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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
- ОТНОСИТСЯ К МАШИНАМ: Работающим от Электрических, Пневматических, Бензиновых или 
Дизельных двигателей.  
- СИМВОЛЫ : Термины предупреждений ВНИМАНИЕ и ОПАСНО, используемые в инструкциях по 

технике безопасности, имеют следующее значение: 
� Предупреждение ВНИМАНИЕ: относится к опасностям или опасным процедурам, 
которые могут  
стать причиной производственного травматизма или повреждения оборудования в 
случае, если данное предупреждение будет проигнорировано. 

� Предупреждение ОПАСНО: относится к опасностям или опасным процедурам, которые 
могут стать причиной получения серьезной травмы с возможным летальным исходом или 
привести к повреждению оборудования в случае, если данное предупреждение будет 
проигнорировано. 

 
- ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается модифицировать машину без получения предварительного согласия на то ее 
производителя. Следует использовать детали только оригинального производства. При 
проведении модификаций без предварительного согласования с производителем 
появляется риск получения персоналом серьезной производственной травмы.  

� Данные рекомендации по технике безопасности были составлены по международным 
стандартам безопасности. Необходимо также принять во внимание и соблюдать местные 
и национальные нормы. Перед использованием машины необходимо внимательно 
прочесть данные инструкции и держать их в надежном месте. 

� Необходимо обеспечить хорошую читаемость и видимость знаков, в содержании которых 
доносится информация по использованию, техобслуживанию оборудования и по технике 
безопасности. 

� Использовать машину следует только по назначению, изложенному в прилагаемой 
документации. 

� Замену дефектных деталей следует производить немедленно. Изнашиваемые детали 
должны заменяться своевременно. 

 
- ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

ВНИМАНИЕ 
При работе с некоторыми машинами или при выполнении определенных работ 
допустимый уровень шума 85 дБ (А) может превышаться. При долговременном 
воздействии повышенного уровня шума на органы слуха, не защищенные специальными 
средствами, может произойти безвозвратная потеря слуха. Долговременное воздействие 
вибрации может привести к потере функций рук, пальцев и запястий. Прекратите 
работать на машине, если вы испытываете дискомфорт, судороги или боль. Перед 
возобновлением работы на машине получите консультацию у врача. 

� Всегда пользуйтесь утвержденной защитной спецодеждой. Операторами и другими 
работниками, находящимися в непосредственной близости к рабочим зонам должна 
носиться следующая спецодежда 

� Защитная каска. 
� Наушники. 
� Респиратор для работы в запыленной атмосфере. 
� Защитные перчатки. 
� Защитная обувь. 
� Очки. 

Чтобы ваша одежда не попадала в машину, она не должна быть свободной. Если вы носите длинные 
волосы, покрывайте их сверху сеточкой для волос.  
 
- РАБОЧАЯ ЗОНА: 
 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается эксплуатировать машину во взрывоопасной атмосфере. 
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Запрещается эксплуатировать машину с бензиновым или дизельным двигателем в зонах с 
недостаточной вентиляцией. Эти двигатели образуют при работе токсические газы, 
которые могут принести серьезный вред здоровью. 
. 
- ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ : 
 

ВНИМАНИЕ 
 
Необходимо, чтобы ваше оборудование энергоснабжения удовлетворяло требованиям 
национальных и международных стандартов. 

� Электрические машины: Машину следует подключать только к такому к источнику 
электропитания, частота и напряжение которого имеют значения, указанные на 
паспортной табличке машины. Силовой кабель должен иметь соответствующие 
назначению характеристики. Убедиться в том, что кабель и разъемы подключения 
машины не имеют повреждений. Запрещается выключать машину выдергиванием вилки 
из розетки. Пользоваться только выключателем машины. 

�  Пневматические машины: Следует убедиться в том, что шланг подачи сжатого воздуха 
и его концевые разъемы не имеют повреждений. Запрещается делать попытки 
откручивания разъемов шланга при нахождении его под давлением. При завершении 
работы сначала отключается подача воздуха от компрессора, после чего машина должна 
еще поработать несколько секунд, чтобы в шланге разгрузилось давление. 

� Машины с приводом от бензинового или дизельного двигателя: Бензин имеет очень 
низкую точку возгорания и в некоторых ситуациях может быть взрывоопасен. При работе 
с топливом рядом не должно находиться любых горячих или искрящих предметов и 
должно быть запрещено курение. Перед заполнением топливного бака машина должна 
остыть. Следует стараться не проливать бензин или дизельное топливо на землю.  

