Проверяйте настройки предельных 

значений на панели управления. 

 Проверяйте настройки отключения при 

превышении предельных значений.  

 Необходимые работы выполняйте только 

с привлечением специалистов 

по электротехнике из группы 

пользователей для сервисного персонала. 

 Проверяйте рабочее состояние 

электрических контактов. 

 Проверяйте соединительный кабель 

и электрические провода на предмет 

повреждений (трещины, потёртости, 

порезы и т. д.). 

 Проверяйте систему защитного провода 

на проводимость и работоспособность. 

 Проверяйте все штекерные соединения 

на прочность посадки. 

 Заменяйте повреждённые детали. 

 Проверяйте/очищайте/заменяйте 

прокладки воздушного фильтра 

в распределительных шкафах 

и компонентах компьютера. 

 Необходимые работы выполняйте только 

с привлечением специалистов 

по электротехнике. 

    

Каждые 6 
месяцев 

Защитные 
устройства 

 Проверяйте все кнопки аварийной 

остановки и устройство аварийной 

остановки на предмет безупречной работы. 

 Необходимые работы выполняйте только 

с привлечением специалистов 

по электротехнике. 

    

Каждые 12 
месяцев или 
по мере 
необходимост
и 

Гидравлика  Заменяйте фильтроэлемент на фильтре 

предварительной очистки в подводящем 

контуре (поз. 80). 

Фильтроэлемент можно найти в Таблица 10 
"Быстроизнашивающиеся детали". 

Гидравлика  Заменяйте фильтроэлемент на главном 

фильтре в отводящем контуре (поз. 85).  

Фильтроэлемент можно найти в Таблица 10 
"Быстроизнашивающиеся детали". 

Гидравлика  Очищайте распределители (поз. 160, 162, 

170, 150). 

 

Гидравлика  Проверяйте индикатор загрязнения 

на фильтрах (поз. 80, 85, 86).  

 

Гидравлика/электро
оборудование 

 Проверяйте достоверность всех 

измеряемых значений.  
 При обнаруженных ошибках немедленно 

обращайтесь в фирму Bosch Rexroth. 

Вакуумная камера  Заменяйте фильтроэлемент фильтра-сапуна 

на вентиляционном клапане (поз. 90). 

Фильтроэлемент можно найти в Таблица 10 
"Быстроизнашивающиеся детали". 

Вакуумная камера  Заменяйте фильтроэлемент фильтра-сапуна 

на регулировочном клапане (поз. 92). 

Фильтроэлемент можно найти в Таблица 10 
"Быстроизнашивающиеся детали". 
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Срок Место Мероприятие Примечания 

Вакуумный агрегат  Заменяйте фильтр трубопровода 

впрыскиваемой воды. 
 Обращайте при этом внимание на указания 

раздела 9.2 "Ремонт/устранение 

неисправностей" и рис. 1 "Конструкция 

системы", приведённые в руководстве 

по эксплуатации вакуумного агрегата L-BL2, 

см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 

документация". 
Водяной фильтр можно найти в Таблица 10 

"Быстроизнашивающиеся детали". 

Вакуумный агрегат  Заменяйте фильтр трубопровода отвода 

конденсата (воздушный фильтр). 

 Обращайте при этом внимание на указания 

раздела 9.2 "Ремонт/устранение 

неисправностей" и рис. 1 "Конструкция 

системы", приведённые в руководстве 

по эксплуатации вакуумного агрегата L-BL2, 

см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 

документация". 
Водяной фильтр можно найти в Таблица 10 

"Быстроизнашивающиеся детали". 

Вакуумный агрегат  Заменяйте дросселирующую втулку 

трубопровода впрыскиваемой воды. 

 Обращайте при этом внимание на указания 

раздела 9.2 "Ремонт/устранение 

неисправностей" и рис. 1 "Конструкция 

системы", приведённые в руководстве 

по эксплуатации вакуумного агрегата L-BL2, 

см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 

документация". 
Дросселирующую втулку можно найти 

в Таблица 10 "Быстроизнашивающиеся детали". 

