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Распространение данного документа, как частичное так и полное, запрещено без 
нашего письменного разрешения. На все технические данные, чертежи и т.д. 
распространяется закон о защите авторских прав. Все права, изменения и 
модификации защищены.

© by Knauf PFT GmbH & Co. KG 
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Поздравляем Вас с приобретением! Вы сделали хороший выбор, так как Вы цените качество
фирменного продукта. 

Смесительный насос PFT RITMO соответствует самому современному техническому
уровню. Он был разработан таким образом, чтобы всегда быть верным помощником в
суровых условиях стротельной площадки. 

Данное руководство по эксплуатации должно всегда находиться в месте эксплуатации
аппарата и быть доступным. В нем содержится информация о различных функциях
аппарата. Перед вводом аппарата в эксплуатацию необходимо тщательно изучить данное
руководство, так как производитель не берет на себя никакой ответственности за несчастные
случаи и разрушения материалов, вызванные неправильной эксплуатацией аппарата. 
Смесительный насос PFT RITMO при корректном обслуживании и хорошем уходе будет
верным помощником на строительной площадке. 
Распространение данного документа, как частичное так и полное, запрещено без
нашего письменного разрешение. На все технические данные, чертежи и т.д.
распространяется закон о защите авторских прав. Все права, изменения и
модификации защищены. 

Первичный осмотр.

Первоочередной задачей персонала, осуществившего доставку и отвечающего за монтаж
смесительного насоса PFT RITMO, является проверка установки машины после первого
тестового запуска, во время которого возможны изменения заводских регулировок. Оборудование
может выйти из строя, если их не откорректировать сразу же после первого запуска.
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Указания по технике безопасности 
Для обозначения особо важной информации в настоящем руководстве используются
следующие символы и обозначения: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Особая информация для более эффективной эксплуатации аппарата. 

ВНИМАНИЕ! 
Особая предписывающая или запрещающая информация по предотвращению повреждений.

ВНИМАНИЕ!
Оборудование применять только в соответствии с функциональным назначением, в
технически безупречном состоянии, с соблюдением правил техники безопасности и
инструкции по безопасности. Неполадки, вследствии которых может возникнуть угроза
безопасности, должны быть устранены незамедлительно.

Для того, чтобы обслуживание нашего оборудования сделать для Вас максимально
удобным, мы хотели бы ознакомить Вас с важнейшими правилами техники безопасности,
соблюдение которых гарантирует Вам качество работы машины на длительный срок.

ВНИМАНИЕ! 
Для обозначения особо важной информации в настоящем
руководстве используются следующие символы и обозначения:

ВНИМАНИЕ! 
Если для специальных видов работ будет установлено
дополнительное оборудование, не описаное в данном руководстве,
следует придерживаться предписаний по его эксплуатации,
безопасности и техническому обслуживанию. 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещено использовать машину для целей иных нежели
предусмотренных в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! 
Запрещено использовать машины во взрывоопасных условиях. 
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ВНИМАНИЕ! 
Машина должна использоваться в надлежащем состоянии и в
соответствии с данным руководством по эксплуатации, а также с
соблюдением техники безопасности. 

tting one’s clothes or long hai

ВНИМАНИЕ! 
Пользователи должны учитывать опасность при попадании
частей одежды или волос в подвижные части аппарата.
Также, наличие цепочек, колец и браслетов может представлять
опасность.

ВНИМАНИЕ! 
Рабочее место оператора должно содержаться в чистоте и
порядке, не должно находиться предметов, способных
ограничить свободу движения.

ВНИМАНИЕ! 
Рабочее место должно быть соответственно освещено. Недостаток
освещения может быть опасен.

ВНИМАНИЕ! 
Оборудование применять только в соответствии с функциональным
назначением, в технически безупречном состоянии, с соблюдением
правил техники безопасности и инструкции по безопасности.
Неполадки, вследствии которых может возникнуть угроза
безопасности, должны быть устранены незамедлительно.
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Общие указания по технике безопасности 

1. Все указания по технике безопасности должны находиться вблизи машины и
содержаться в читабельном состоянии.

2. Необходимо соблюдать процедуры включения и выключения, контроль за
индикаторами и сигнальными лампами в соответствии с руководством по эксплуатации.

