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Общие правила техники безопасности 

В данной главе изложены фундаментальные правила техники без-
опасности, которые должны соблюдаться как пользователем, так и 
третьими лицами при эксплуатации Просеивающей машины для по-
рошка PS. 

Перед началом эксплуатации Просеивающей машины для порошка 
PS внимательно ознакомьтесь со всеми положениями инструкций по 
ТБ и постарайтесь их понять. 

Предупреждающие знаки (пиктограммы)  
Ниже приведены предупреждающие указания, используемые в руко-
водствах по эксплуатации систем Gema, и даётся их разъяснение. 
Наряду с указаниями, содержащимися в соответствующих руковод-
ствах по эксплуатации, необходимо соблюдать предписания общего 
характера по ТБ и по предотвращению несчастных случаев. 

 

ОПАСНО! 
Опасность поражения электрическим током или получения травм от 
движущихся частей. Возможные последствия: летальный исход или 
тяжкие увечья 

 

ВНИМАНИЕ! 
Неправильная эксплуатация оборудования может привести к его по-
вреждению или выходу из строя. Возможные последствия: легкие 
телесные повреждения или материальный ущерб. 

 

УКАЗАНИЕ! 
Дает нужные подсказки и полезную информацию 

 

Использование по назначению 
1. Просеивающая машина для порошка PS отвечает современ-

ному уровню развития техники и соответствует общепри-
знанным правилам техники безопасности. Она разработана 
исключительно для обычного использования в процессе 
нанесения порошкового покрытия. 

2. Любое иное применение считается применением не по 
назначению. Производитель не несет ответственности за по-
следствия нарушения этого требования, риск полностью и 
исключительно лежит на пользователе. Для использования 
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Просеивающей машины для порошка PS в иных производ-
ственных условиях и/или с любыми другими веществами 
требуется разрешение со стороны компании Gema 
Switzerland GmbH. 

3. К использованию по назначению относится и соблюдение 
условий по эксплуатации, по техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту, которые предписываются 
фирмой-изготовителем. К эксплуатации, техническому об-
служиванию и профилактическому ремонту Просеивающей 
машины для порошка PS допускается только специально 
обученный персонал, прошедший инструктаж в отношении 
существующих рисков. 

4. Запуск в эксплуатацию (т.е. начало эксплуатации по прямому 
назначению) запрещается до тех пор, пока не будет уста-
новлено, что Просеивающая машина для порошка PS была 
установлена и подключена согласно Директиве о машинах 
(2006/42 EG). При этом также необходимо соблюдать требо-
вания стандарта EN 60204-1 (Безопасность машин). 

5. Производитель оборудования снимает с себя ответствен-
ность за ущерб в результате внесения несанкционированных 
изменений в конструкцию Просеивающей машины для по-
рошка PS.  

6. В процессе эксплуатации и обслуживания оборудования 
необходимо строго соблюдать соответствующие предписа-
ния по предотвращению несчастных случаев и прочие обще-
принятые правила техники безопасности, гигиены труда, а 
также строительно-технические нормы. 

7. Кроме того, необходимо соблюдать положения техники без-
опасности, установленные законодательством конкретной 
страны. 

Специфические меры безопасности в отношении 
продукта 

Просеивающая машина для порошка PS 
Просеивающая машина для порошка PS является одним из компо-
нентов установки и тем самым интегрирована в систему обеспече-
ния безопасности установки. 

Для использования вне рамок концепции обеспечения безопасности 
необходимо принять соответствующие меры. 

 

Указание: 
Для получения дополнительной информации см. Подробные 
указания фирмы Gema по соблюдению ТБ! 
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О настоящем Руководстве по 
эксплуатации 

Общая информация 
Настоящее Руководство по эксплуатации содержит всю важную ин-
формацию, необходимую Вам для работы с Просеивающей маши-
ной для порошка PS. Она подробно рассказывает о процессе запус-
ка и содержит указания и советы по оптимальному использованию 
новой системы порошковой окраски. 

