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1. Назначение 
 
1.1. Механизм покачивания (осцилляции) деталей, далее "Изделие", 

предназначен для покачивания подвесной корзины ПК-1200 в промышленной 

ультразвуковой ванне ПСБ-120035-05 с целью ускорения отделения 

загрязнений во время ультразвуковой очистки деталей и механизмов. 

1.2. Область применения Изделия: 

• предприятия радиоэлектронной, часовой, ювелирной, авиационной, 

химической промышленности; 

• механические, машиностроительные заводы; 

• медицинские учреждения; 

• полевые и стационарные аналитические лаборатории. 

1.3. Условия эксплуатации Изделия: 

• высота над уровнем моря не более 1'000 м; 

• температура окружающей среды от +1 до +35°С; 

• верхнее значение относительной влажности - 80% при температуре  

окружающей среды +25°С; 

• рабочее положение в пространстве - вертикальное, допускается отклонение 

от вертикального положения не более 5° в любую сторону. 
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2. Устройство и принцип действия. 
 
2.1. Общий вид Изделия представлен на рис.1 
 

 
 

Рисунок 1. Общий вид. 
1 - откидные держатели подвесной корзины; 2 - кнопка "Сеть" включения/выключения и световая 

индикация питания Изделия; 3 - кнопка "Стоп"; 4 - кнопка "Пуск"; 5 - ультразвуковая ванна ПСБ-120035-
05; 6 – подвесная корзина ПК-1200-01. 
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2.1.1. Рабочим узлом Изделия являются откидные держатели подвесной 

корзины 1 (рис. 1), выполненные из нержавеющей стали. 

2.1.2. Блок управления Изделия расположен на лицевой панели. 

2.1.3. Внутри корпуса Изделия расположен электромотор, питающийся от 

электрической сети переменного тока ~220 В 50 Гц и, посредством 

ременного привода, приводящий в движение эксцентриковый 

механизм, который в свою очередь преобразует вращательное 

движение электромотора в возвратно-поступательные движения 

Изделия в вертикальной плоскости. 
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3. Технические данные 
 
3.1. Рабочая частота - 10 об/мин. 

3.2. Амплитуда колебаний - 50 мм. 

3.3. Грузоподъёмность - 30 кг. 

3.4. Потребляемая мощность - 30 Вт. 

3.5. Вес - 12 кг. 
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4. Комплектность. 
 
4.1. Комплект поставки Изделия приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование Кол-во, 
шт. 

Приводной механизм в сборе с электромотором 1 
Паразитный механизм 1 
Соединительный вал в сборе 1 
Ремень зубчатый 1 
Стопорная шайба 2 
Руководство по эксплуатации 1 
Гарантийный талон 1 

 



стр. 8 из 23 

 

Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

5. Указание мер безопасности. 
 
5.1. Перед началом работы с Изделием необходимо внимательно ознакомится с 

разделами  данного руководства. 

5.2. Перед включением Изделия в электрическую сеть необходимо проверить 

целостность изоляции кабеля питания от электрической сети и 

штепсельной вилки. 

5.3. При эксплуатации, простое и хранении Изделия исключить попадания воды, 

а также других посторонних предметов внутрь корпуса Изделия и внутрь 

штепсельной вилки. 

5.4. Во время работы Изделия запрещается производить какие-либо 

манипуляции руками в рабочей зоне, к которой относится пространство в 15 

см с каждой стороны вокруг откидных держателей подвесной корзины 1 

(рис. 1) и вокруг подвесной корзины 6 (рис. 1). 

5.5. Категорически запрещено работать со снятым кожухом Изделия. 

5.6. Следует выдержать минимальное расстояние от вентиляционного 

отверстия Изделия до препятствия в 50 мм. В процессе работы не 

допускается перекрывание вентиляционного отверстия Изделия. 

5.7. Установку и снятие подвесной корзины на(с) Изделие(я) производить только 

в выключенном (неподвижном) положении. 
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6. Подготовка к работе. 
 
6.1. После вскрытия упаковки предприятия-изготовителя проверить 

комплектность поставки на соответствие раздела 4 настоящего паспорта, 

убедиться в отсутствии механических повреждений на блоках и жгутах. 

