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1 Указания к руководству по эксплуатации 

Руководство по эксплуатации является техническим руководством, служащим для 

надежной эксплуатации прибора и содержащим все необходимые сведения касательно 

приведенных в содержании разделов. Данная техническая документация является 

справочным пособием и обучающим руководством. Руководство разбито на отдельные 

полноценные главы. 

Знание необходимых глав (для соответствующих целевых групп, относящихся к 

определенной сфере) является условием безопасного использования прибора, 

соответствующего его назначению. 

Данное руководство по эксплуатации не включает руководство по ремонту. В случае 

возможных дефектов или при необходимости ремонта просьба обращаться к поставщику 

или непосредственно в компанию Retsch GmbH. 

Технические сведения относительно подлежащих обработке проб отсутствуют, однако с 

ними можно ознакомиться в интернете на странице соответствующего прибора по адресу 

www.retsch.com. 

 

Изменения  

Мы оставляем за собой право на технические изменения. 

 

Авторские права  

Передача или копирование данной документации, использование и передача ее 

содержания разрешены только с соответствующего разрешения компании Retsch GmbH. 

За несоблюдение данного указания взимается штраф. 

  

http://www.retsch.com/
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1.1 Пояснения к указаниям по технике безопасности 

В данном руководстве по эксплуатации мы предупреждаем вас следующими указаниями 

по безопасности: 
 

Несоблюдение этих предупреждений относительно безопасности может привести к 

серьезным травмам. Мы предупреждаем с помощью следующих предупреждающих 

знаков и соответствующих описаний:  

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Вид опасности / причиняемого вреда 
Источник опасности 

– Возможные последствия при не обращении внимания на опасности. 

• Инструкции и указания по избежанию опасностей. 
 

В основном тексте или в указаниях к действию мы дополнительно используем следующее 

поле с сигнальным словом: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 

Несоблюдение этих предупреждений относительно безопасности может привести к 

травмам средней тяжести и легким повреждениям. Мы предупреждаем с помощью 

следующих предупреждающих знаков и соответствующих описаний:  

 
 ОСТОРОЖНО  

Вид опасности / причиняемого вреда 
Источник опасности 

– Возможные последствия при не обращении внимания на опасности. 

• Инструкции и указания по избежанию опасностей. 
 

В основном тексте или в указаниях к действию мы дополнительно используем следующее 

поле с сигнальным словом: 

 ОСТОРОЖНО 
 

 

В случае возможного имущественного ущерба мы информируем вас с помощью слова 

"Указание" и соответствующего текста: 

 
УКАЗАНИЕ 

Вид имущественного ущерба 
Вид имущественного ущерба 

– Возможные последствия при не обращении внимания на указание. 

• Инструкции и указания для избежания. 
 

В основном тексте или в указаниях к действию мы дополнительно используем следующее 

сигнальное слово: 

УКАЗАНИЕ 

  

 

 



 

Указания к руководству по эксплуатации 
 

8 

 

1.2 Общие указания по технике безопасности 

 
 ОСТОРОЖНО  1.V0002 

Прочтение руководства по эксплуатации 
Несоблюдение руководства по эксплуатации 
– Несоблюдение данного руководства по эксплуатации 

может привести к травмам. 
• Прежде чем использовать прибор, прочтите 

руководство по эксплуатации. 
• Приведенный рядом символ указывает на 

необходимость ознакомления с данным 
руководством по эксплуатации. 

 

 

 

Целевая группа: Все люди, имеющие какое-либо отношение к работе с данным 

прибором 

Данный прибор является мощным современным продуктом компании Retsch GmbH, 

произведенным по последнему слову техники. Эксплуатационная надежность 

гарантируется при использовании прибора по назначению и ознакомлении с прилагаемой 

технической документацией. 

 

Будучи эксплуатирующей стороной, вы обязаны обеспечить то, чтобы все лица, которым 

поручены работы с машиной, 

• ознакомились и поняли все предписания из раздела безопасности, 

• перед началом работ знали все указания к действию и предписания для 

соответствующей целевой группы, 

• в любое время имели свободный доступ к технической документации данной машины, 

• перед началом работ новый персонал должен быть ознакомлен с безопасным и 

надлежащим обращением с машиной путем устного разъяснения компетентного лица 

и/или с помощью прилагаемой технической документации. 

Ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу, а 

также к повреждениям. Вы несете ответственность за собственную безопасность и 

безопасность своих сотрудников. 

Позаботьтесь о том, чтобы не уполномоченные лица не имели доступа к машине. 

 

 
 ОСТОРОЖНО  V0015 

Изменения машины 

– Изменения машины могут привести к травмам. 

• Не вносите изменений в конструкцию машины и используйте 
исключительно допущенные компанией Retsch запчасти и 
комплектующие. 
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УКАЗАНИЕ VH0001 

Изменения машины 

– Заявление компании Retsch о соответствии европейским директивам 
теряет свою силу.  

– Все гарантийные требования теряют силу. 

• Не вносите изменений в конструкцию машины и используйте 
исключительно допущенные компанией Retsch запчасти и 
комплектующие. 

 

 

1.3 Ремонтные работы 

Данное руководство по эксплуатации не включает руководство по ремонту. В целях 

вашей безопасности ремонт разрешено выполнять только компании Retsch GmbH или 

уполномоченному представительству, а также сервисным техникам компании Retsch. 

 

В этом случае просьба известить: 

Представительство компании Retsch в 

вашей стране 

Своего поставщика 

Непосредственно компанию Retsch 

GmbH 

 

Адрес сервисной службы:  
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2 Бланк подтверждения для эксплуатирующей стороны  

Данное руководство по эксплуатации содержит основополагающие и подлежащие 

обязательному соблюдению указания по эксплуатации и техобслуживанию прибора. Они 

подлежат обязательному прочтению оператором, а также ответственными за прибор 

специалистами перед вводом прибора в эксплуатацию. Данное руководство по 

эксплуатации должно постоянно находиться на месте использования.  

Настоящим оператор заверяет эксплуатирующую сторону (собственника) о том, что 

получил достаточную информацию касательно эксплуатации и техобслуживания прибора. 

Оператор получил и изучил руководство по эксплуатации и поэтому обладает всей 

необходимой для надежной эксплуатации информацией, а также достаточным образом 

ознакомлен с прибором. 