Информация относительно функционирования различных компонен-
тов системы (камеры, системы управления пистолетами, ручного пи-
столета или порошкового инжектора) содержится в соответствую-
щей документации. 
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Конструкция и принцип работы 

Просеивающая машина для порошка PS 

Сфера применения 
Просеивающая машина для порошка PS предусмотрена исключи-
тельно для просеивания полимерного порошка (органического) и 
эмалевого порошка. Любое иное применение считается применени-
ем не по назначению. Производитель не несет ответственности за 
ущерб в результате нарушения этого требования, риск полностью и 
исключительно лежит на пользователе. 

Подача порошка 
Подача порошка осуществляется в зависимости от типа камеры и 
спецификаций клиента при помощи порошковых насосов или плот-
нофазной подачи. 

Удаление воздуха из ёмкости с порошком 
За счет избыточного давления в ёмкости с порошком возможно со-
здание псевдо-кипящего слоя порошка, который будет выдуваться в 
шланги и в трубу для выпуска воздуха Просеивающей машины для 
порошка. 

Во избежание образования избыточного давления в ёмкости с по-
рошком рекомендуется проводить из неё удаление воздуха. С этой 
целью на крышке ёмкости с порошком можно установить либо де-
аэратор Airmover (для ёмкости с порошком модели HF-50), либо 
комплект дооснащения для удаления воздуха (для моделей HF-
100/150/200) – для этого см. Руководство по эксплуатации соответ-
ствующей емкости для порошка. 

Прерыватель 
Просеивающая машина для порошка может по желанию оснащаться 
прерывателем. Этот кнопочный выключатель приводит к временной 
приостановке подачи порошка и вибрирования просеивающей ма-
шины в целях проверки сита на предмет чистоты и досыпки нового 
порошка без отключения всей установки порошкового напыления. 
Очистку сита необходимо проводить во время очистки камеры. 

Во избежание нарушений эксплуатационного режима рекомендуется 
замедлить время срабатывания прерывателя при помощи отдельно-
го реле времени. Прерыватель (с отдельным реле времени) выклю-
чит подачу порошка и вибродвигатель на 1 минуту (заводская 
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настройка). Это время можно увеличить по согласованию с отделом 
сервисного обслуживания фирмы Gema максимум до 3 минут.  

Процесс приостановки можно продлить, нажав для этого на желтую 
кнопку еще раз до истечения одной минуты. 

Просеивающие машины PS без прерывателя поставляются только с 
пустым корпусом (с соединительным кабелем для вибродвигателя 
сита). 

Прерыватель (с отдельным реле) можно установить впоследствии 
своими силами, но после предварительного согласования с отделом 
сервисного обслуживания фирмы Gema. 

 

 

 

 

 

21 Кабель для двигателя PS1 43 
Кнопочный выключатель с 
подсветкой желтого цвета 

22 Корпус 46 Фланцевый соединитель 

39 
Заглушка (корпус без преры-
вателя) 

47 Сальник 

51 Кабель - вибродвигатель 

41 
Нижняя часть без кнопочного 
выключателя с подсветкой  

52 Кабель - прерыватель 

 

Внимание, опасно! 
Запрещается касаться проводов голыми руками в надстроен-
ном корпусе - напряжение 400 В! 

 

Внимание! 
Перед началом работ по техническому обслуживанию необхо-
димо обесточить установку по нанесению порошкового покры-
тия путем выключения главного выключателя!  
Выполнение работ по техническому обслуживанию разрешает-
ся только обученному персоналу! 