Вакуумный агрегат  Заменяйте дросселирующую втулку 

трубопровода отвода конденсата. 

 Обращайте при этом внимание на указания 

раздела 9.2 "Ремонт/устранение 

неисправностей" и рис. 1 "Конструкция 

системы", приведённые в руководстве 

по эксплуатации вакуумного агрегата L-BL2, 

см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная 

документация". 
Дросселирующую втулку можно найти 

в Таблица 10 "Быстроизнашивающиеся детали". 

Вакуумный агрегат  Проводите полную очистку вакуумного 

агрегата и удаление извести из него. 
 Обращайте при этом внимание на указания 

разделов 9.1 "Техническое обслуживание", 

приведённые в руководстве по эксплуатации  

вакуумного агрегата L-BL2, см. раздел  1.2 

"Необходимая и дополнительная документация".  
Информацию по средству для удаления извести 

можно найти в Таблица 11 

"Быстроизнашивающиеся детали"  
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Срок Место Мероприятие Примечания 

 Обращайте внимание на порядок действий, 

указанный в разделе 10.3.5. 

Каждые 4 года Все электрические 
устройства 
и приборы 

Проверяйте на надлежащее состояние.  Необходимые работы выполняйте только 

с привлечением специалистов 

по электротехнике. 

 Используйте подходящие контрольные 

приборы. 

Повторная проверка согласно DIN EN 60204, 
пункт 18/Предписаниям по предотвращению 
несчастных случаев на производстве (BGV) A2 

 Необходимые работы выполняйте только 

с привлечением специалистов 

по электротехнике. 

    

Каждые 6 лет Гидравлика 
установки VCM 
и гидравлические 
соединения 

 Заменяйте гидравлические шланги 

с определённым интервалом. 

 В ходе проверки, проводимой каждые три 

месяца, проверяйте все гидравлические 

шланги на предмет их соответствия сроку 

хранения и использования. 

 При обнаружении каких-либо 

несоответствий немедленно меняйте 

соответствующую деталь. 

 Утилизируйте дефектные детали 

надлежащим образом. 
 
Срок хранения и использования: 
 Следите за тем, чтобы срок использования 

шлангопроводов не превышал шести лет, 

включая максимум два года хранения 

(выдержка из стандарта DIN 20066). 

(Под сроком использования понимается 

срок применения и возможный срок 

хранения шлангопровода с даты его 

изготовления.) 

    

После 
ремонта или  
по мере 
необходимос-
ти 

VCM  Промывайте гидравлические контуры 

установки VCM. 
 Необходимые работы выполняйте только 

с привлечением специалистов по работе 

с гидравлическим оборудованием. 

Вакуумный агрегат   При температуре окружающего воздуха 

< 10 °C добавляйте антифриз 

и антикоррозионные средства. 

 Обращайте при этом внимание на указания 

раздела 3.3 "Условия эксплуатации", 

приведённые в руководстве 

по эксплуатации вакуумного агрегата L-BL2, 

см. раздел 1.2 "Необходимая 

и дополнительная документация". 

 Обращайте внимание на порядок действий, 

указанный в разделе 10.3.6. 
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10.3.3 Указания по техническому обслуживанию фильтров 
При росте разницы давления на соответствующих фильтроэлементах сначала для 
фильтров поз. 80 и поз. 85 появляется в каждом случае предупредительное 
сообщение "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ФИЛЬТР ЗАГРЯЗНЁН". При этом работа 
установки VCM не прекращается. Появление предупреждения указывает 
на необходимость замены фильтра, чтобы не допустить при появлении 
сообщения о неисправности "СБОЙ: ФИЛЬТР ЗАГРЯЗНЁН" автоматического 
отключения установки. 
 