В целях юридического обоснования вы, как эксплуатирующая прибор сторона, должны 

получить от сотрудников подтверждение прохождения инструктажа по эксплуатации 

прибора. 

 

 Я прочел данное руководство по эксплуатации, а также принял к 

сведению все указания по безопасности и предупреждения. 

 

 Оператор  

   

 Фамилия, имя (печатными буквами)  

   

 Должность на предприятии  

   

 Место, дата и подпись  

   

 Сервисный техник или эксплуатирующая сторона  

   

 Фамилия, имя (печатными буквами)  

   

 Должность на предприятии  

   

 Место, дата и подпись  
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3 Технические характеристики 

3.1 Использование машины по назначению 

 
 ОСТОРОЖНО  2.V0005 

Опасть взрыва и пожара 

– Из-за своей конструкции прибор не подходит для использования во 
взрывоопасных атмосферах. 

• Не эксплуатируйте прибор во взрывоопасных атмосферах. 
 

 

 
 ОСТОРОЖНО  3.V0003 

Опасть взрыва и пожара 
Изменяемые свойства проб 

– Помните о том, что свойства, а, следовательно, и опасность вашей 
пробы могут измениться во время просеивания. 

• Не просеивайте в этом приборе вещества, вызывающие 
опасность взрыва или пожара. 

 

 

 
 ОСТОРОЖНО  4.V0006 

Опасность получения травм 
Опасность пробы 

– В зависимости от опасности вашей пробы принимайте 
необходимые меры для исключения опасности получения 
травм. 

• Соблюдайте указания правил безопасности и 
техпаспортов вашей пробы. 

 

 

 

Целевая группа: эксплуатирующая сторона, операторы 

Наименование типа машины: AS200jet 

Машина AS200jet специально разработана для сухого рассева или гранулометрического 

анализа мелкозернистых, сухих, сыпучих и дисперсных материалов. Крепление сит 

специально предназначено для контрольных сит Retsch диаметром 203 мм (8 дюймов).  

Данный прибор отличается удобством использования благодаря управлению 

регулятором и большому графическому дисплею. Настройка, отображение и контроль 

всех параметров рассева происходит в цифровом виде. 

При часто повторяющихся операциях рассева на одинаковых условиях существует 

возможность значительного облегчения работы путем сохранения до 9-10 комбинаций 

параметров (режим быстрого старта) непосредственно в просеивающей машине. Кнопка 

QUICK START (режим быстрого старта) позволяет переходить непосредственно к одной 

из комбинаций параметров. 

Настройка и установка прибора выполняется с помощью программного обеспечения для 

оценки EasySieve®. Программа EasySieve® во время работы отображает на экране 

монитора все параметры рассева.  

Поэтому с AS200jet можно сократить среднее время рассева проб с высокой долей 

мелких фракций. 
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УКАЗАНИЕ H0007 

Область применения прибора 

– Данный лабораторный прибор разработан для 8-ми часовой работы в 
одну смену при 30% продолжительности включения. 

• Данный прибор запрещено использовать в качестве 
производственной машины или в непрерывном режиме работы. 

 

 

 
УКАЗАНИЕ 5.H0005 

Повреждение деталей жидкостями 
Проникание жидкостей внутрь корпуса 

– Возникает повреждение деталей и нарушение работы прибора.  

• На данном приборе запрещено выполнять мокрый рассев. 
 

 

3.2 Выбросы 

 
 ОСТОРОЖНО  6.V0046 

Повреждение органов слуха или потеря слуха 
Шум впуска на входном отверстии 

– Громкость или сила звука всасываемого воздуха 
может вызывать повреждения органов слуха или 
вести к потере слуха. 

• Не подставляйте уши близко к воздушным 
каналам. Используйте защиту органов слуха. 

 

 

 

 
 ОСТОРОЖНО  7.V0050 

Заглушение акустических сигналов 
Громкий шум при впуске воздуха 

– Возможно заглушение акустических предупредительных сигналов и 
речевой коммуникации. 

• При настройке акустических сигналов на рабочем месте 
учитывайте громкость шума впуска. При необходимости 
используйте дополнительные визуальные сигналы. 

 

 

Шумовые показатели: 

Измерение шума согласно DIN 45635-031-01-KL3 

За счет своей конструкции машина AS200jet практически не образует существенного 

шума.  

Шумовые показатели подключенного промышленного пылесоса зависят от настроенной 

силы всасывания или веса всасываемых частиц.  

При использовании пылесоса NILFISK HDS2000 на макс. уровне всасывания II средний 

уровень звукового давления без рассеиваемого материала составляет 72 дБ. 

Для снижения шума впуска можно подключить к каналу впуска воздуха (I) прилагаемый 

глушитель (IS). 
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Рис. 1: Подключение глушителя  

 

Чтобы установить глушитель в горизонтальном положении, вставить фиксирующий 

штифт (IB) в показанное на рисунке отверстие. 

 

3.3 Максимальная нагрузка 

УКАЗАНИЕ 

Следите за тем, чтобы перепад давлений или пониженное давление, создаваемые вашим 

пылесосом или вытяжкой, не составляли больше 100 мбар (9999 Па).    

Максимальное количество рассеиваемого материала зависит от используемого размера 

ячеек и размера сита. 

 

Перегрузка контрольных сит может привести к их повреждению, так как материал пробы 

забьет ячейки и из-за разрежения на ткань сита будет действовать слишком большая 

сила. 

 

3.4 Класс защиты 

– IP40 

 

3.5 Размеры и вес 

Высота: 288 мм (без крышки) 

Ширина: 460 мм  

Глубина: 305 мм  

Вес: прибл. 14 кг 

 

3.6 Необходимая опорная поверхность 

460 мм x 320 мм; безопасные расстояния не требуются 

 

3.7 Номинальная мощность 

• AS200jet: макс. 50 Ватт 

• AS200jet + пылесос HDS200 или GM80: макс. 1450 Ватт 

I 

IS 

IB 
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3.8 Описание заводской таблички 

 

 

Рис. 2: Описание заводской таблички  

 

1 Наименование прибора  

2 Год производства  

3 № артикула  

4 Серийный номер  

5 Адрес производителя  

6 Маркировка СЕ  

7 Маркировка утилизации  

8 Штрихкод  

9 Напряжение  

10 Частота сети  

11 Мощность  

12 Сила тока  

13 Количество предохранителей  

14 Исполнение и мощность предохранителей   

 

Просьба при отправке запросов сообщать наименование прибора (1) или № артикула (3) 

и серийный номер (4) прибора. 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1

4 

1
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4 Упаковка, транспортировка и установка 

4.1 Упаковка 

Упаковка подобрана согласно пути транспортировки. Она соответствует общепринятым 

директивам об упаковочном материале. 