 
- ЗАПУСК МАШИНЫ : 
 

ОПАСНО 
 
Перед запуском машины вы должны быть уверены, что знакомы с ее устройством и 
принципами работы, и что она не имеет каких-либо явных неисправностей. 
 
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ : 
 

ОПАСНО 
 
Машина должна использоваться только по назначению. Вы должны быть уверены что 
знаете как быстро остановить машину в аварийной ситуации. 
 
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ : 
 

ОПАСНО 
 
Работы по техническому обслуживанию машины должны проводиться только 
квалифицированными работниками. Посторонние не должны допускаться к машине. 
Запрещается проводить работы по техобслуживанию, если машина не остановлена или 
двигатель работает. Запрещается эксплуатировать неисправные машины. 
 
- БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ : 
 

ОПАСНО 
 
Всегда концентрируйтесь на том, что вы делаете. Придерживайтесь здравого смысла. 
Никогда не работайте на машине в состоянии усталости или под воздействием алкоголя 
или лекарств, которые могут повлиять на ваше зрение, реакцию, способности или оценку 
ситуации.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Преобразователи частоты UE являются машинами, предназначенными для подачи на двигатели 
погружных и поверхностных вибраторов безопасного напряжения высокой частоты от 
трансформатора. Встроенные защитные устройства обеспечивают им высокую надежность. Одним из 
главных преимуществ данных преобразователей � их небольшой вес, сниженный на 40%, и размеры, 
сравнимые с размерами вращательных моделей UF. Электронное устройство может работать от 
частот 50 и 60 Гц. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 

• Преобразователи серии UE выпускаются в трех типоразмерах: UE60, 61 и 81, имеющих 
одинаковую конструкцию: 
Электронный блок преобразует сетевое напряжение: однофазное (UE60) или трехфазное 
(UE61, UE81) частотой 50 и 60 Гц в трехфазное напряжение частотой 200 Гц для подачи на 
первичную обмотку трансформатора. 
Со вторичной обмотки трансформатора напряжение подается на Погружные или 
поверхностные вибраторы через розетки ЕЕС. 

• Запуск и остановка устройства осуществляется двумя отдельными кнопками. 
• Встроенные средства защиты обеспечивают защиту: 

− От повышенного и пониженного напряжения в сети. 
− От перегрева электронного блока и трансформатора. 
− От короткого замыкания на стороне вторичной обмотки трансформатора. 

• Необходимое охлаждение устройства отбеспечивается электрическим вентилятором. 
• Преобразователи UE60, UE61 оборудуются стальной рамой, а преобразователь UT81 � 

тележкой. Как на раме, так и на тележке имеются такелажные точки для подъема краном. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Тип Номер по 

каталогу 
Напряжение 
питания 

Ток 
питания

Выходное 
напряжение

Выходной ток Выходная 
мощность

UE60 368409 230-240V-1-50/60HZ 14А 42V-3-200HZ 25А 1,8kVA 
UE61 368410 400-460V-3-50/60HZ 5А 42V-3-200HZ 28А 2kVA
UE81 368411 400-460V-3-50/60HZ 8А 42V-3-200HZ 68А 5kVA
UE60 368563 230-240V-1-50/60HZ 14А 115V-3-200HZ 9,2А 1.8kVA
UE61 368564 400-460V-3-50/60HZ 5А 115V-3-200HZ 10,ЗА 2kVA
UE81 368565 400-460V-3-50/60HZ 8А 115V-3-200HZ 25А 5kVA 

 
Параметр UE 60/61 UE 81 

Количество выходов 2 4 

Размеры, мм (Длина х ширина х высота) 474 х 300 х 384 600 х 448 х 585 
Масса, кг 24 52 
Класс защиты IP65 
Допуск величины первичного напряжения ± 10% 
Допуск величины первичной частоты ± 5% 
Диапазон рабочей температуры От � 200С до + 400С 
Диапазон температуры хранения От � 400С до +700С 
Предельная высота эксплуатации Не более 1000 м без снижения 

мощности 
Вибрации (IEC 600068 � 2 -34) Ускорение: 0,01 g2/Гц 
Ударные воздействия (IEC 60068 � 2 -27) Пиковое ускорение: 20g 
Уровень шума (дБА) 84 77 
Радиочастотные помехи: устойчивость  Соответствие EN1000 � 6 - 2 
Радиочастотные помехи: излучение, кондуктивное излучение Соответствие EN1000 � 6 - 1 
Директива ЕС Соответствие 73/23 ЕС-93/68 ЕЕС 
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КАК ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 
 
Основное правило для выбора преобразователя частоты: суммарная сила тока двигателей 
погружных или поверхностных вибраторов, подключенных к преобразователю, не должна превышать 
максимальной выходной силы тока преобразователя. 
 