6.2. Перед первым включением необходимо выдержать Изделие в рабочем 

помещении в течение 2 часов. 

6.3. Расположить составные части Изделия на столе лицевой стороной вверх. 

Удалить транспортные пластиковые хомуты с кронштейнов. 

6.4. Крестовой отвёрткой открутить по 6 винтов крепления обшивки с 

приводного и паразитного механизмов. Аккуратно, во избежании 

повреждения кнопок управления, снять обшивку Изделия с приводной и 

паразитной частей Изделия. Для этого обхватите механизм двумя руками, 

разожмите обшивку, как показано на рис. 2, и снимите её. 
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Рисунок 2. Снятие обшивки и внутреннее устройство. 
7 - обшивка паразитного механизма; 8 - штанга паразитного механизма; 9 - распорные болты; 10 - 
концевой выключатель; 11 - штанга приводного механизма; 12 - обшивка приводного механизма. 

 
6.5. Удалить транспортные пластиковые хомуты со штанг 8 и 11 (рис. 2). 

6.6. Вывернуть на 2-3 оборота распорные болты 9 (рис. 2) [ключ 10]. 

6.7. Перевернуть паразитный и приводной механизмы лицом вниз. 

6.8. Вывернуть на 5-6 оборотов установочные болты 13 (рис. 3) [ключ 10]. 

6.9. Открутить по две гайки 16 (рис. 3) [ключ 17] с каждого механизма и снять 

шайбы 16 (рис. 3). 

7 
12 8 

10 
9 

11 
9 
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Рисунок 3. 

13 - установочные пазы и болты; 14 - блок питания; 15 - электромотор; 16 - гайки крепления вала. 

 

6.10. Повесить на правую стенку ультразвуковой ванны приводной механизм так, 

чтобы установочные пазы 13 (рис. 3) легли на край перелива моющего 

раствора. Привести откидные держатели подвесной корзины 1 (рис. 1) в 

рабочее положение (над ванной) и, двигая приводной механизм по стенке 

перелива ультразвуковой ванны вправо-влево, спозиционировать 

держатели подвесной корзины 1 (рис. 1) симметрично относительно краёв 

ванны. 

6.11. Повесить на левую стенку ультразвуковой ванны паразитный механизм так, 

чтобы установочные пазы 13 (рис. 3) легли на край перелива моющего 

раствора. Привести откидные держатели подвесной корзины 1 (рис. 1) в 

13 

14 

15 

16 
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рабочее положение (над ванной) и, двигая паразитный механизм по стенке 

перелива ультразвуковой ванны вправо-влево, спозиционировать 

держатели подвесной корзины 1 (рис. 1) симметрично относительно краёв 

ванны. 

6.12. Распаковать зубчатый ремень и два стопорных кольца, входящих в 

комплект поставки. 

6.13. Для установки соединительного вала необходимо 2 человека. Протянуть 

вал под ультразвуковой ванной так, чтобы конец соединительного вала с 

установленным на нём зубчатым шкивом был со стороны приводного 

механизма (со стороны двигателя). 

6.14. Надеть на шпильки 16 (рис. 3) сначала опору подшипника со стороны 

зубчатого шкива, надеть шайбы и наживить гайки 16 (рис. 3), как показано 

на рис. 4.  

 

Рисунок 4. Установка опоры подшипника соединительного вала. 
 

6.15. Для установки зубчатого ремня, входящего в комплект поставки, опустите 

свободный конец соединительного вала максимально вниз, как показано на 

рис. 5. 
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Рисунок 5. Установка зубчатого ремня. 
 

6.16. Аккуратно одеть зубчатый ремень, входящий в комплект поставки, сначала 

на большой шкив вала, а затем на малый шкив двигателя, как показано на 

рис. 6. 

 

Рисунок 6. Установка зубчатого ремня. 
17 - гайки крепления электродвигателя. 

17 
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6.17. Надеть на шпильки 16 (рис. 3) опору подшипника со стороны паразитного 

механизма, надеть шайбы и наживить гайки 16 (рис. 3), как показано на рис. 