3. Аппарат должен быть устойчиво установлен на ровной поверхности и защищен от
нежелательных перемещений. Он должен быть защищен как от опрокидывания, так и
от нежелательного смещения. Аппарат следует устанавливать с условием предотвращения
падения на него любых предметов. Должен быть свободный доступ к элементам
управления. 

4. Минимум один раз в смену проверять машину на предмет видимых повреждений.
Особое внимание необходимо уделять электрическим кабелям, соединениям, штекерам,
воздушным, водяным и растворным шлангам. Видимые дефекты необходимо сразу устранить. 

5. Запасные части должны соответствовать установленным производителем техническим
требованиям. Детали и узлы PFT обеспечивают надежность эксплуатации. 

6. Аппарат необходимо подключать только к распределителю тока с защитным автоматом
(30мA). Если система управления машиной имеет трехфазный преобразователь частоты, то
защитный автомат 30мA распределителя тока должен быть чуствительным для любого тока.

7. Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные
осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой
работе квалификацию. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, его
необходимо соответствующим образом обучить и проинструктировать.

8. Обучающиеся лица должны находиться в непосредственной близости оборудования
только в присутствии опытного пользователя.

9. Работы с электрическим оборудованием должны проводиться только специалистом или
лицом, прошедшим инструктаж по работе с электрооборудованием под
надзором специалиста в соответствии с правилами электробезопасности.

10. При проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту аппарат должен
быть обесточен и защищен от случайного включения (заблокировать
главный выключатель или повесить предупреждающую табличку).

11. При проведении работ на токоведущих деталях следует привлечь второго специалиста
для экстренного обесточивания машины.

12. Перед отсоединением транспортных шлангов необходимо убедиться в отсутствии в них
давления.

13. Перед мойкой оборудования необходимо закрыть все отверстия, куда попадание воды
нежелательно (электродвигатель и шкаф управления). После завершения мойки 
все заглушки удалить. 

14. Применять только оригинальные предохранители с предписанной силой тока. 
15. Даже при незначительных перемещениях машину необходимо отключить от внешних

источников электроэнергии. Перед запуском снова подключить к сети.
16. Перемещение с помощью крана разрешено при условии надежного крепления на

европаллете. Все съемные детали должны быть предварительно демонтированы.
Не должно быть людей в зоне работы крана. Необходимо убедиться в
надежности крепления во избежании падения деталей. 

17. Запрещено изменение таких деталей, как предохранители, защитная решетка и т.д.
Все защитные элементы должны быть проверены перед началом работ.

18. Следует учитывать, что долгий перерыв в работе может привести к схватыванию материала,
в результате чего возможны повреждения машины. Поэтому при длительной остановке
необходимо удалить материал и промыть машину (включая растворные пистолет и шланги).

19. Не допускайте попадания посторонних предметов в загрузочный бункер, смесительную
камеру и шнековый насос.
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20. При длительном воздействии звука, превышающего уровень 78 dB (A), необходимо
обеспечить соответствующие средства защиты.

21. Профилактический осмотр машины необходимо осуществлять один раз в год.
Эта проверка должна быть задокументирована и содержать следующие пункты:
визуальный осмотр на предмет повреждений, проверка функционирования,
проверка защитных устройств и проверка работы шкафа управления.

22. В результате воздействия морозов возможны повреждения защитных устройств
аппарата. Необходимо спустить всю воду при возникновении возможности
заморозков. 

23. Необходимо соблюдать периодичность проведения технического обслуживания и
смазывания соответствующих деталей, иначе действие гарантии прекращается.

24. Внесение изменений в конструкцию аппарата недопустимо, иначе снимается
любая гарантия со стороны Knauf PFT GmbH & Co. KG.