МОНТАЖ 
 
 

 

− Пользователь обязан обеспечить соответствие монтажных работ и работ по 
техобслуживанию преобразователя официальным национальным требованиям по 
безопасности людей, животных и оборудования. 

− Перед тем, как начать выполнение любых работ, необходимо отключить 
электропитание от UE и обеспечить невозможность его включения. Для 
однофазных машин (UE60) необходимо после отключения выждать не менее 2 
минут, чтобы конденсаторы разрядились от опасного напряжения. 

 
ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ И ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
 

 

− Используемый защитный автомат должен иметь характеристику D. 
− Необходимо правильно подбирать по номиналу плавкие предохранители и 

защитный автомат двигателя. 
− Тип кабеля зависит от национальных электротехнических требований. 

Национальные стандарты имеют приоритет относительно приведенных ниже 
значений. 

 

ТИП Ток на первичной 
обмотке 

Плавкие предохранители или 
автомат 

Типоразмер кабеля 
(Ho7RN-F) 

UE60 14A 25A 2 х 2,5 mm2 + земля 

UE61 5A 10A 3 х 1,5 mm2 + земля 

UE81 8A 16A 3 х 2,5 mm2 + земля 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 

− Напряжение, подаваемое на клеммы питания и кабели, подключенные к ним, 
может быть причиной поражения электрическим током, вплоть до смертельного 
исхода. От этого не защищают кнопки Пуска и Остановки преобразователя UE. 

− В конструкции преобразователя UE60 имеются конденсаторы, в которых 
накапливается опасное напряжение, остающееся в них даже после отключения 
электропитания. Перед тем, как снять защитную крышку после выключения 
электропитания необходимо выждать две минуты. 

− Первичная обмотка преобразователя UE должна быть защищена от перегрузок и 
короткого замыкания защитными устройствами с соответствующими номиналами. 

− Следует использовать только медные провода. 
 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
 

 

− Перед подачей питания на преобразователь типа UE необходимо проверить 
правильность электрических подключений и надежность механической защиты 
вентилятора охлаждения. 

− В целях обеспечения безопасности запрещается включать преобразователь типа 
UE со снятыми защитными крышками и кожухами. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

1. Подключить преобразователь частоты к сети. После подключения к сети подается 
напряжение на охладительный вентилятор (UE60/61). Напряжение на охладительный 
вентилятор преобразователя типа UE81 подается только после подачи выходного 
напряжения. 

2. Подключить двигатели погружных или поверхностных вибраторов к розеткам 
преобразователя UE и проверить, что их выключатели находятся в положении «Выключено». 

3. Включить преобразователь, нажав зеленую кнопку (преобразователь запустится после ее 
отпускания), после чего последовательно запустить двигатели подключенных погружных или 
поверхностных вибраторов. 

4. Для остановки преобразователя нажать на его зеленую кнопку, после чего по очереди 
выключить двигатели всех подключенных погружных или поверхностных вибраторов. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

 

− Любые работы, относящиеся к монтажу, пуско-наладке и техническому 
обслуживанию, должны выполняться только квалифицированным и 
подготовленным персоналом. 

− Запрещается приступать к каким-либо работам, пока не будет отключено и 
заблокировано электропитание. На преобразователях UE60 после выключения 
электропитания необходимо выждать 2 минуты, пока не разрядятся конденсаторы. 

− Скачки температуры могут приводить к конденсации влаги внутри машины. Если 
такое случится, следует снять пробки сливных отверстий в нижней части 
трансформатора, даже в условиях повышенной влажности воздуха. 

− Агрегаты UE не требуют специального обслуживания. Однако машина должна 
содержаться в чистоте, чтобы обеспечить оптимальные условия для охлаждения. 
Чистота машины подразумевает отсутствие остатков бетонной смеси на крышке 
вентилятора и на радиаторах охлаждения в нижней части агрегата. 

− Запрещается мыть агрегат струей воды под давлением. 
 
ИЗМЕРЕНИЯ 
 
Ток и напряжение на входе могут измеряться обычными приборами. 
Ток и напряжение на входе должны замеряться приборами с истинно среднеквадратичной 
характеристикой TRMS. 
 
ВСТРОЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Преобразователи типа UE оборудованы следующими защитными средствами: 
 

− Защита от положительных и отрицательных скачков напряжения в питающей сети. 
− Защита от перегрузки блока электроники и трансформатора. 
− Защита от короткого замыкания на вторичной обмотке трансформатора. 