 

Корпус с подсоединенным 
вибродвигателем (вид в раз-
резе)  

Корпус с прерывате-
лем (вид в разрезе) 

Корпус без прерыва-
теля (вид в разрезе) 
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Работы на прерывателе следует проводить с большой осторожно-
стью, поскольку оба кабеля серого цвета и их легко можно перепу-
тать. Кабель к прерывателю подводит питание 24 В постоянного то-
ка и состоит из 5 жил. Кабель к вибродвигателю подводит питание 
400 В и состоит из 5 жил (см. также "Вибродвигатель сита"). Преры-
ватель подключается следующим образом: 

 
Схема электромонтажа прерывателя 

Вибродвигатель сита 
Вибродвигатель сита увеличивает просеивающую способность сита 
просеивающей машины. После включения установки нанесения по-
рошкового покрытия он беспрерывно работает или до полного от-
ключения установки, или до перевода установки в режим очистки, 
или до приведения в действие прерывателя (см. "Прерыватель"). 

 

Внимание, опасно! 
Запрещается касаться проводов голыми руками в надстроен-
ном корпусе - напряжение 400 В! 

 

Внимание! 
Перед началом работ по техническому обслуживанию необхо-
димо обесточить установку по нанесению порошкового покры-
тия путем выключения главного выключателя!  
Выполнение работ по техническому обслуживанию разрешает-
ся только обученному персоналу! 

Кабель, ведущий к вибродвигателю, подключается к фланцевому 
соединителю следующим образом: 

 

Фланцевый соединитель Номер жилы 

Контакт 1 № 1 

Контакт 2 № 2 

Контакт 3 № 3 

Контакт 4 Заземление (желтый/зеленый) 

 

Внимание! 
При опрессовке наконечника на кабеле для двигателя обращать 
внимание на кодировку штекера и отказаться от использования 
грубой силы!  
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Механизм двойного сита с эффектом очистки 
Механизм двойного сита состоит из двух частей – в нижней части из 
крупноячеистой опорной ткани и в верхней части из мелкоячеистой 
ситоткани.  

Обе просеивающие ткани крепятся путем болтового соединения на 
рамном каркасе, обеспечивая, таким образом, сохранность находя-
щихся внутри колец. За счет применения данного вспомогательного 
механизма обеспечивается постоянная очистка просеивающей ткани 
в нижней части и значительно снижается риск засорения. По наблю-
дениям известно, что засоры образуются в основном из-за скопле-
ний порошка в нижней части сита. 
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Технические характеристики 

Просеивающая машина для порошка PS 

Просеивающая способность сита 
Просеивающая способность сита зависит от типа порошка, времени 
его вылеживания, гранулометрического состава, расстановки обору-
дования и т.д. 

 

Просеивающая 
машина 

PS 2 PS 2-2 PS 4 PS 5 

Использование (реко-
мендованное) 

MRS MRS MFR PZ 

Прерыватель да да   

Входное напряжение 
вибродвигателя 

3x400 В 

Частота 50 Гц 

Мощность 50 Вт 

Ø ёмкости для порошка Ø 700 мм 

Макс. высота ёмкости 
для порошка 

742 мм 430 мм 

Сита 
Двойные сита Размер ячеек сита 

 265 мкм 

 300 мкм 

 400 мкм 

 500 мкм 

Простые сита Размер ячеек сита 

 200 мкм 

 250 мкм 

 315 мкм 

 400 мкм 

 500 мкм 
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Пуск в эксплуатацию 

Заземление 
Проверять заземление камеры и порошкового центра во время каж-
дого запуска в эксплуатацию. Заземляющий провод установлен по 
заказу клиента в основании камеры, на циклонном сепараторе и на 
порошковом центре.  

Должно также быть проверено заземление обрабатываемых дета-
лей и других частей установки. 

Занимаемая площадь 
 

 
Просеивающая машина для порошка PS 2 - Занимаемая площадь 

 

Вход порошка 

Просеивающая 
машина для порошка 
PS 2 
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Занимаемая площадь 
 

 
Просеивающая машина для порошка PS 2-2 - Занимаемая площадь 

 

Просеивающая 
машина для 
порошка PS 2-2 
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Занимаемая площадь 
 

 
Просеивающая машина для порошка PS 4 - Занимаемая площадь 

 

Просеивающая 
машина для 
порошка PS 4 
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Занимаемая площадь 
 

 
Просеивающая машина для порошка PS 5 - Занимаемая площадь 

Монтаж 
Монтаж просеивающей машины для порошка PS должен произво-
диться на твердом половом покрытии (бетон) с креплением к полу 
(передача вибрации) для достижения оптимальной производитель-
ности просеивания. Незакрепленная просеивающая машина под-
вержена сильной вибрации и может потерять до 20% просеивающей 
способности.  