25.При использовании транспортных и смесительных насосов необходимо
дополнительно соблюдать следующие указания по технике безопасности: одеть
соответствующую защитную одежду в процессе нанесения материала, защитные очки,
защитную обувь, рукавицы, защитный крем для кожи и распиратор.
При устранении засоров растворного шланга, персонал, участвующий в работе, должен
находиться на расстоянии, необходимом, чтобы избежать повреждения освободившимся
раствором. В зоне проведения работ не должно находиться посторонних лиц. Могут
использоваться растворные шланги с разрешенным рабочим давлением не менее
40бар. Разрывное давление растворных шлангов должно быть в 2,5 раза больше рабочего
давления. Запрещено использовать станцию без манометра давления раствора. Перед
отсоединением растворных шлангов необходимо убедиться в отсутствии остаточного
давления. Необходимо иметь ввиду, что станция может запускаться не только со шкафа
управления, но и с помощью дистанционного управления или растворного пистолета.
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Символы опасности и предупреждения

Внимание - горячая поверхность!
Соответствующие действия:
Запрещено прикасаться к горячей поверхности без
защитных перчаток.

Знаки 
Следующие символы и предупреждения должны быть размещены в рабочей зоне в
непосредственной близости от объекта предназначения.

ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования из-за нечитабельного
символа! 
Со временем знаки и символы могут становиться
грязными и нечитабельными. Поэтому:
– Всегда содержите инструкции,

предупреждающие знаки и символы в
надлежащем состоянии.

– Замените поврежденные знаки или наклейки новыми.

  

Работающий механизм 

Не дотрагивайтесь до работающего механизма. 

Опасность повреждения руки 

Держите руки в стороне от зоны действия знака. 

Рука может быть поломана, затянута или
повреждена. 

  

Максимальное давление 

Не превышайте величину максимального
давления. 

Автоматический запуск 

Машина запускается автоматически. 



PFT RITMO Руководство по эксплуатации состояние на: 03.2009

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
11 

Электрическое напряжение 

Только квалифицированный электрик может работать в

зоне действия знака.

  

Сжатый воздух 

Предупреждает о присутствии сжатого воздуха. 

Опасное место 

Предупреждает об опасных местах в рабочей зоне. 

Движущиеся части механизма 

Обслуживание открытой машины может осуществляться
только техническим специалистом. Существует
опасность травмирования. 

Защитные перчатки 

Опасность травмирования рук путем трения, царапания,
прокола, ожога или другим способом. 

Изучите руководство по эксплуатации 

Возможность использования техники только после
изучения инструкции. 

Защита лица 

Необходимость защиты лица и глаз от огня, брызг или
воздействия горящих выхлопных газов. 

  

Работающий механизм 

Не дотрагивайтесь до работающего механизма. 

  

Защитные устройства 

Используйте защитные устройства. 

  

Вращающиеся части 

Не дотрагивайтесь до вращающихся частей. 
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Работа без обслуживания 

Не проводите обслуживание механизма при
работающей машине. 

Не дотрагиваться 

Дотрагивание до ёмкости или части может
повредить их.  

Контрольная этикетка 

Над шкафом управления.
Утверждено в соответствии
с рекомендациями ЕU.
Серийный номер.
Дата контроля (перед
доставкой) 

Над шкафом управления.
PFT шильдик с указанием
типа аппарата и знак GS. 
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Предназначение машины.

PFT RITMO смесительный насос непрерывного действия для сухих смесей
механизированного нанесения с максимальной фракцией 3 мм.  
PFT RITMO также может использоваться для подачи пастообразных материалов.  
Машина может использоваться для работы при максимальном давлении 15 бар.  
Также необходимо руководствоваться рекомендациями производителя материала. 

Принципы функционирования 

PFT RITMO разработан для заполнения материалом из мешков. Смесительная спираль
и шнековый насос приводятся в движение при помощи редукторного двигателя. Число
оборотов двигателя может бесступенчато регулироваться в диапазоне 175– 650 об./мин.
В смесительной камере к сухому материалу добавляется вода и происходит их
смешивание. Расход воды устанавливается вручную с помощью игольчатого клапана.
Расход воды контролируется при помощи водяного расходомера. Мембранный
выключатель контролирует давление воды на входе. Машина отключится
автоматически, если давление воды упадет ниже 1,4 бар. Эта проблема решается путем
установки насоса для поддержания давления воды (дополнительная принадлежность).
Сухой материал смешивается с водой и подается далее при помощи шнекового насоса,
установленного под смесительной спиралью. 
Растворный пистолет подключается на конце растворного шланга. Давление воздуха,
необходимое для набрызга материала нагнетается при помощи компрессора. 
RITMO также может использоваться для перекачки пастообразных материалов.
Подключение воды не требуется. Водяной мембранный выключатель в этом случае
отключается электрической системой. 