 
При отключении преобразователя типа UE срабатывает защита зазора отключения (trip clearance). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
1. ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ВИБРАТОРЫ НЕ РАБОТАЮТ ИЛИ РАБОТАЮТ С МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ. 
 

a) Проверить, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на паспортной 
табличке преобразователя UE, и что суммарный ток вибраторов не превышает максимально 
допустимый ток преобразователя UE. Исправить. Если неисправность не устраняется, 
перейти к пункту (b). 

b) Остановить UE, нажав красную кнопку. Отключить вибраторы от UE, после чего включить UE, 
нажав зеленую кнопку. 
С помощью вольтметра TRMS замерить напряжение на контактах выходной розетки UE. 

 
Тип UE Требуемое напряжение (V) 

  Минимум Максимум 
UE60 42 V 53 57 
 115 V 144 155 
UE61/UE81 42 V 48 52 
 115 V 131 142 

 
Если измеренное напряжение находится в пределах, указанных в таблице, значит, неисправны 
подключенные вибраторы. Если напряжение выходит за пределы, указанные в таблице, перейти к 
пункту (с). 

c) Отключить преобразователь UE и отключить сетевой кабель от первичной обмотки  
− Снять крышку с блока электроники. 
− Снять контактные группы кнопок. 
− Снять защитную пластину «STANDARD CONFIGURATION� и установить контактные 

группы обратно на кнопки. 
− Подключить кабель первичной обмотки UE к сети и запустить преобразователь UE.  

С помощью вольтметра TRMS замерить напряжение между двумя подключенными 
клеммами клеммной колодки без подключения вибраторов. 

 
Приемлемые значения (V) Приемлемые значения (V) 

Минимум Максимум Минимум Максимум 
210 215 370 405 

 
− Если измеренные значения находятся в указанных в таблице пределах, значит, неисправен 

трансформатор. 
− Если измеренные значения выходят за указанные в таблице пределы, значит, неисправен 

блок электроники. 
 
ВНИМАНИЕ! 
При замене трансформатора или блока электроники необходимо запомнить схему подключения на 
клеммной колодке. 
После установки новых деталей провода по цвету и точкам подключения должны быть подсоединены 
точно по схеме. 

Трансформатор 

Трансформатор Трансформатор 

Блок 
электроники 

Блок 
электроники 
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2.  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ UE НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ИЛИ ЗАПУСКАЕТСЯ НО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ ВИБРАТОРОВ. 

 
a) Выполнить проверку, указанную в пункте 1 (a). Если неисправность не устраняется, - перейти 

к пункту (b).  
b) Отключать вибраторы по очереди, пока преобразователь не заработает нормально. После 

этого проверить и отремонтировать вибраторы, из-за которых преобразователь работал 
неправильно. Если неисправность не исчезает после отключения всех вибраторов, перейти к 
пункту 1 (b). 
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КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 
 
 
ORDERING SPARE PARTS 
 
To avoid errors in delivery, please give the following 
information when ordering spare parts : 
1. Type of machine. 
2. Machine serial number. 
3. Quantity required. 
4. Part number. 
5. Parts description. 
6. Dimensions when ordering per length. 
 

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 
Для обеспечения правильности поставки, при заказе 
запасных деталей следует указать следующую 
информацию: 
1. Тип машины 
2. Серийный номер машины 
3. Необходимое количество деталей 
4. Номер детали по каталогу 
5. Название детали 
6. При заказе мерной продукции - ее необходимую 

длину. 
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ЗАПАСНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ 
 
Примечание : При заказе запасных деталей указывать:  
 

- Серийный номер машины. 
- Название детали и ее номер по каталогу (P/N). 