Просеивающую машину PS необходимо установить как можно ближе 
к камере или к фильтрующей тележке/мультициклону для того, что-
бы шланги для удаления воздуха при укладке были как можно 
прямее и короче. Изгиб или излом может привести к отложениям по-
рошка или к такому ослаблению воздушного потока, при котором по-
рошок начнет образовывать наслоения внутри шланга. 

 

Просеивающая 
машина для 
порошка PS 5 



 V 02/13  

Просеивающая машина для порошка PS Пуск в эксплуатацию  •  17 

Установка механизма двойного сита 
Для обеспечения максимального прохода порошка сквозь сито про-
сеивающей машины необходимо произвести правильный монтаж 
механизма двойного сита. Мелкоячейстая ситоткань (1) должна 
смотреть вверх, а крупноячеистая опорная ткань (4) вниз. 

Внимание! 
Сетчатый фильтрующий элемент требует осторожного обраще-
ния – держать его только за фланец!  

 
Компоненты механизма двойного сита -- Вид в разрезе 

1 Ситоткань (мелкоячеистая) 4 Ситоткань (крупноячеистая) 

2 
Вспомогательное приспособ-
ление для просеивания (в 70 
раз) 

5 
Уплотнение (зажимается между 
двумя просеивающими вставка-
ми) 

3 Болт 6 Пружина заземления 

Пуск в эксплуатацию 

Контрольный обход 
Следующие моменты должны быть проверены перед каждым вклю-
чением камеры: 

- В системе центральной аспирации в порошковом центре не 
должно находиться посторонних предметов 

- Пневмошланг и порошковый шланг должны быть подсоеди-
нены к плотнофазной подаче  

- Пневмошланг должен быть подсоединен к конечному филь-
тру, дверца фильтрующих элементов должна быть закрыта, 
а бункер для отходов подставлен и прижат 

- Просеивающая машина для порошка PS запускается после 
включения всей установки по нанесению порошкового по-
крытия на главном распределительном щите.  

Заземление просеивающей машины 
Просеивающая установка PS должна быть заземлена при установке 
согласно местным предписаниям по ТБ. Все заземляющие соедине-
ния подлежат регулярному контролю.  
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Заземление сетчатого фильтрующего эле-
мента  
Заземление сетчатого фильтрующего элемента осуществляется при 
помощи заземляющей пружины (5), которая в свою очередь зазем-
лена благодаря контакту с крышкой сита. 

Внимание! 
Следить за правильным монтажом механизма двойного сита! 

 
Заземление сетчатого фильтрующего элемента  

1 Ситоткань (мелкоячеистая) 4 Ситоткань (крупноячеистая) 

2 
Вспомогательное приспособ-
ление для просеивания (70 
раз) 

5 Пружина заземления 

3 Зажимное кольцо    

Посадка зажимного кольца 
Перед пуском в эксплуатацию необходимо провести проверку за-
жимного кольца (3) на предмет глухой посадки. В случае неправиль-
ного положения зажимного кольца может произойти повреждение 
уплотнения сетчатого фильтрующего элемента с возможным выбро-
сом порошка наружу.  
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Техническое обслуживание 

Общая информация 
Регулярный и тщательный уход продляет эксплуатационный ресурс 
машины и гарантирует, чтобы качество покрытия оставалось неиз-
менно высоким в течение длительного срока! 

Удаление грязи 
При начале работы каждый день или при каждой пересменке сито 
подлежит проверке на чистоту и при необходимости очистке для 
обеспечения оптимальной чистоты порошка. 