 

По достижении максимальной степени загрязнения фильтроэлементов в 
фильтрах поз. 80, поз. 85 и поз. 86 появляется сообщение "СБОЙ: ФИЛЬТР 
ЗАГРЯЗНЁН", и установка автоматически выключается. 
На блоке кнопок загорается сигнальная лампа "СБОЙ".  

 Обратите внимание на то, что установку VCM можно запустить снова только 
после замены фильтроэлемента (-ов). 

 Замените фильтроэлемент (-ы). 
 Утилизируйте снятые фильтроэлементы в соответствии с правилами защиты 

окружающей среды. 
 Нажмите подсвечиваемый кнопочный выключатель "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СБОЯ" 

(блок кнопок).  
 Запустите вновь установку VCM. 

При замене фильтроэлемента защитного фильтра насоса (поз. 86) обратите 
внимание на следующие указания. 
 После снятия очистите фильтроэлемент с помощью вспомогательных 

приспособлений, например очистителя высокого давления, ультразвуковой 
ванны и т. п. 

 Затем проверьте, можно ли повторно использовать фильтроэлемент, 
замените повреждённый фильтроэлемент. 

 

10.3.4 Указания по техническому обслуживанию фильтра-сапуна 
на вакуумной камере 

При техническом обслуживании фильтроэлементов в фильтрах поз. 90 и поз. 92 
выполните следующие действия. 
 Снимите крышку фильтра-сапуна и осмотрите фильтроэлемент на наличие 

загрязнений. 
 При обнаружении загрязнений или повреждений, замените фильтроэлемент. 

 

При надлежащем использовании фильтр-сапун требуется проверять 
на наличие загрязнений только раз в год. 
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10.3.5 Указания по техническому обслуживанию вакуумного агрегата 
 

При необходимости проведения технического обслуживания вакуумного 
агрегата, на панели управления отображается соответствующее сообщение. 
Необходимо полностью заменять рабочую жидкость в отделителе жидкости 
и обнулять после успешной замены счётчик рабочих часов. 

Действуйте следующим образом. 
 Откройте шаровой кран, см. Рис. 15, поз. 3, на дне вакуумного агрегата. 
 Спустите воду.  
 

Из-за наличия незначительной доли рабочей жидкости воду необходимо 
утилизировать через маслоотделитель. 

 Удалите пробку из заправочного отверстия (вентиляционное и переливное 
отверстие), см. Рис. 15, поз. 1. 

 
Рис. 15. Подключения на вакуумном агрегате 

1 Заправочное отверстие 
2 Сливной патрубок 

3 Шаровой кран отделителя жидкости 
(поз. 204) 

 
 Теперь налейте через открытое заправочное отверстие обычную 

водопроводную воду и промывайте вакуумный агрегат до тех пор, пока 
из шарового крана не начнёт выступать вода. 

 Закройте шаровой кран. 
 Наливайте воду (ок. 47 литров) до тех пор, пока из бокового переливного 

отверстия не начнёт выступать вода. 
 Снова вставьте пробку в заправочное отверстие. 

 

При интенсивном старении рабочей жидкости или высокой загрязнённости 
воздуха продукты старения или грязь в технической воде вакуумного насоса 
выделяется в виде осадка. Таким образом, техническая вода загрязняется 
еще больше, чем обычно. В таких случаях техническую воду необходимо 
полностью менять не реже, чем каждые 4 недели. 
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10.3.6 Указания по применению антифриза и антикоррозионной жидкости 
в вакуумном агрегате 

Перед длительным простоем (более 4 недель) или при опасности промерзания 
вакуумный агрегат следует консервировать специальным образом.  
 
 

Если установка VCM вследствие хранения или транспортировки будет 
подвергаться воздействию температуры окружающей среды ниже 10 °C, 
в вакуумном агрегате могут возникнуть серьёзные повреждения вследствие 
промерзания. 
При дальнейшем понижении температуры возникает опасность замерзания 
рабочей жидкости. 