 

4.2 Транспортировка 

 
УКАЗАНИЕ 8.H0017 

Транспортировка  

– Механические или электронные компоненты могут быть повреждены. 

• Во время транспортировки машину запрещено ударять, трясти и 
бросать. 

 

 

4.3 Колебания температуры и конденсат  

 
УКАЗАНИЕ 9.H0016 

Колебания температуры 
Во время транспортировки машина может подвергаться сильным 
колебаниям температуры. (напр., авиаперевозка) 

– Образующийся при этом конденсат может повредить электронные 
компоненты. 

• Защищайте машину от конденсата. 
 

 

4.4 Условия для места установки 

Окружающая температура: от 5°C до 40°C 

 

 
УКАЗАНИЕ 10.H0021 

Температура окружающей среды 

– Электронные и механические компоненты могут быть повреждены, а 
рабочие характеристики изменены в неизвестном масштабе. 

• Не допускайте повышения и понижения температуры за пределы 
допустимого диапазона температур прибора (от 5°C до 40°C / 
температура окружающей среды). 
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4.5 Установка прибора 

 

 
ОСТОРОЖНО  11.V0047 

Падение прибора 
Неверная установка или недостаточное рабочее место 

– При падении тяжелый прибор может травмировать людей.  

• Эксплуатируйте прибор только на прочном и устойчивом 
рабочем месте достаточного размера. 

• Следите за тем, чтобы все ножки прибора находились в 
устойчивом состоянии.  

 

 

Монтажная высота: макс. 2000 м над уровнем моря (нормальным нулем) 

 

  

 

4.6 Подключение к электросети 

 
 ОСТОРОЖНО  12.V0048 

Детали под напряжением 
Внезапная подача напряжения 

– При включении прибора возникает опасность поражения 
электрическим током в месте подключения к сети внешнего пылесоса. 

• Не прикасайтесь к месту подключения к сети внешнего пылесоса 
и не вставляйте предметы в отверстия. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Необходимо использовать внешнее устройство защиты при подключении сетевого кабеля 

к сети согласно предписаниям места установки. 

• Данные касательно необходимого напряжения и частоты прибора содержатся на 

заводской табличке. 

• Следите за тем, чтобы значения совпадали с имеющейся электросетью. 
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• Подключайте прибор к электросети при помощи прилагаемого соединительного 

кабеля. 

 

Внешнее устройство защиты должно составлять не менее T15A (230В) T15A (100/120В). 

 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  13.W0002 

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током 

– Удар электрическим током может привести к ожогам, нарушениям 
сердечного ритма или к апноэ, а также к остановке сердца. 

• Прибор разрешено эксплуатировать только от розеток с 
защитным проводом (заземление). 
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5 Управление прибором 

5.1 Вид прибора 

Рис. 3: Вид спереди  

 

Рис. 4: Вид сзади  

 

H 

I 
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Рис. 5: Вид просеивающей камеры (без сита)  

 

5.2 Обзор элементов управления и индикации 

 

Рис. 6: Вид дисплея  

 

5.3 Обзорная таблица частей прибора 

Элемент Описание  Функция  

А Крышка для воздухоструйного 

просеивания 

Крышка контрольного сита  

B Контрольное сито Сито для сухого рассева или гранулометрического 

анализа 

C Дисплей Индикация функций управления и параметров 

D Кнопка Start Запускает просеивание 

E Кнопка Stop  Останавливает просеивание 

F Регулятор Колесико для управления настройками прибора 

G Кнопка Quick Start Запускает быстрое просеивание 

C 

D 

G 

F 

E 

H 

R 

S 

T 
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H Канал для выпуска воздуха Подключение внешней вытяжки 

I Канал впуска воздуха Отверстие для впуска воздуха 

J Подключение автоматической 

регулировки воздушного потока 

Соединительная муфта внешней регулировки 

воздушного потока  

K Последовательный порт (RS232) Порт для обмена данными с EasySieve® 

L Интерфейс USB Порт для обмена данными с EasySieve® 

М Выключатель Вкл. / Выкл.  Отключает прибор с термическим и коммутируемым 

предохранителем от сети 

O Гнездо для приборного штекера  ПОДКЛЮЧЕНИЕ к сети 

P Приборная розетка Подключение к сети для внешнего пылесоса 

R Крышка датчика перепада давлений Защищает датчик перепада давлений 

S Воздушное сопло Подает струю воздуха снизу на сито 

T Камера сопла Подает рассеиваемый материал к каналу для 

выпуска воздуха 

 

5.4 Принцип действия  

В машине AS200jet располагается сопло, перемещаемое в процессе вращения. Над ним 

располагается сито с крышкой. Пылесос создает воздушный поток, подающий частицы на 

сито через воздушное сопло. Возвращающийся воздух транспортирует материал с 

диаметром меньше размера ячеек сита в циклон или непосредственно в пылесос. 

Воздушный поток препятствует скоплению частиц и обеспечивает постоянную очистку 

ситовой ткани. 

 

5.5 Включение / выключение  

• Включите прибор с помощью выключателя (M) с обратной стороны. 

В выключенном положении выключателя прибор полностью отключен от электрической 

сети. 

 

5.6 Установка контрольного сита  

Машина AS200jet предусмотрена для использования контрольных сит Retsch с 

диаметром 203 мм (8 дюймов) и высотой 25 мм (1 дюйм) или 50 мм (2 дюйма). Диапазона 

размера ячеек хватает на диаметр от 10 мкм до прибл. 4 мм. 
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Рис. 7: Установка контрольного сита  

Установите сито на камеру сопла (T). 

Закройте сито крышкой для воздухоструйного просеивания (A), соответствующей высоте 

рассева. 