Ежедневное удаление грязи с сита 
1. Отключить установку на главном распределительном щите. 

За счет нажатия прерывателя происходит остановка вибро-
двигателя и подачи порошка лишь на короткое время, для 
этого см. "Конструкция и принцип работы" 

2. Ослабить зажимное кольцо, снять крышку сита и произвести 
чистку при помощи промышленного пылесоса. При смене 
краски вытащить сито произвести тщательную чистку при 
помощи промышленного пылесоса. 

Указание: 
Не использовать сжатый воздух, ибо слишком сильная струя 
сжатого воздуха может повредить мелкоячеистую ситоткань! 
Кроме того, может произойти турбулизация порошкового обла-
ка с опасностью возможного смешения разных порошков при 
смене краски. 

Если от использования сжатого воздуха невозможно отказать-
ся, то тогда следует действовать с предельной осторожностью! 

3. Очистить сито от наслоений грязи можно при помощи пыле-
соса.  

- проверить сито на предмет наличия повреждений 

- Небольшие дырки можно починить при помощи клея 
(напр.: аральдита). Дать клею застыть до повторного 
использования сита! 

4. При сильном загрязнении или при смене краски извлечь сито 
и тщательно прочистить при помощи промышленного пыле-
соса. 
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5. Оба корпуса прочистить при помощи промышленного пыле-
соса и/или чистой мягкой ветоши 

6. Установить крышку сита, закрепить зажимное кольцо и про-
верить его посадку. 

Внимание! 
Правильно установить механизм двойного сита! 
Мелкоячейстая ситоткань должна смотреть вверх! 

7. Снова включить установку нанесения порошкового покрытия 
на главном распределительном щите. 

 
Порошковое сито 

1 Крышка сита 4 Соединительный шланг 

2 Зажимное кольцо  5 Хомут для шланга 

3 Днище сита 6 Сито 

Вибродвигатель 
Вибродвигателю не требуется специальное техническое обслужива-
ние. В случае замены вибродвигателя обратить внимание на его 
спецификацию (напряжение, частота тока и т.д.). 

Ремонт 
Производить ремонт разрешается только силами специалистов. 

При ремонте оборудования пр-ва Gema разрешается использовать 
только оригинальные детали компании Gema. 



 V 02/13  

Просеивающая машина для порошка PS Список запасных частей  •  21 

 

Список запасных частей 

Заказ запасных частей 
При заказе запасных частей для аппарата нанесения порошковой 
окраски требуется предоставление следующей информации: 

- Модель и серийный номер Вашего аппарата нанесе-
ния порошковой окраски  

- № заказа, количество и описание каждой запасной 
части 

 

Пример: 

- Модель Просеивающая машина для порошка PS  
Серийный номер 1234 5678 

- № заказа: 203 386, 1 шт., Хомут - Ø 18/15 мм 

 

При заказе кабелей и шлангов просьба указывать их требуемую 
длину. Эти номера запасных частей для погонажных изделий марки-
руются звездочкой *. 

Расходники всегда маркируются решеткой #. 

Для всех размеров пластиковых шлангов указываются внешний 
диаметр и внутренний диаметр. 

Пример: 

Ø 8/6 мм, 8 мм внешний диаметр / 6 мм внутренний диаметр 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Ремонт оборудования разрешается только с использованием 
оригинальных запасных частей пр-ва Gema, которые сконстру-
ированы с учетом требований взрывобезопасности. В случае 
ущерба в результате применения деталей сторонних произво-
дителей всякое право на гарантийный ремонт аннулируется! 
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Просеивающая машина для порошка PS 2 - Список 
запасных частей 