Для подготовки подходящего консервирующего средства необходимо обычную 
рабочую жидкость (воду) смешать с этиленгликолем и залить в вакуумный 
агрегат.  
Обратите внимание на следующую таблицу смешивания: 
 
Таблица 9. Таблица смешивания 

Температура [°C] Доля антифриза [литры] 

0 2,5 

-10 10 

-20 15 

 
 

Обычные вещества, содержащие гликоль (например, для автомобилей), 
также допустимы. Однако они не должны содержать нитраты и силикаты 
(например, VW G12). 

Действуйте следующим образом. 
 Откройте шаровой кран, см. Рис. 15, поз. 3, на дне вакуумного агрегата. 
 Спустите воду.  
 

Из-за возможного наличия незначительной доли рабочей жидкости воду 
необходимо утилизировать через маслоотделитель. 

 Удалите пробку из заправочных отверстий (вентиляционное и переливное 
отверстие), см. Рис. 15, поз. 1. 

 Теперь налейте через открытое заправочное отверстие обычную 
водопроводную воду и промывайте вакуумный агрегат до тех пор, пока 
из шарового крана не начнёт выступать вода. 

 Закройте шаровой кран. 
 Добавьте соответствующее количество антифриза согласно Таблица 9. 
 Наливайте воду (ок. 47 литров) до тех пор, пока из бокового переливного 

отверстия не начнёт выступать вода. 
 Снова вставьте пробку в заправочное отверстие. 
 Дайте вакуумному агрегату поработать несколько минут (режим "РУЧНОЙ"), 

чтобы в полости насоса достаточным образом перемешать воду 
с антифризом. 
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10.4 Запасные и быстроизнашивающиеся детали 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Сбой в работе установки вследствие использования неправильных запасных 
и быстроизнашивающихся деталей! 
Материальный ущерб! 
 Используйте только такие оригинальные запасные части, качество которых 

гарантируется предприятием-изготовителем. 
 Используйте только новые уплотнения, обладающие достаточной 

устойчивостью к рабочим средам. 
 При одинаковом внешнем виде материал уплотнения может отличаться, 

поэтому всегда проверяйте артикул. 

 
 Для определения требуемых запасных частей воспользуйтесь гидравлической 

схемой и соответствующей спецификацией. 
 
Быстроизнашивающиеся детали установки VCM перечислены в последующей 
таблице.  
 
Таблица 10.  Быстроизнашивающиеся детали 

Быстроизнашивающаяся деталь Артикул 

Бак, фильтр-сапун (поз. 90 и 92) 
Фильтроэлемент, стекловолокно 10 мкм  
7.004 H10XL.S00-0-M 

R928035939 

Защитный фильтр насоса (поз. 86)  
Фильтроэлемент 300 мкм 2.0160 G100-A00-0-V 

R928048771 

Фильтр предварительной очистки (поз. 80)  
Фильтроэлемент 10 мкм 1.1000 H10XL-A00-0-V 

R928006044 

Фильтр предварительной очистки (поз. 80)  
Фильтроэлемент 20 мкм 1.1000 H20XL-A00-0-V 

R928006045 

Главный фильтр (поз. 85)  
Фильтроэлемент 3 мкм 1.1000 H3XL-A00-0-V 

R928006042 

Главный фильтр (поз. 85)  
Фильтроэлемент 6 мкм 1.1000 H6XL-A00-0-V 

R928006043 

Вакуумный агрегат, водяной фильтр, трубопровод 
впрыскиваемой воды 

R928038534 

Вакуумный агрегат, водяной фильтр, трубопровод отвода 
конденсата 

R928038534 

Вакуумный агрегат дросселирующая втулка 1.79 - 

Вакуумный агрегат дросселирующая втулка 1.80 - 
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 Свои заказы на запасные части направляйте в ближайший к вам офис Bosch 

Rexroth или непосредственно в центральный офис. Адреса можно найти на 
сайте фирмы www.boschrexroth.com.  