УКАЗАНИЕ 

Машина AS200jet запускается только с установленным ситом и крышкой. 

 

5.6.1 Крышка сита для высоты рассева 50 мм / 25 мм  

 

Рис. 8: Крышка сита  

 

Крышка для сит 50 мм (2 дюйма) лежит на верхнем крае сита (1).  

 

5.7 Использование резинового молотка  

Используйте резиновый молоток, чтобы сбить материал, налипший с внутренней стороны 

крышки во время просеивания.  

Слегка постучите резиновым молотком в центре по ручке. 

 

T 

А 

1 
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Рис. 9: Использование резинового молотка  

 

5.8 Подключение внешнего промышленного пылесоса  

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  14.W0007 

Поражение электрическим током 
Неисправный электрический кабель 

– Если электрический кабель для внешнего пылесоса поврежден, при 
включении прибора возникает опасность поражения электрическим 
током. 

• Прежде чем использовать электрический кабель, проверьте его 
на наличие повреждений между просеивающей машиной и 
пылесосом. 

• Не используйте поврежденный электрический кабель! 
 

 

 
 ОСТОРОЖНО  15.V0049 

Выброс или падение предметов 
Подключение сжатого воздуха вместо пылесоса 

– При подключении к одному из отверстий сжатого воздуха крышка сита 
и сито будут выброшены.  

• Данный прибор запрещено эксплуатировать со сжатым 
воздухом. 

 

 

Машину AS200jet можно использовать только с отсасывающим устройством, таким как, 

например, пылесос. Мы рекомендуем использовать промышленный пылесос , доступный 

в качестве принадлежности Retsch.  

 ОСТОРОЖНО 

Прежде чем использовать промышленный пылесос, прочесть прилагаемое руководство 

по эксплуатации. 
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Рис. 10: Подключение промышленного пылесоса Retsch  

 

• В зависимости от потребности настроить вручную регулятор силы всасывания на 

канале для выпуска воздуха (H). 

• Подключить всасывающую трубку  пылесоса к каналу для выпуска воздуха (H) или к 

регулятору силы всасывания вручную.  

• Вставить приборный штекер типа F пылесоса в приборную розетку (P). 

Питание промышленного пылесоса Retsch производится от машины AS200jet. 

 

5.8.1 Работа пылесоса  

Выбрав соответствующий пункт в меню Пылесос, подключенный к приборной розетке (P) 

промышленный пылесос можно также использовать для очистки устройства. 

• Извлечь всасывающий шланг промышленного пылесоса из канала для выпуска 

воздуха (H). 

• Перейти к пункту меню Ручной режим  Пылесос 

• Нажать кнопку START. 

• Для выключения пылесоса нажать кнопку STOP или воспользоваться регулятором. 

 

5.9 Управление вручную силой воздушного потока  

5.9.1 Управление вручную силой воздушного потока  

 
УКАЗАНИЕ 16.H0051 

Присасывание предметов 
Пониженное давление в просеивающей камере 

– Машина может затянуть небольшие предметы. 

• Запрещено подносить предметы или приближаться самому 
непосредственно к входному отверстию. 

 

  

H 

P 
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 ОСТОРОЖНО  17.V0050 

Заглушение акустических сигналов 
Громкий шум при впуске воздуха 

– Возможно заглушение акустических предупредительных сигналов и 
речевой коммуникации. 

• При настройке акустических сигналов на рабочем месте 
учитывайте громкость шума впуска. При необходимости 
используйте дополнительные визуальные сигналы. 

 

 

 

Рис. 11: Воздушные потоки от регулятора силы всасывания вручную  

 

 

Рис. 12: Регулировка воздушного потока вручную (в разрезе)  

 

Воздушный поток можно изменить, вращая вручную регулятор воздушного потока (U).  

[1] Впуск воздуха (V) закрыт  максимальный воздушный поток 

[2] Впуск воздуха (V) открыт  минимальный воздушный поток 

Текущая разность давлений воздуха (перепад давлений) на входе и выходе воздуха 

отображается на дисплее.  

 

U 
1 

 

2 

3 

 

4 

V 

U 
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Рис. 13: Подключение регулятора силы всасывания вручную  

 

5.10 Дисплей – управление прибором  

Данное устройство отличается удобством управления. На графическом дисплее можно 

вводить и вызывать все необходимые данные с помощью одной кнопки. Меню 

управления многоязычное. 

 

5.10.1 Возможности настройки с помощью меню  

Выбор пунктов на дисплее производится следующим образом: 

Функция вращения I)  

• Повернуть регулятор для перехода к различным пунктам меню. Выбранные пункты 

меню выделяются темным цветом. Не подлежащие изменению участки пропускаются. 

Функция вращения II) 

• Повернуть регулятор для изменения цифровых данных и решений в пунктах меню. 

Нажатие I) 

• Нажать на регулятор для открытия выбранных пунктов меню. 

Нажатие II) 

• Нажать на регулятор для подтверждения настроек. 

Нажатие III) 

• Нажатие и удержание регулятора приводит к возврату в главное окно меню (уровень 

1). 

 

5.10.2 Переход между режимами работы 

• Повернуть регулятор по часовой стрелке до тех пор, пока темный курсор не окажется 

на строке меню навигации (C1). 

• Нажать на регулятор (F).  

– Иконка для направления прокручивания (C4) изменится с  

 на . 

• Перейти по меню, прокручивая регулятор, чтобы выбрать один из режимов работы: 

Ручной режим, Программа с 01 по 09, Quick Start (режим быстрого старта) и Базовые 

настройки. 

• Для активации выбранного режима работы нажать на регулятор (F). 
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– Иконка для направления прокручивания (C4) изменится с  

 на . 

• Поворачивая регулятор, перейти к подпунктам выбранного пункта меню. 

 

5.11 Символы на дисплее  

 

Рис. 1: Вид меню на дисплее  

 

Элемент Описание  Функция  

C1 Меню навигации Выбор ручного режима, программы и базовых 

настроек  

C2 Наименование параметров 

рассева 

Индикация и настройка параметров рассева 

C3 Иконки для функций 

устройства 

Индикация функциональных состояний: звуковой 

сигнал, интерфейс, Open Mesh и автоматический 

регулятор силы всасывания 

C4 Иконка для направления 

прокручивания 

Показывает возможные направления 

прокручивания 

C5 Параметры рассева  Индикация параметров 

 

 Включена функция Open Mesh (см. главу Open Mesh) 

 Функция Open Mesh выключена 

 Подключен автоматический регулятор силы всасывания 

 Нет автоматического регулятора всасывания 

 Предупреждающий сигнал Вкл. 