 Просеивающая машина для порошка PS 2 в сборе, версия с прерывателем  348 945

 Просеивающая машина для порошка PS 2 в сборе, версия без прерывателя  374 938

2 Днище сита - Ø 100 мм 388 629

3 Двойное сито в сборе, 300 мкм (стандарт) 357 740#

 Двойное сито в сборе, 265 мкм  357 758#

 Двойное сито в сборе, 400 мкм  357 731#

 Двойное сито в сборе, 500 мкм  357 723#

 Двойное сито в сборе, 200 мкм (рисунок отсутствует) 355 267#

 Простое сито в сборе, 250 мкм (рисунок отсутствует) 355 259#

 Простое сито в сборе, 315 мкм (рисунок отсутствует) 355 240#

 Простое сито в сборе, 400 мкм (рисунок отсутствует) 355 232#

 Простое сито в сборе, 500 мкм (рисунок отсутствует) 355 224#

 Простое сито в сборе, 750 мкм (рисунок отсутствует) 366 064#

3.1 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 300 мкм (стандарт) 388 696#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 265 мкм  388 688#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 400 мкм  388 718#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 500 мкм  388 726#

3.2 Элемент из опорной ткани к двойному ситу 388 653#

3.3 Вспомогательное приспособление для просеивания к двойному ситу 357 669#

3.4 Уплотнение 388 750#

4 Крышка сита 385 980

6 Палец 347 108

7 Пружина заземления 388 742

14 Резиновая опора - Ø 20x25 мм 237 051

17 Соединительный шланг, длина=500 мм 359 602

18 Защелочный фальц 236 101

20 Вибродвигатель - HV 0,4/2 - 380 В 241 776

21 Кабель для двигателя PS 1 347 183

22 Корпус 372 455

23 Зажимное кольцо  369 969

25 Подкладная шайба - Ø 7/30x2 мм 243 922

26 Проходная втулка - Ø 12/18 мм 243 914

30 Стальной анкер - M10x55 мм 216 160

31 Шестигранный болт – M10x60 мм 214 167

39 Заглушка (версия без прерывателя) 208 191

40 Заглушка 252 891

41 Крепежный фланец (версия с прерывателем) 268 240
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Просеивающая машина для порошка PS 2 - Запас-
ные части 

 

 

 

 

 
Просеивающая машина для порошка PS 2 - Запасные части 
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Просеивающая машина для порошка PS 2 - Запас-
ные части 

42 Светодиодный модуль желтого цвета, 24 В (версия с прерывателем) 1000 532

43 Кнопочный выключатель с подсветкой желтого цвета (версия с прерыва-
телем) 

268 976

46 Фланцевый соединитель, 4-полюсный с гнездом 205 249

47 Резьбовой кабельный ввод - M25 1005 167

51 Кабель - 4x1 мм² 100 579*

52 Кабель - 5x1 мм² (версия с прерывателем) 254 711*

61 Пластмассовый шланг - Ø 60 мм 103 802*

62 Пластмассовый шланг - Ø 30/22 мм 103 780*

63 Винт со сферически-цилиндрической головкой – M5x10 мм 241 849

64 Пружинная шайба М5 205 168

65 Шестигранный болт - M5x25 мм 243 809

66 Винт со сферически-цилиндрической головкой – M6x8 мм 251 364

67 Вспомогательный выключатель (нормально открытый) 267 791
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Просеивающая машина для порошка PS 2-2 - Спи-
сок запасных частей 

 Просеивающая машина для порошка PS 2-2 в сборе, версия с прерывателем  370 231

 Просеивающая машина для порошка PS 2-2 в сборе, версия без прерывателя  374 989

1 Корпус 372 447

2 Крышка сита 385 980

3 Днище сита - Ø 100 мм 388 629

4 Двойное сито в сборе, 300 мкм (стандарт) 357 740#

 Двойное сито в сборе, 265 мкм  357 758#

 Двойное сито в сборе, 400 мкм  357 731#

 Двойное сито в сборе, 500 мкм  357 723#

 Простое сито в сборе, 200 мкм (рисунок отсутствует) 355 267#

 Простое сито в сборе, 250 мкм (рисунок отсутствует) 355 259#

 Простое сито в сборе, 315 мкм (рисунок отсутствует) 355 240#

 Простое сито в сборе, 400 мкм (рисунок отсутствует) 355 232#

 Простое сито в сборе, 500 мкм (рисунок отсутствует) 355 224#

 Простое сито в сборе, 750 мкм (рисунок отсутствует) 366 064#

4.1 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 300 мкм (стандарт) 388 696#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 265 мкм  388 688#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 400 мкм  388 718#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 500 мкм  388 726#