 При оформлении заказов запасных частей указывайте следующую 
информацию. 

– Номер заказа и серийный номер установки VCM (указывается на заводской 
табличке) 

– Артикул соответствующего узла 
– Требуемое количество 
– Нужный способ доставки (например, экспресс-доставка, доставка наземным 

транспортом, доставка воздушным транспортом, доставка курьером и т. п.) 

 Для проведения работ по техническому обслуживанию используйте 
имеющиеся в продаже вспомогательные материалы, приведённые 
в Таблица 11. 

 
Таблица 11.  Быстроизнашивающиеся детали 

Часть 
установки 

Тип Вспомогательный материал 

Вакуумный 
агрегат 

Рабочая жидкость  Водопроводная вода со значением pH 
от 6 до 9 

Вакуумный 
агрегат 

Антифриз и антикоррозионное 
средство 

Жидкость на основе этиленгликоля без 
присадок (напр., Antifrogen 
производителя Hoechst) 

Вакуумный 
агрегат 

Жидкость для удаления извести  10-% раствор уксусной кислоты  

 
 

10.5 Ремонт 
 
 

Bosch Rexroth предлагает широкий спектр услуг по ремонту установок VCM. 
Обращайтесь к дилеру. 
Мы рекомендуем организации, эксплуатирующей установку VCM, 
воспользоваться предложением по сервисному обслуживанию и поставке 
запасных частей фирмы Bosch Rexroth для проведения технического 
обслуживания и ремонта. 

 
 При заказе запасных частей указывайте артикул, а также серийный номер 

установки VCM, см. главу 15 "Технические данные". 

 

Заказ: 
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11 Вывод из эксплуатации 
 

 
Порядок действий при выводе установки из эксплуатации: 
 Выключите установку VCM (порядок действий см. раздел 9.8.2 

"Опустошение"). 
 Полностью опорожните вакуумный агрегат. 
 Отсоедините распределительный шкаф от сети электропитания. 
 
 Разберите установку VCM на отдельные части.  
 Транспортируйте составные части в соответствии с указаниями главы 6 

"Транспортировка и хранение". 
 Обратите внимание на указания, приведённые в главе 12 "Утилизация". 
 

 ОСТОРОЖНО 
Разбрызгивание рабочей жидкости под высоким давлением из находящихся 
под давлением гидравлических контуров! 
Опасность для жизни! Опасность травмирования! 
 Перед началом работ остановите установку VCM.  
 Выполните разгрузку вакуумной камеры посредством вентиляционного 

клапана (поз. 170). 
 Перед началом работ проверяйте в окне дисплея "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ" давление в вакуумной камере и в подводящем контуре. 
 Начинайте проведение работ только после выравнивания давления. 
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12 Утилизация 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Опасность загрязнения вследствие контакта с загрязненными 
фильтроэлементами! 
Загрязнение окружающей среды! 
 Утилизируйте фильтроэлементы в соответствии с действующими 

предписаниями своей страны. 

 
 Неисправные и не подлежащие ремонту детали следует утилизировать 

в соответствии с предписаниями, установленными законом. 
Особое внимание следует обращать на утилизацию узлов с остатками рабочей 
жидкости. 

 Сортируйте все незагрязнённые материалы (пластик, металл, электроника) 
и отправляйте их на вторичную переработку. 

 Использованные фильтры и прочие промасленные материалы следует 
собирать в отдельном, специальным образом обозначенном контейнере. 

 

12.1 Защита окружающей среды 
Небрежная утилизация узлов и компонентов установки VCM, а также рабочей 
жидкости может привести к загрязнению окружающей среды. Обратите 
внимание на следующие пункты: 
 Проводите утилизацию в соответствии с национальными предписаниями 

вашей страны, соблюдайте также возможные имеющиеся более строгие 
требования вашей фирмы. 