 Предупреждающий сигнал Выкл. 

 Интерфейс RS232 активен 

 Интерфейс USB активен 

РУЧНОЙ РЕЖИМ 

ФИЛЬТР. ВРЕМЯ 

ЧИСЛО ОБОР. 

ПОНИЖ. ДАВЛЕНИЕ 

OPEN MESH 

СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

00:10  мм:сс 

05        об/мин 

0000    Па 

ON 

C4 

C1 

C5 

C2 

C3 



 

Управление прибором 
 

27 

 

 Можно выполнить прокручивание вверх или вниз 

 Можно выполнить прокручивание только вверх 

 Можно выполнить прокручивание только вниз 

 

5.12 Прямой переход в меню выбора языка  

Если вы случайно установили неверный язык язык, переход в меню выбора языка можно 

выполнить, сделав следующее. 

• Выключить главный выключатель устройство. 

• Включить устройство посредством одновременного нажатия на кнопки START - STOP - 

QUICK START. 

• После правильной установки языка выключить и сразу же включить устройство. 

• Подтвердить выбор, нажав регулятор.  

Теперь на устройстве установлен выбранный вами язык, и вы находитесь в главном 

меню. 
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5.13 Структура меню  

Общий обзор всех пунктов меню: 

 

Ручной режим 
  

 Время рассева   

 Частота вращения   

 Пониженное давление   

 Open Mesh   

 Сохранение параметров 

  Программа 

  Сохранение 

  Назад 

 Пылесос   

Программа [01 - 09]   

 Время рассева   

 Частота вращения   

 Пониженное давление   

 Open Mesh   

 Изменение параметров 

  Программа 

  Время рассева 

  Частота вращения 

  Пониженное давление 

  Open Mesh 

  Сохранение 

  Назад 

 Удаление программы 

  Программа 

  Удаление 

  Назад 

Quick Start   

 Время рассева   

 Частота вращения   

 Пониженное давление   

 Open Mesh   

 Изменение параметров 

  Программа 

  Время рассева 

  Частота вращения 

  Пониженное давление 

  Open Mesh 

  Сохранение 

  Назад 

 

  

 

Базовые настройки     

 Пониженное давление     

 Язык     

 Яркость     

 Дата     

 Время     

 Предупреждающий 

сигнал 

    

 Интерфейс     

 Сервисное обслуживание   

  Часы работы   

  Версия ПО дисплея   

  Версия ПО системы 

управления 

  

  Обновление программы  

   Дисплей 

    Старт 

    Назад 

   Управление 

    Старт 

    Назад 

   Назад  

  Калибровка датчика  

  Сервисный уровень 

   Юстировка датчика 

   Проверка двигателя 

   Назад 

  Назад  
 

 

5.14 Режимы работы 

С помощью меню навигации (C1) можно выбрать следующие режимы работы: 

5.15 Ручной режим   

Если настроена эта функция, в любой момент можно вызвать и изменить все параметры 

и функции. Это также возможно во время рассева. 

 

5.15.1.1 Программа с 01 по 09  

В режиме Программа с 01 по 09 можно сохранить ранее настроенные параметры, такие 

как время рассева, скорость, пониженное давление (только при подключенном 

регуляторе силы всасывания) и Open Mesh. 
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5.15.1.2 Quick Start 

В пункте меню Quick Start так же как и в режиме Программа можно сохранить 

предварительно настроенные параметры времени рассева, частоты вращения, 

пониженного давления (только для подключенного автоматического регулятора силы 

всасывания) и Open Mesh. 

Рассев Quick Start можно напрямую включить с помощью кнопки Quick Start (G).  

– Если в меню настроек, кнопка Quick Start не работает. 

 

Рис. 2: Кнопка Quick Start 

 

5.15.1.3 Базовые настройки 

В данном меню можно выполнить следующие настройки устройства: 

– пониженное давление 

– язык 

– яркость 

– дата 

– время 

– предупреждающий сигнал 

– интерфейс 

– сервисное обслуживание 

 

5.16 Ручной режим 

5.16.1 Время рассева   

от 00:01 до 99:59 (минуты: секунды) 

 

5.16.2 Частота вращения   

от 5 до 55 оборотов в минуту (10 оборотов в минуту „Open Mesh“) 

 

5.16.3 Пониженное давление  

В этом пункте меню можно настроит пониженное давление, если подключен 

автоматический регулятор силы всасывания. (Па; мбар; фунтов/кв. дюйм)  

 

G 
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5.16.4 Open Mesh 

Индикатор активности функции Open Mesh: ДА / НЕТ 

Воздушное сопло перемещается на два шага в направлении вращения и на один назад. 

Скорость при включенной функции Open Mesh является фиксировано настроенной на 10 

оборотов в минуту. 

 
Функция Open Mesh включена  

 
Функция Open Mesh выключена 

 

5.16.5 Сохранение параметров   

Здесь можно сохранить ранее настроенные параметры, такие как время рассева, 

скорость, пониженное давление (только при подключенном регуляторе силы всасывания) 

и Open Mesh. 

Настроить желаемые параметры. 

• Поворачивая регулятор (F), перейти в пункт меню Сохранение параметров. 

• Нажать на регулятор (F).  

– Откроется меню Сохранение параметров, темный курсор будет находиться на строке 

Программа.  

• Для выбора программы или Quick Start нажать на регулятор (F). 

• Поворачивая регулятор (F), перейти к нужной программе. 

• Для выхода из режима выбора программы нажать на регулятор (F). 

• Выбрать один из следующих вариантов: 

- Сохранение для сохранения настроек или 

- Назад для отмены без сохранения. 

 

5.16.6 Пылесос 

 

Рис. 3: Приборная розетка (подключение к сети для внешнего пылесоса) 

 

С помощью пункта меню Пылесос можно независимо от рассева включать пылесос, 

подключенный к приборной розетке (P). 