4.2 Элемент из опорной ткани к двойному ситу 388 653#

4.3 Вспомогательное приспособление для просеивания к двойному ситу 357 669#

4.4 Уплотнение 388 750#

6 Соединительная труба 370 207

7 Палец 347 108

8 Пружина заземления 388 742

11 Кабель для двигателя PS 1 347 183

13 Защитный резиновый колпачок 370 380

14 Зажимное кольцо  369 969

21 Шестигранный болт – M10x60 мм 214 167

33 Анкер-болт - M10x55 мм 216 160

41 Вибродвигатель - HV 0,4/2 - 380 В 241 776

42 Крепежный фланец (версия с прерывателем) 268 240

43 Светодиодный модуль желтого цвета, 24 В (версия с прерывателем) 1000 532

44 Кнопочный выключатель с подсветкой желтого цвета (версия с прерывателем) 268 976

47 Фланцевый соединитель, 4-полюсный с гнездом 205 249

48 Резьбовой кабельный ввод - M25 1005 167

50 Заглушка (версия без прерывателя) 208 191
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Просеивающая машина для порошка PS 2-2 - За-
пасные части 

51 Хомут для шланга - 90-120 мм 211 125

52 Проходная втулка - Ø 12/18 мм 243 914

53 Резиновая опора - Ø 20x25 мм 237 051

55 Заглушка 252 891

57 Защелочный фальц 236 101

62 Кабель - 4x1 мм² (версия без прерывателя) 100 579*

63 Кабель - 5x1 мм² (версия с прерывателем) 254 711*

64 Пластмассовый шланг - Ø 60 мм 103 802*

65 Пластмассовый шланг - Ø 30/22 мм 103 780*

66 Винт со сферически-цилиндрической головкой – M5x10 мм 241 849

67 Пружинная шайба М5 205 168

68 Шестигранный болт - M5x25 мм 243 809

69 Винт со сферически-цилиндрической головкой – M6x8 мм 251 364

70 Подкладная шайба - Ø 7/30x2 мм 243 922

71 Вспомогательный выключатель (нормально открытый) 267 791

# Расходник 

* Укажите длину 
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Просеивающая машина для порошка PS 2-2 - За-
пасные части 

 

 

 

 

 
Просеивающая машина для порошка PS 2-2 - Запасные части 
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Просеивающая машина для порошка PS 4 - Список 
запасных частей 

 Просеивающая машина для порошка PS 4 в сборе, версия с прерывателем  349 534

 Просеивающая машина для порошка PS 4 в сборе, версия без прерывателя  374 970

2 Днище сита - Ø 100 мм 388 629

3 Двойное сито в сборе, 300 мкм (стандарт) 357 740#

 Двойное сито в сборе, 265 мкм  357 758#

 Двойное сито в сборе, 400 мкм  357 731#

 Двойное сито в сборе, 500 мкм  357 723#

 Простое сито в сборе, 200 мкм (рисунок отсутствует) 355 267#

 Простое сито в сборе, 250 мкм (рисунок отсутствует) 355 259#

 Простое сито в сборе, 315 мкм (рисунок отсутствует) 355 240#

 Простое сито в сборе, 400 мкм (рисунок отсутствует) 355 232#

 Простое сито в сборе, 500 мкм (рисунок отсутствует) 355 224#

 Простое сито в сборе, 750 мкм (рисунок отсутствует) 366 064#

3.1 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 300 мкм (стандарт) 388 696#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 265 мкм  388 688#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 400 мкм  388 718#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 500 мкм  388 726#