 Производите утилизацию рабочих жидкостей в соответствии 
с законодательными нормами. При этом соблюдайте требования паспорта 
безопасности на используемое изделие. 
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13 Дополнительное оснащение и 
переоборудование 

 
Дополнительное оснащение или переоборудование продукции Bosch Rexroth 
и программного обеспечения означает внесение изменений в состояние 
поставки. При этом декларации, выданные фирмой Bosch Rexroth для данного 
изделия, теряют свою силу. 
 
 

Для установки VCM это означает следующее: 
Дополнительное оснащение или переоборудование являются причиной 
прекращения действия декларации о соответствии и маркировки СЕ. 

В случае возникновения вопросов обращайтесь в ближайшее представительство 
Bosch Rexroth или непосредственно в главный офис фирмы. Адреса можно 
найти на сайте фирмы www.boschrexroth.com. 
 

Недействительность 
деклараций 
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14 Поиск и устранение неисправностей 

 ОСТОРОЖНО 
Разбрызгивание рабочей жидкости под высоким давлением из находящихся под 
давлением гидравлических контуров! 
Опасность для жизни! Опасность травмирования! 
 При распознавании опасности незамедлительно остановите установку. Для этого нажмите 

кнопку аварийной остановки. 
 Перед началом работ остановите установку VCM.  
 Выполните разгрузку вакуумной камеры посредством вентиляционного клапана (поз. 170). 
 Перед началом работ проверяйте в окне дисплея "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ" 

давление в вакуумной камере и в подводящем контуре. 
 Начинайте проведение работ только после выравнивания давления. 

 
 При обнаружении неисправностей и сбоев в работе немедленно отключите установку VCM. 
 Сообщите о неисправности компетентному персоналу. 
 Вводите установку VCM обратно в эксплуатацию только после устранения 

неисправностей. 
 Обратите внимание на то, что незначительные неисправности могут привести 

к существенным неисправностям, если их не устранять вовремя. 
 

14.1 Общая информация 
При поиске и устранении неисправностей обращайте внимание на следующие основные 
положения. 
 Даже находясь в условиях нехватки времени, действуйте систематично 

и целенаправленно. Беспорядочный, необдуманный демонтаж оборудования 
и изменение регулировочных значений могут привести к тому, что установление 
первоначальной причины неисправности станет невозможным. 

 Проверьте работу изделия в составе комплексной установки. 
 Попытайтесь выяснить, выполняло ли изделие свои функции в составе комплексной 

установки перед возникновением неисправности. 
 Попытайтесь проанализировать изменения в комплексной установке, в которую 

встроено изделие. 
– Были ли изменены условия эксплуатации или область применения изделия? 
– Подвергалось ли изделие в составе комплексной установки или сама комплексная 

установка (машина/установка, электрооборудование, система управления) каким-
либо изменениям (напр., переоснащению) или ремонту? Если да, то каким? 

– Использовалось ли изделие или машина по назначению? 
– Каким образом проявляется неисправность? 

 Создайте для себя ясное представление о причине неисправности. При необходимости 
опросите обслуживающий персонал или операторов машины. 
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14.2 Порядок действий при поиске неисправностей 

14.2.1 Индикация неисправностей и сообщений о неисправности 
 
Состояние неисправности установки, распознанное системой управления, 
отображается следующим образом. 
• На блоке кнопок загорается сигнальная лампа "СБОЙ". 
• На панели управления в форме открытого текста отображаются 

соответствующие сообщения о неисправностях. 

 

Неисправности приводят к прекращению работы оборудования 
с последующей аварийной остановкой. 

 
 Устраняйте неисправности с привлечением квалифицированного персонала. 
 Воспользуйтесь отдельным перечнем сообщений о неисправностях, 

см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная документация". 
 