• Поворачивая регулятор (F), перейти в пункт меню Пылесос. 

• Нажать на регулятор (F).  

– В пункте меню Пылесос появится индикатор Выкл. 

 

• Для включения питания нажать на кнопку СТАРТ.  

• Для выключения питания нажать на кнопку СТОП.  

P 
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• Нажать на регулятор (F) для выхода из пункта меню Пылесос. 

 

5.17 Программный режим 

5.17.1 Время рассева    

Индикатор сохраненного времени рассева:  

от 00:01 до 99:59 (минуты: секунды) 

 

5.17.2 Частота вращения   

Индикатор сохраненной частоты вращения:  

от 5 до 55 оборотов в минуту (10 оборотов в минуту „Open Mesh“) 

 

5.17.3 Пониженное давление  

Индикатор пониженного давления при подключенном автоматическом регуляторе силы 

всасывания.  

 

5.17.4 Open Mesh 

Индикатор активности функции Open Mesh: ДА / НЕТ 

УКАЗАНИЕ 

Воздушное сопло перемещается на два шага в направлении вращения и на один назад. 

Скорость при включенной функции Open Mesh является фиксировано настроенной на 10 

оборотов в минуту. 

 
Функция Open Mesh включена  

 
Функция Open Mesh выключена 

 

5.17.4.1 Изменение программы  

В данном меню можно изменить сохраненные параметры каждой программы, в т.ч . Quick 

Start. 

• Поворачивая регулятор (F), перейти в пункт меню Изменение программы. 

• Нажать на регулятор (F).  

– Откроется меню Сохранение параметров, темный курсор будет находиться на строке 

Программа.  

УКАЗАНИЕ 

Можно изменить активную или любую другую программу. 

• Нажать на регулятор (F), чтобы активировать выбранную программу. 

• Поворачивая регулятор (F), перейти к нужной программе. 

• Для выхода из режима выбора программы нажать на регулятор (F). 

• Настроить желаемые параметры рассева. 

• Для завершения выбрать один из следующих вариантов: 

- Сохранение для сохранения настроек или 

- Назад для отмены без сохранения. 

– Возврат назад на уровень программы. 

УКАЗАНИЕ 

Несохраненную программу запустить нельзя. 
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5.17.4.2 Удаление программы  

В данном меню можно удалить сохраненные параметры каждой программы.  

УКАЗАНИЕ 

Удаляются только параметры, сохраненные в соответствующей программе. Место для 

сохранения программы остается. Параметры в программе Quick Start удалить нельзя.  

• Поворачивая регулятор (F), перейти в пункт меню Удаление программы. 

• Нажать на регулятор (F).  

– Откроется меню Удаление программы, темный курсор будет находиться на строке 

Программа.  

• Нажать на регулятор (F), чтобы активировать выбранную программу. 

• Поворачивая регулятор (F), перейти к нужной программе. 

• Нажать на регулятор (F) для выхода из режима выбора программы. 

• Для завершения выбрать один из следующих вариантов: 

- Удаление для удаления настроек или 

- Назад для отмены без удаления. 

– Возврат назад на уровень программы. 

 

5.18 Quick Start 

 

Рис. 4: Кнопка Quick Start  

 

С помощью кнопки QUICK START можно выполнить запуск непосредственно с 

параметрами, сохраненными в программе Quick Start.  

(см. программы) 

 

5.19 Базовые настройки 

УКАЗАНИЕ 

Пока меню базовых настроек активно, запуск просеивания выполнен быть не может. 

 

5.19.1 Пониженное давление  

В данном меню можно настроить индикаторный блок для пониженного давления:  

– Па 

– мбар; 

– фунтов/кв. дюйм  

 

5.19.2 Язык  

Здесь можно выбрать язык, на котором будет отображаться меню. После выбора и 

подтверждения нажатием регулятора вся структура меню будет отображаться на 

выбранном языке. 
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5.19.3 Яркость  

Яркость можно настроить специально под пользователя или условия окружающей среды 

(яркое солнечное освещение, ослепление и т.д.) 

 

5.19.4 Дата  

Здесь можно ввести текущую дату.  

Настройки сохраняются в памяти устройства при отключении его от сети не более чем на 

30 дней. 

 

5.19.5 Время  

Здесь можно ввести время.  

После этого время появится на мониторе в режиме ожидания. 

Настройки сохраняются в памяти устройства при отключении его от сети не более чем на 

30 дней. 

 

5.19.6 Предупреждающий сигнал  

Сообщения о неисправностях в случае неверной эксплуатации могут сопровождаться 

предупреждающим акустическим сигналом. Если данная функция выключена, появляется 

соответствующий значок  

 

5.19.7 Интерфейс 

 

Рис. 5: Интерфейсы 

 

В данном меню можно выбрать интерфейс для использования: RS232 (K) или USB (L). 

 
Интерфейс RS232 активен 

 
Интерфейс USB активен 

 

5.19.8 Сервисное обслуживание  

5.19.8.1 Часы работы  

Ведется учет рабочих часов, т. е. времени от запуска до остановки. Эти данные не 

подлежат редактированию. 

 

L 

K 
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5.19.8.2 Версия ПО дисплея 

Индикация версии ПО дисплея. 

 

5.19.8.3 Версия ПО системы управления  

Индикация версии производственного ПО. 

 

5.19.8.4 Обновление программы 

5.19.8.4.1 Дисплей 

– На ПК с помощью специального меню для обновления ПО выбирается целевой 

дисплей. 

– Данные с подключенного ПК отправляются через интерфейсный кабель (RS232 или 

USB) на плату системы управления. Плата системы управления передает данные на 

загрузчик операционной системы дисплея. 

 

5.19.8.4.2 Управление 

– На ПК с помощью специального меню для обновления ПО выбирается целевая 

система управления устройства. 

– Данные с подключенного ПК отправляются через интерфейсный кабель (RS232 или 

USB) на плату системы управления. Плата системы управления передает данные на 

загрузчик системы управления устройства. 

 

5.19.8.5 Калибровка датчика 

См. главу "Калибровка датчика давления" 

 

5.19.9 Сервисный уровень  

УКАЗАНИЕ 

Доступ к этому пункту меню разрешен исключительно сотрудникам сервисной службы или 

уполномоченному сервисному персоналу. 