 
 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ UF 60 UF 61 

Поз. Наименование P/N Шт. P/N Шт. 
1 Корпус статора 368524 1 368524 1 

2 Статор 368525 1 368525 1 

Обмотка ротора 42V 368526 1 368527 1 3 

Обмотка ротора 115V 368577 1 368578  

4 Фланец 368528 1 368528 1 

5 Фланец 368529 1 368529 1 

6 Винт 368530 4 368530 4 

7 Шайба 368531 1 368531 1 

8 Винт 368532 1 368532 1 

9 Клеммная колодка 368533 1 368533 1 

10 Винт 368534 1 368534 1 

11 Уплотнение 368535 2 368535 2 

12 Фланец 368536 1 368536 1 

13 Фланец 368537 1 368537 1 

14 Коробка электроники 368538 1 368538 1 

15 Кабельный сальник 368540 1 - 1 

 Кабельный сальник + обжимное 
кольцо 

- 1 368514 1 

16 Кабельный сальник 368542 1 368542 1 

17 Кнопка отключения 368543 1 368543 1 

18 Кнопка включения 368544 1 368544 1 

19 Винт 368545 8 368545 8 

20 Розетка 42V 368546 2 368546 2 

 Розетка 115V 368380 2 368380 2 

21 Уплотнение 368547 2 368547 2 

22 Принудительная вентиляция, 1 фаза 368548 1 368548 1 

23 Винт 368549 4 368549 4 

24 Винт 368550 4 368550 4 

25 Гайка 368551 4 368551 4 

26 Рама 368303 1 368303 1 
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ UF 81 

Поз. Наименование P/N Шт. 
1 Корпус статора 368552 1 

2 Статор 368553 1 

3 Обмотка ротора 42V 368562 1 

 Обмотка ротора 115V 368579 1 

4 Фланец 368554 1 

5 Фланец 368555 1 

6 Винт 368556 4 

7 Шайба 368531 1 

8 Винт 368532 1 

9 Клеммная колодка 368533 1 

10 Винт 368534 1 

11 Уплотнение 368535 2 

12 Фланец 368536 1 

13 Фланец 368537 1 

14 Коробка электроники 368557 1 

15 Кабельный сальник 368540 1 

16 Кабельный сальник 368542 1 

17 Кнопка выключения 368543 1 

18 Кнопка включения 368544 1 

19 Винт 368545 16 

20 Розетка 42V 368546 4 

 Розетка 115V 368581 4 

21 Уплотнение 368547 4 

22 Принудительная вентиляция, 1 фаза 368558 1 

23 Винт 368549 4 

24 Винт 368559 4 

25 Гайка 368560 4 

26 Контактная шайба 368561 4 

27 Рама 368446 1 
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METSO VIBRATECHNIQUES SNC 
________________________________________________________________________________________

 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

 
Компания изготовитель: 
 

 

METSO VIBRATECHNIQUES SNC 
76460 - Saint Valйry en Caux - FRANCE 

 
 
Заявляет, что следующие ее изделия:  
 
AA26 → 75 / AB35 → 75 / AN28 → 90 / AP27 → 157 / AQ40 → 65 / AT29 → 59 / AU25 → 55 / AX40 → 65/ AS25 → 45 
AF21 / AG21 / AH15S / AH25S / AM15 / AM19/ AR12 
BA40 / BB15 → 60 
BE10 / BM61 → 64 / BR61 → 68 / BT90 / BV20 / BV30 
BG21 / BG33 / BG42 / BG38 / BG48 / BG67 / BG76HTH / BG92 
BS20 / BS50 
BX350 / BX450 / BX500 / BX510 
EB10 → 41 / EO150 → 400 / EP121 → 601 / ER207 → 507 / ER105 → 705 / ER825 � ER925 / ER501 → 1101 / 
ER422 → 1222/ ER113 → ER533 / ER623 → ER1013  
UE50 / UE60 / UE61 / UE81 / UF50 /UF51 / UF60 / UF61 /UF81 
UXAQ / UXAN (E) 
 
1. Торговой марки: 
 

 
 

DYNAPAC 

 
 
2. Изготовлены с соблюдением Директивы Европейского Союза 89/392 с дополнениями 91/368, 93/68. 
  
3. Соответствуют требованиям Директив Европейского Союза 73/23 и 89/336 CEE в своей электрической 
части. 
 
4. Соответствуют требованиям Стандарта Европейского Союза HD 400.1.3 в своей электрической части. 
. 
Место подписания: SAINT VALERY-EN-CAUX
 
Дата подписания: 01/10/2003 
 
Подписавшее лицо:: J.L. VOLE 
 

Должность: МЕНЕДЖЕР ПРОИЗВОДСТВА 
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Dynapac Concrete SNC, Rue de l�Industrie, 77220 Tournan-en-Brie, Франция, тел. +33 1 64 42 59 00, факс +33 1 64 42 00 04 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 620039, ул. 22-го Партсъезда, 2, тел. +343 217 81 92/+343 217 81 97, факс +343 217 81 91 

МОСКВА, 109052, ул. Нижегородская, 33, тел. +095 742 78 95/+095 231 26 19, факс +095 742 78 96 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 193079, Октябрьская наб., 104, корп.14, тел. +812 336 94 00/+812 336 94 10, факс +812 336 94 01 

 
www.dynapac.com 
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