4. 

6.18. Ослабить 4 гайки крепления двигателя к шасси 17 (рис. 6) [ключ 8] и 

опустить двигатель 15 (рис. 3) вниз до упора. 

6.19. Проверив правильность монтажа, затянуть все 4 гайки крепления вала 16 

(рис. 3) [ключ 17]. 

6.20. Для натяжения зубчатого ремня, максимально сильно поднять двигатель 15 

(рис. 3) вверх и зафиксировать его в верхнем положении гайками 17 (рис. 6) 

[ключ 8]. 

6.21. Проверить симметричность откидных держателей подвесной корзины 1 

(рис. 1) относительно внутренних стенок ультразвуковой ванны и при 

необходимости отцентровать их, перемещая приводной механизм вправо-

влево по боковой стенке ванны, затем зафиксировать в среднем положении 

при помощи установочных болтов 13 (рис. 3). То же самое повторить для 

паразитного механизма. 

6.22. Заворачивая распорные болты 9 (рис. 2) [ключ 10], добиться одинакового 

зазора между шасси Изделия и рабой ультразвуковой ванны, затем 

законтрить болты 9 (рис. 2). 

6.23. Надеть на палец шкива 18 (рис. 7) тягу 20 (рис. 7) и зафиксировать её при 

помощи стопорного кольца 19 (рис. 7), входящего в комплект поставки. 
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Рисунок 7. Установка тяг. 
18 - палец шкива; 19 - стопорное кольцо; 20 - тяга; 21 - шкив. 

 

6.24. Проверить: не задевает ли соединительный вал провода или шланги под 

ультразвуковой ванной. При необходимости, устранить контакт.. 

6.25. Подключить ИЗДЕЛИЕ к сети переменного тока (~220В 50 Гц) при помощи 

вилки питания от электрической сети, входящей в комплект поставки. 

6.26. Произвести пробный пуск Изделия, включив кнопку питания, 

расположенную на штепсельной вилке, затем кнопку "Сеть" 2 (рис. 1) - 

должен загореться световой индикатор питания Изделия 2 (рис. 1), и нажать 

кнопку "Пуск" 2 (рис. 1) синего цвета. Изделие должно плавно, без рывков и 

18 19 
20 21 
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посторонних звуков, подниматься и опускаться. В случае появления 

посторонних звуков (скрип, стук и т.п.) отключить Изделие от 

электропитания и проверить правильность монтажа, согласно пунктов 6.10. 

- 6.24. настоящего паспорта. 

6.27. Проверить правильность срабатывания концевого выключателя 10 (рис. 2). 

Для этого необходимо нажать и удерживать до полной остановки Изделия 

кнопку "Стоп" 3 (рис. 1) красного цвета. Остановка Изделия должна 

произойти в момент, когда палец шкива 18 (рис. 7) будет находиться в 

верхнем положении. В случае, если остановки Изделия не произойдёт, 

необходимо отключить Изделие от электросети и подрегулировать 

концевой выключатель 10 (рис. 2). 

6.28. Повесить подвесную корзину на откидные держатели 1 (рис. 1) в их рабочем 

положении (над ванной) и нагрузить подвесную корзину (не более 15 кг). 

6.29. Проверить расстояние от нижних точек откидных держателей подвесной 

корзины 1 (рис. 1) до краёв ультразвуковой ванны. У приводного и 

паразитного механизмов это расстояние должно быть равным (рис. 8). 

 

 

6.30. Для регулировки откидных держателей подвесной корзины необходимо 

ослабить верхнюю контргайку тяги 20 (рис. 7) [ключ 17]. Резьба - левая! Не 

снимая тягу 20 (рис. 7) с пальца шкива 18 (рис. 7), поворачиваем её за 
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нижнюю гайку [ключ 17] удлиняя или укорачивая тягу. После регулировки 

длины тяги закручиваем контрящую верхнюю гайку тяги. Резьба - левая. 

6.31. Аккуратно, во избежание повреждения кнопок управления, установить на 

место обшивку паразитного механизма 7 (рис. 2) и обшивку приводного 

механизма 12 (рис. 2). Зафиксировать обшивку винтами. 