ОБЛАСТЬ ПРМЕНЕНИЯ:
выравнивающие штукатурки
накрывочные штукатурки
шпаклевки
нивелирующие составы
пастообразные шпаклевки 
заполнители пространства между дверной коробкой и стеной 
теплоизоляционные составы
эмульсионные краски
БЕТОКОНТАКТ
ремонтные штукатурки

Аппарат легко разбирается на три малогабаритных модуля, которые легко и удобно
переносить и которые обладают малым весом и небольшими размерами. 
При эксплуатации необходимо соблюдать следующее: 

Подключение сеть электропитания – шкаф управления 
Подключение шкаф управления – электродвигатель 
Подключение водопроводная сеть – водяная арматура 
Подключение смесительный насос – манометр давления раствора
Подключение манометр давления раствора – растворный шланг 
Подключение растворный шланг – растворный пистолет 
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Внешний вид RITMO 00 06 49 61: вид спереди

1. Редукторный двигатель 1,5 кВт 2. Защита двигателя  
3. Ручка 4. RITMO пластиковый кожух 
5. Подвод воды от водяной

арматуры к зоне смешивания 
6. Ввод воды в резиновую смесительную

камеру 
7. Выход воздуха 8. Вход воды из системы водоснабжения
9. Манометр давления раствора 10. Подключение растворного шланга 
11. Шнековый насос 12. Вентиль отвода воды

14. Защитная решетка с гребнем13. Загрузочный бункер  

1 

2 

3 

4 

5 

14 
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Внешний вид RITMO 00 06 49 61: вид сзади 

1. Кабель подключения двигателя 2. Шкаф управления RITMO
3. Подключение к сети электропитания 4. Воздушный компрессор DT 4.8 
5. Игольчатый клапан 6. Водяная арматура 

1 

6 

2 

3 

4 
5 
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Внешний вид компрессора RITMO plus M 00 07 88 17 

1. Мембранный выключатель 1,1– 1,5бар 2. Подключение мембранного выключателя 
3. Мембранный выключатель Ritmo 0,9– 1,2бар 4. Выход воздуха на растворный пистолет 
5. Предохранительный клапан 6. Подключение к сети 220В 
7. Воздушный компрессор DT 4.8 8. Воздушный фильтр 
9. Обратный клапан 
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Внешний вид шкафа управления RITMO 00 06 49 61  RITMO plus M 00 07 84 01 

1. Кнопка подачи воды 2. Контрольная лампа (машина готова к работе) 
3. Переключатель водяного режима 4. Кнопка главного выключателя "Вкл–Выкл" 
5. Переключатель направление вращения двигателя 6. Ручка регулировки оборотов двигателя 
7. Смотровое окно частотного преобразователя 8. Кабель подключения двигателя 
9. Электроразъем розетка 10. Электрокабель для подключения к сети 
11. Разъем электрокабеля штекерный 12. Разъем водяного мембранного выключателя 
13. Разъем магнитного клапана 14. Заглушка 
15. Разъем дистанционного упарвления  
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Внешний вид блока водяной арматуры RITMO 00 06 49 61 и
RITMO plus M 00 07 84 01 

1. Подвод воды к смесительной башне 2. Водяной мембранный выключатель 
3. Подключение воды из системы 4. Вентиль отвода воды 
5. Гека-соединение для промывки

растворного шланга 
6. Манометр давления воды на входе 

7. Клапан для спуска воды из арматуры 8. Игольчатый клапан 
9. Магнитный клапан 10. Водяной расходомер 
11. Редуктор понижения давления воды  
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Установочные значения 
Значения давления воздуха: 
Отключение машины 1,2бар 
Включение машины 0,8бар 

Значение давления воздуха: 
Отключение компрессора 1,4бар 
Включение компрессора 1,0бар 

Значения давления воды: 
Включение машины 1,7бар 
Отключение машины 1,4бар 

Значения постоянны и не подлежат изменению. 