 

5.19.10 Запуск, приостановка, остановка 

• Включите прибор с помощью выключателя с обратной стороны. 

• Настройте желаемые параметры рассева при помощи регулятора (F). 

• Установите на камеру сопла контрольное сито с пробой. 

• Установите на сито крышку. 

УКАЗАНИЕ 

Просеивание не начнется, пока не будет установлена крышка сита. 

• Запустите просеивание при помощи кнопки START (D).  

• Вы также можете напрямую запустить воздухоструйное просеивание при помощи 

кнопки QUICK START (G). (См. главу Quick Start - функция кнопки) 

 

5.20 Quick Start - функция кнопки  

При помощь кнопки QUICK START (G) можно напрямую запустить заранее 

запрограммированное просеивание, не заходя в меню. 
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5.21 Режим ожидания 

Монитор переходит в режим ожидания автоматически, если устройство не работает в 

течение 15 минут (время рассчитывается от команды СТОП).  

Режим ожидания исчезает при нажатии кнопки или прикосновении к регулятору, 

соответствующая команда при этом не выполняется.  

Если в момент активации монитора в режиме ожидания вы находились в подменю, то вы 

автоматически окажетесь в этом окне выбора. 

УКАЗАНИЕ 

Режим ожидания монитора отключить невозможно. 

 

5.22 Подключение автоматического регулятора пониженного давления 

Устройство автоматического регулирования разрежения доступно в качестве 

принадлежности Retsch GmbH. Подробное описание присоединения этого устройства и 

управления им смотрите в его отдельном руководстве по эксплуатации. 

 

5.22.1 Монтаж циклона  

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  18.W0002 

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током 

– Удар электрическим током может привести к ожогам, нарушениям 
сердечного ритма или к апноэ, а также к остановке сердца. 

• Прибор разрешено эксплуатировать только от розеток с 
защитным проводом (заземление). 

 

 

 
 ОСТОРОЖНО  19.V0003 

Опасть взрыва и пожара 
Изменяемые свойства проб 

– Помните о том, что свойства, а, следовательно, и опасность вашей 
пробы могут измениться во время просеивания. 

• Не просеивайте в этом приборе вещества, вызывающие 
опасность взрыва или пожара. 

 

 

Заземление прибора с помощью защитного провода подключения к сети препятствует 

образованию статических зарядов во внутреннем пространстве прибора. Для того чтобы 

обеспечить достаточное заземление, следите за правильностью монтажа циклона.   

УКАЗАНИЕ 

Но, не смотря на это в зависимости от свойства пробы, скорости потока и влажности 

воздуха внутри приемной емкости (Z9) может возникнуть электростатическое разделение 

зарядов между пробой и стенкой емкости. 
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Рис. 14: Отдельные детали циклона  

 

Элемент Описание  Функция  

Z1 Винт с накатанной головкой крепит циклон  

Z2 Цилиндрический штифт защита от проворачивания крепления Z3 

Z3 Крепление корпуса циклона держатель циклона 

Z4 Крепежный винт крепит держатель циклона 

Z5 Регулятор силы всасывания 

вручную 

настройка потока воздуха 

Z6 Выход воздуха подключение промышленного пылесоса 

Z7 Крышка циклона съемная крышка с выходом воздуха 

Z8 Циклон отделяет материал проб от потока воздуха 

Z9 Сборная емкость сборник для отсеянного материала проб 

 

Z1 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z9 

Z2 

Z7 

Z8 
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Рис. 15: Подключение циклона  

 

Рис. 16: Этап 1 и 2 

 

1. Вставьте цилиндрический штифт (Z2) в верхнее отверстие на внешнем крае корпуса. 

2. Установите на цилиндрический штифт крепление корпуса циклона (Z3).  

 

Рис. 17: Этап 3 и 4 

 

3. Закрутите крепежный винт (Z4). 

Z2 

Z3 

Z4 Z5 

H 
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4. Вставьте регулятор силы всасывания вручную (Z5) в отверстие для выхода воздуха 

(H). 

 

Рис. 18: Этап 5 и 7 

 

5. Вставьте циклон с крышкой в регулятор силы всасывания вручную. 

Расположите циклон с крышкой таким образом, чтобы крепление циклона вошло в 

крепление корпуса (Z3). 

6. Вкрутите в крепление корпуса винт с накатанной головкой (Z1). 

 

Рис. 19: Подключение пылесоса 

 

7. Вставьте шланг пылесоса в верхнее отверстие циклона. 

  

Z1 
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6 EasySieve® 

6.1  Управление, оценка, документирование 

EasySieve® компании RETSCH – это программное обеспечение для гранулометрического 

анализа, упрощающее различные оценки. Это программное обеспечение способно 

автоматически выполнять операции измерения и взвешивания. От учета весов сит до 

оценки данных.  

Структура программного обеспечения интуитивно понятна и соответствует логическому 

ходу гранулометрического анализа. Это позволяет значительно сократить период 

обучения. Кроме того, разнообразие возможностей оценки делает адаптацию к сложным 

индивидуальным задачам абсолютно универсальной. 

 

 

Рис. 20: Ввод параметров - Анализ тренда производственных процессов - Сравнение со 

спецификационными пределами 

 

6.1.1  Последовательный порт 

Машина AS200jet может быть подключена к персональному компьютеру через 

последовательный порт с целью приема и передачи данных. Использовать либо 

стандартный 9-полюсный кабель RS232, либо кабель USB типа B. Он позволяет 

выполнять обмен данными анализа в процессе просеивания с доступным в качестве 

аксессуара ПО EasySieve ® Software. 
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В зависимости от типа подключить либо 

• 9-полюсный кабель RS232 к интерфейсу RS232 (K), либо 

• USB-кабель типа B к интерфейсу USB (L). 

 

 

Рис. 21: Интерфейсы   

  

K 

L 
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7 Очистка и техобслуживание  

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  20.W0003 

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током 

– Удар электрическим током может привести к ожогам, нарушениям 
сердечного ритма или к апноэ, а также к остановке сердца. 

• Извлекайте сетевой штекер перед очисткой прибора. 

• Не очищайте прибор под проточной водой. Используйте только 
смоченную водой тряпку. 