3.2 Элемент из опорной ткани к двойному ситу 388 653#

3.3 Вспомогательное приспособление для просеивания к двойному ситу 357 669#

3.4 Уплотнение 388 750#

4 Крышка сита - Ø 100 мм 370 509

5 Зажимное кольцо  369 969

6 Палец 347 108

7 Пружина заземления 388 742

14 Резиновая опора - Ø 20x25 мм 237 051

17 Соединительный шланг, длина=500 мм 359 602

18 Защелочный фальц 236 101

20 Вибродвигатель - HV 0,4/2 - 380 В 241 776

21 Кабель для двигателя PS 1 347 183

22 Корпус 372 455

25 Подкладная шайба - Ø 7/30x2 мм 243 922

26 Проходная втулка - Ø 12/18 мм 243 914

30 Стальной анкер - M10x55 мм 216 160

31 Шестигранный болт – M10x60 мм 214 167

39 Заглушка (версия без прерывателя) 208 191

41 Крепежный фланец (версия с прерывателем) 268 240

42 Светодиодный модуль желтого цвета, 24 В (версия с прерывателем) 1000 532

43 Кнопочный выключатель с подсветкой желтого цвета (версия с прерывателем) 268 976
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46 Фланцевый соединитель, 4-полюсный с гнездом 205 249

47 Резьбовой кабельный ввод - M25 1005 167

51 Кабель - 4x1 мм² 100 579*

52 Кабель - 5x1 мм² (версия с прерывателем) 254 711*

53 Пружинная шайба М5 205 168

54 Шестигранный болт - M5x25 мм 243 809

55 Винт со сферически-цилиндрической головкой – M5x10 мм 241 849

56 Винт со сферически-цилиндрической головкой – M6x8 мм 251 364

57 Вспомогательный выключатель (нормально открытый) 267 791

# Расходник 

* Укажите длину 
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 Просеивающая машина для порошка PS 5/1 K25/60 в сборе 388 831

 Просеивающая машина для порошка PS 5/2 K25/60 в сборе 388 840

2 Днище сита - Ø 60 мм 388 610

3 Двойное сито в сборе, 300 мкм (стандарт) 357 740#

 Двойное сито в сборе, 265 мкм  357 758#

 Двойное сито в сборе, 400 мкм  357 731#

 Двойное сито в сборе, 500 мкм  357 723#

 Простое сито в сборе, 200 мкм (рисунок отсутствует) 355 267#

 Простое сито в сборе, 250 мкм (рисунок отсутствует) 355 259#

 Простое сито в сборе, 315 мкм (рисунок отсутствует) 355 240#

 Простое сито в сборе, 400 мкм (рисунок отсутствует) 355 232#

 Простое сито в сборе, 500 мкм (рисунок отсутствует) 355 224#

 Простое сито в сборе, 750 мкм (рисунок отсутствует) 366 064#

3.1 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 300 мкм (стандарт) 388 696#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 265 мкм  388 688#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 400 мкм  388 718#

 Сетчатый фильтрующий элемент к двойному ситу, 500 мкм  388 726#

3.2 Элемент из опорной ткани к двойному ситу 388 653#

3.3 Вспомогательное приспособление для просеивания к двойному ситу 357 669#

3.4 Уплотнение 388 750#

4 Крышка сита - PS 5/1 K25 371 564

4.1 Крышка сита - PS 5/2 K25 375 012

5 Зажимное кольцо  369 969

6 Палец 347 108

7 Пружина заземления 388 742

14 Резиновая опора - Ø 20x25 мм 237 051

17 Муфта GK 1000 854

20 Вибродвигатель - HV 0,4/2 - 380 В 241 776

21 Кабель для двигателя PS 1 347 183

25 Подкладная шайба - Ø 7/30x2 мм 243 922

63 Винт со сферически-цилиндрической головкой – M5x10 мм 241 849

64 Пружинная шайба М5 205 168

65 Шестигранный болт - M5x25 мм 243 809

66 Винт со сферически-цилиндрической головкой – M6x8 мм 251 364

# Расходник 
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