Состояние, распознанное системой управления на испытательном стенде как 
опасность, отображается следующим образом. 
• На блоке кнопок загорается сигнальная лампа "ОПАСНОСТЬ". 
• На панели управления в форме открытого текста отображаются 

соответствующие предупредительные сообщения. 

 

Предупредительные сообщения не приводят к прерыванию рабочего 
процесса. Однако возникает опасность, что их игнорирование (невыполнение 
каких-либо действий) может привести к сбою в работе. 

 Для проверки работы установки VCM привлекайте квалифицированный 
персонал. 

 Воспользуйтесь отдельным перечнем предупредительных сообщений, 
см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная документация". 

 
Определённые сигналы и состояния на испытательном стенде распознаются 
системой управления и отображаются следующим образом. 
• На панели управления в форме открытого текста отображаются указания для 

пользователя. 

 

Указания не приводят к прерыванию рабочего процесса. 

 
 Воспользуйтесь отдельным перечнем уведомлений, см. раздел 1.2 

"Необходимая и дополнительная документация". 
 
  

Сообщения 
о неисправности 

 

Предупреждающие 
сообщения 

 

Указания 
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14.2.2 Устранение неисправностей 
 
Порядок действий для устранения неисправности:  
 После распознавания неисправности проверьте на панели управления 

имеющиеся сообщения о неисправностях. 

Если ошибку/неисправность можно устранить каким-либо действием 
по управлению установкой, выполните следующие действия. 
 Устраните ошибку/неисправность. 
 Квитируйте неисправность нажатием кнопочного выключателя 

"КВИТИРОВАТЬ СБОЙ" (на блоке кнопок). 
Сигнальная лампа "СБОЙ" погаснет. 

Если возникла серьёзная неисправность: 
 Нажмите кнопку аварийной остановки. 
 Устраните неисправность с привлечением квалифицированного 

и уполномоченного персонала. 
 Приведите в исходное положение кнопку аварийной остановки. 
 Квитируйте неисправность нажатием кнопочного выключателя 

"КВИТИРОВАТЬ СБОЙ" (на блоке кнопок). 
Если какая-либо новая неисправность не отображается, установка VCM снова 
готова к работе. 

14.3 Таблица неисправностей 
Дополнительно к сведениям сообщений панели управления в следующей 
таблице содержится информация об ошибках, которые оператор может 
определить при наблюдении за установкой, но которые, возможно, (ещё) 
не привели к сбоям в работе оборудования. Анализ наблюдения за работой 
установки служит в качестве помощи.  
 
 

Обращайте при этом также внимание на указания по ремонту и устранению 
неисправностей, приведённые в разделе 9.2 "Ремонт/устранение 
неисправностей" руководства по эксплуатации вакуумного агрегата L-BL2, 
см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная документация". 

Таблица 12. Таблица неисправностей 

Неисправность/сбой в работе Возможная причина Способ устранения 

После включения нагнетательного 
насоса не достигается 
соответствующий заданному 
значению объёмный расход. 

Негерметичность на стороне 
всасывания нагнетательного 
насоса, например на кольце 
круглого сечения, в фильтре 
грубой очистки или на резьбовых 
соединениях. 

 Подтяните резьбовые соединения. 
 Проверьте кольцо круглого сечения 

в фильтре предварительной очистки (поз. 80) 
и при необходимости откорректируйте его 
положение или замените на кольцо большей 
толщины. 

Слишком большая высота 
всасывания, или чрезмерная 
длина всасывающего 
трубопровода. 

 Уменьшите высоту всасывания или укоротите 
длину шланга. 

 Если это невозможно, задействуйте 
подпиточный насос. При этом давление на 
входе в распределитель должно составлять 
макс. 1 бар. 
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Неисправность/сбой в работе Возможная причина Способ устранения 

После включения нагнетательного 
насоса наблюдается слишком 
высокая пульсация объёмного 
расхода в подводящем контуре  
(> ±0,5 л/мин). 