 

 

 
УКАЗАНИЕ 21.H0009 

Повреждение прибора растворителем 

– Растворители могут повредить пластмассовые и лакированные 
детали. 

• Использование растворителей недопустимо. 
 

 

7.1.1 Очистка 

Мы рекомендуем ультразвуковые ванны Retsch для тщательной, бережной и быстрой 

очистки контрольных сит. 

Закажите нашу специальную бесплатную брошюру "Уход и очистка контрольных сит". 

 

Рис. 22: Очистка канала для выпуска воздуха 

 

Регулярно при помощи кисточки очищайте канал для выпуска воздуха от возможных 

отложений. 

 

7.1.2 Пылесос – замена мешков для пылесоса   

Регулярно в зависимости от необходимости заменяйте в пылесосе мешок или сборник.  

Регулярно проверяйте степень загрязнения фильтров в пылесосе и при необходимости 

заменяйте их.  

В противном случае создаваемого пылесосом пониженного давления или перепада 

давлений может быть недостаточно для просеивания. 
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7.1.3 Очистка контрольных сит 

Контрольные сита — это измерительный инструмент, поэтому до процесса рассева, во 

время и после него с ситами следует обращаться соответствующим образом. Новые сита 

рекомендуется перед первым использованием очистить с помощью этанола или 

изопропанола от остатков консерванта, а в перерывах между использованием хранить в 

сухом и защищенном от пыли месте. 

 

Перед очисткой или высушиванием следует вынуть из контрольных сит кольца круглого 

сечения. Перед использованием и после очистки контрольные сита следует визуально 

проверить на наличие возможных повреждений и загрязнений. 

 

Сухие частицы предельной величины можно удалить после рассева, слегка постучав 

перевернутым контрольным ситом с ситовой рамкой по поверхности стола. В 

контрольных ситах с размером ячеек > 500 мкм нижнюю сторону ситовой ткани можно 

очистить тонкой волосяной кисточкой. 

 

7.1.3.1 Очистка контрольных сит с размером ячеек > 500 мкм 

Грубую ситовую ткань с размером ячеек > 500 мкм можно просто и эффективно очистить 

с помощью сухой или влажной щетки для мытья рук с синтетической щетиной (при не 

очень большом давлении). При использовании такого чистящего средства можно не 

опасаться повреждений ткани. 

 

7.1.3.2 Очистка контрольных сит с размером ячеек < 500 мкм 

Контрольные сита с размером ячеек < 500 мкм принципиально можно чистить только в 

ультразвуковой ванне. В качестве чистящей жидкости рекомендуется вода с добавлением 

обычных поверхностно-активных веществ. Очистка в ультразвуковой ванне обычно 

завершается через две-три минуты. После этого контрольные сита следует тщательно 

промыть чистой водой и высушить. Очистка с использованием сильных щелочей или 

кислот в общем случае не рекомендуется. 

 

7.1.3.3 Сушка контрольных сит 

Для сушки контрольных сит можно использовать сушильные шкафы различных размеров. 

 

Дополнительная информация по ультразвуковым ваннам и сушильным шкафам 

приведена на сайте Retsch GmbH (http://www.retsch.ru). Также можно запросить 

бесплатную инструкцию Sieve Analysis – Taking a close look at quality. 

 

 

УКАЗАНИЕ  
N1.0028 

 

Повреждение ситового полотна 

Температура сушки > 80 °C 

 При высоких температурах проволочная ткань, особенно из тонкой 

проволоки, может растянуться, в результате чего натяжение ткани в 

ситовой рамке ослабнет и контрольное сито утратит свою 

эффективность. 

 Температура сушки контрольных сит не должна превышать 80 °C! 
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7.2 Техобслуживание 

При регулярной очистке данный прибор в основном не требует техобслуживания.  

Существует возможность калибровки датчика перепада давлений в рамках DIN EN ISO 

9001:2000 ff. Для этого обращайтесь, пожалуйста, к своему дилеру или непосредственно 

в компанию Retsch GmbH.  

www.retsch.com 

 

7.3 Калибровка датчика давления (проверка перепада давлений)     

• Выкрутить уплотнительный винт (MS). 

 

Рис. 23: Уплотнительный винт  

 

• Установить сито. 

• Накрыть сито крышкой. 

• Подключить пылесос к регулятору силы всасывания вручную. 

• Вставить шланг манометра (напр., цифровой манометр PCE-P05) в измерительное 

отверстие. 

 

Рис. 24: Подключение манометра  

 

• При помощи регулятора выбрать пункт меню Калибровка датчика.  

Управление вручную  Датчик 

• Подтвердить запуск калибровки, нажав регулятор.  

• Нажать на кнопку START 

MS 

http://www.retsch.com/
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Устройство включит пылесос, можно начать измерение. Воздушное сопло не вращается, 

и аналоговое значение перепада давлений отображается на дисплее. 

• Сравнить значения измерений, отображенные на дисплее машины AS200jet, со 

значениями вашего измерительного устройства. 

При необходимости проверки следующих точек измерения изменить настройку 

регулятора силы всасывания вручную. Текущее значение будет отображаться до тех пор, 

пока не будет нажата КНОПКА STOP. 

• В завершение извлечь шланг манометра и снова завинтить уплотнительный винт. 
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8 Сообщения о неисправностях  

E11 ОШИБКА ПРИВОДА/ДВИГАТЕЛЯ Требуется сервис 

E20 ОШИБКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Обратиться в службу сервиса 

E24 ОШИБКА КЛАПАНА Соединение с электрическим регулятором силы 
всасывания разорвано 

• Подтвердить сообщение на дисплее (C), 
нажав кнопку (F) на элементе 
управления.  

E83 ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ СЛИШКОМ 
НИЗКОЕ 

Проверить, 

• подключен ли пылесос; 

• создает ли пылесос достаточное 
пониженное давление; 

• не переполнен ли сборник в пылесосе;  

• установлена ли крышка сита.  

E84 ПАДЕНИЕ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ Проверить, 

• подключен ли пылесос; 

• создает ли пылесос достаточное 
пониженное давление; 

• не переполнен ли сборник в пылесосе;  

• установлена ли крышка сита.  

H45 ПРЕРЫВАНИЕ ИЗ-ЗА СБОЯ СЕТИ Перезапустить устройство 
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