6.32. Изделие готово к работе. 
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7. Порядок работы и указания по эксплуатации. 
 
7.1. Включить питание Изделия кнопкой "Сеть" 2 (рис. 1). При этом загорится 

световой индикатор питания Изделия 2 (рис. 1). 

7.2. Открыть крышку ванны и установить откидные держатели подвесной 

корзины 1 (рис. 1) в рабочее положение (над ванной). 

7.3. Расположить очищаемую деталь внутри подвесной корзины. 

7.4. Установить подвесную корзину на откидные держатели 1 (рис. 1). 

7.5. Включить Изделие нажатием кнопки "Пуск" 4 (рис. 1) синего цвета. 

7.6. Включить ультразвуковой генератор. 

7.7. По окончании очистки детали нажать и удерживать кнопку "Стоп" 5 (рис. 1) 

красного цвета. Дождаться полной остановки Изделия. 

7.8. Снять с откидных держателей подвесную корзину. 

7.9. По окончании работы с Изделием установить кнопку "Сеть" 2 (рис. 1) в 

положение "Выкл." ("0"), отключить вилку сетевого шнура от электрической 

сети, откинуть держатели в нерабочее положение и закрыть ванну крышкой. 
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8. Регламентные работы. 
 
8.1. Необходимо регулярно, не реже 1 раза в квартал, смазывать подшипники и 

направляющие Изделия смазкой. 
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9. Упаковка, транспортирование и правила хранения. 
 
9.1. Составные части Изделия и сопутствующие принадлежности упакованы в 

коробки из картона. 

9.2. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, 

соответствующие значениям "Верх", "Беречь от влаги". 

9.3. Изделие необходимо хранить в упаковке в отапливаемом помещении при 

температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%. В 

помещении не должно быть паров щелочей, кислот и других химических 

веществ, вызывающих коррозию металлических деталей. 

9.4. Изделие можно транспортировать любым видом закрытого транспорта при 

температуре от –25 до +50°С. 

9.5. После транспортировки Изделия при отрицательных температурах, его 

необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 24 часов. 
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10. Гарантии изготовителя. 
 
10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям 

технических условий при соблюдении правил эксплуатации, 

транспортировки и хранения. 

10.2. Гарантийный срок эксплуатации Изделия, принятого службой технического 

контроля предприятия-изготовителя - 12 месяцев со дня отгрузки 

потребителю. 

10.3. Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет производитель или 

авторизованная производителем мастерская. 

10.4. Гарантийный ремонт производится по представлении в сервис-центр 

Изделия в полной комплектации и заполненного гарантийного талона без 

исправлений. 

10.5. В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях: 

• внешние механические повреждения; 

• несоблюдение условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте; 

• следы воздействия химических веществ; 

• следы воздействия повышенной температуры; 

• нахождение внутри корпуса посторонних предметов, насекомых и т.д. 

• следы ремонта в мастерских, не авторизованных производителем; 

• исправления в гарантийном талоне или его отсутствие; 

10.6. По всем вопросам, возникшим в процессе эксплуатации изделия, а также по 

вопросам технического обслуживания и ремонта, обращаться к 

изготовителю. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

 

11.1. Наименование предприятия: ООО "ПСБ-Галс". 

11.2. Почтовый адрес: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 32. 

11.3. Адрес гарантийной мастерской: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 

157, оф. 93107. 

11.4. Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03. 

11.5. Сайт: psb-gals.ru. 

11.6. E-mail: support@psb-gals.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стр. 23 из 23 

 

Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

Дата выпуска: "___"___________ 20___ г. 

                                                    МП 

 

 

Дата продажи: "___"____________ 20___ г. 

                                                    МП 

 

 

Серийный №: ___________________ 

 

 

 

Дата поступления в ремонт: "___"____________ 20___ г. 

                                                                              МП 

 

 

 

Дата выдачи владельцу: "___"____________ 20___ г. 

                                                                             МП 

 

 

 

Подпись владельца 

Качеством ремонта удовлетворён:      да ________        нет     _________ 

 

 
 