Негерметичность на стороне 
всасывания нагнетательного 
насоса, например на кольце 
круглого сечения, в фильтре 
грубой очистки или на резьбовых 
соединениях. 

 Подтяните резьбовые соединения. 
 Проверьте кольцо круглого сечения 

в фильтре предварительной очистки (поз. 80) 
и при необходимости откорректируйте его 
положение или замените на кольцо большей 
толщины. 

Негерметичность на стороне 
нагнетания насоса. 

 Найдите и устраните утечку.  
 При необходимости проверьте 

фильтроэлемент в фильтре предварительной 
очистки (поз. 80) или защитный фильтр 
насоса (поз. 86), имеется ли кольцо круглого 
сечения, и не повреждено ли оно. 

Вакуумный насос часто 
выключается и снова 
автоматически включается.  

Пенообразование в вакуумной 
камере со срабатыванием реле 
уровня. 

 Удаление воздуха из фильтра 
предварительной очистки (поз. 80) 
и защитного фильтра насоса (поз. 86). 

 Введите достаточно глубоко всасывающий 
шланг в очищаемый резервуар. 

 Уменьшите объёмный расход (окно дисплея 
"КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА"). 

 Повысьте давление в вакуумной камере (окно 
дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА"). 

Сильный шум работы насосов. Кавитация  Уменьшите объёмный расход (окно дисплея 
"КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА"). 

 Уменьшите высоту всасывания или укоротите 
длину шланга. 

Дренажный и вакуумный насосы 
во время автоматического режима 
работы часто выключаются 
на короткое время. 
Нагнетательный насос работает 
постоянно. 

Слишком низкая подача 
нагнетательного насоса. 

 Увеличьте перерегулирование объёмного 
расхода подачи в окне дисплея "КОНТРОЛЬ 
ПАРАМЕТРОВ". Рекомендуемая настройка: 
≥ 2 л/мин. 

После включения запорного 
вентиля (подача/слив) системой 
управления активируется 
аварийное отключение. 
Сообщение о неисправности 
в форме открытого текста 
указывает на превышение 
максимального объёмного расхода 
в соответствующем трубопроводе 
(подача/слив). 

Небольшое избыточное давление 
в трубопроводе. 

 На короткое время деактивируйте 
мониторинг указанного в сообщении 
счётчика объёмного расхода, см. Рис. 14 
(Окно дисплея "СТАТУС МАШИНЫ") 
и откройте запорный вентиль вручную.  
Давление масляного столба уменьшится. 

 
В случае невозможности устранения возникшей неисправности обратитесь по 
одному из указанных контактных адресов, которые можно найти на сайте 
www.boschrexroth.com. 
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Таблица 13 содержит только некоторые технические данные.  
Другие данные можно найти в техническом паспорте 51435, см. раздел 1.2 
"Необходимая и дополнительная документация". 

 
Таблица 13. Общие данные 

Общие данные 

Размеры (ширина x высота x глубина) 1100 x 1700 x 1770 мм 

Вес изделия Прим. 710 кг 

Диапазон температур Среда (рабочий 
режим) 

От +20 °C до +70 °C 

 Окружающая среда 
(рабочий режим) 

От 0 до +35 °C 

 Хранение От -20 до +60 °C  
(Для жидкостного кольцевого вакуумного 
насоса требуется антифриз) 

Относительная влажность окружающего 
воздуха 

Макс. 90 %, без образования конденсата 

Тип защиты EN 60529/IEC529 IP 54 

Длина соединительного кабеля 10 м 

Штекер на соединительном кабеле Штекер 32 A-CEE с переключателем фаз 

Напряжение питания 50 Гц: 3~ 360-415 В или 
60 Гц: 3~ 360-480 В 
(расчетное напряжение согласно 
DIN EN 60034 / DIN IEC 34-1 ±10 %) 

Потребляемая мощность Макс. 8 кВт  
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