Редуктор понижения давления воды: 
1,4бар на максимальном расходе воды (750 л/час) 

Расстояние между соплом и насадкой пистолета 
Расстояние между трубкой воздушного сопла и насадкой
растворного пистолета должно всегда соответствовать диаметру
отверстия насадки;
например диаметр отверстия насадки 14мм=14мм расстояние. 

Изменение установочных  араметров: 
Раньше магнитный клапан открывался от 25Гц и выше. 
Если RITMO часто включается и выключается с
помощью дистанционного управления с короткими
интервалами, консистенция раствора будет меняться.
Поэтому установки частотного преобразователя
были изменены. Теперь магнитный клапан будет
открываться только от 40Гц и выше. Это означает, что
когда регулятор оборотов двигателя находится в
положении 1–4, вода не будет поступать, о чем
сигнализирует символьный знак над ручкой.
Магнитный клапан RITMO будет изменен для
срабатывания от 40Гц начиная с машины с серийным
номером 309000070105132.
(Параметры 95–40Гц) 
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Технические характеристики 
Привод Электрический мотор 1,5кВт 
Диапазон числа оборотов Бесступенчатая регулировка  
Электроснабжение шкафа управления 220В переменного тока, 50 Гц 
Потребление тока 5,8A при 220В 
Плавкий предохранитель 16 A 
Подключение к генератору не менее 6кВA 
Подключение воды 1/2 дюйма, минимум 2,5бар 
Производительность шнекового насоса около 4–14л/мин.
Дальность транспортировки* 7,5м 
Рабочее давление Макс. 15бар 
Фракция Макс. 3мм 
Высота наполнения загрузочного бункера 900мм 
Вместимость загрузочного бункера 45 литров 
Габаритная длина 750мм 
Габаритная ширина 600мм 
Габаритная высота 1350мм 
Вес модуля загрузочного бункера 19кг 
Вес двигателя с защитной решеткой 25кг 
Вес рамы со шкафом управления 40кг 
Вес смесительной спирали 2кг 
Общий вес 86кг 
Уровень шума LWA 78dB (A) 
Проверка на электромагнитную
совместимость 

Аппарат соответствует требованиям
класса защиты B. Шкаф управления
оснащен сетевым фильтром. 

Ускорение которому подвергаются верхние детали = < 2,5 м/с² 

*  Зависит от высоты транспортировки, вида и состояния шнекового насоса,
качества раствора, состава и консистенции.
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Модуль – ротор/статор/манометр давления раствора 

Ротор/Статор 
Штукатурная машина PFT RITMO серийно оснащается шнековым
насосом B4-1,5L.
Ротор и статор являются расходными (изнашивающимися)
деталями и подлежат периодической проверке. При установке
новые деталей шнекового насоса, давление на конце растворного
шланга 7,5м должно достигать 15бар (около 20бар на воде и около
15бар на растворе). Такая проверка проводится до и после первого
запуска.

ВНИМАНИЕ! 
Использование манометра давления раствора строго обязательно
согласно правилам техники безопасности.

Манометр давления раствора 
Манометр давления раствора PFT используется для оперативного и
простого контроля за консистенцией раствора.
Манометр давления раствора входит в стандартную комплектацию
поставки.
Преимущества использования манометра давления раствора: 

 Постоянный контроль за давлением подачи раствора 
 Определение на ранней стадии образования пробок в
шлангах или перегрузки двигателя 
Определение нулевого давления 
Значительно повышается безопасность работы персонала 
Увеличивается срок службы деталей насоса 

ВНИМАНИЕ! 
Перед подключением/отключением растворного шланга, убедитесь,
что машина отключена от электросети. 
Индикаторы на шкафу управления не должны гореть.  
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Растворный насос 
Прежде всего, необходимо убедиться, что: 

Новый ротор и новый статор должны притереться; рабочее давление может быть
определено только после первого цикла работы.
Детали насоса, при работе которых не достигается указанное рабочее давление
(15бар) имеют износ и должны быть заменены. 

Проверка давления подачи и подпорного давления: 
Подсоедините к машине растворный шланг 7,5м. 
Подсоедините контроллер давления шнекового насоса на конце шланга.
Откройте шаровый кран на контроллере давления. 
Включите машину на воде (без материала) пока вода не
потечет из крана (теперь шланг заполнен водой). 
Теперь закройте шаровый кран на контроллере давления. 
Дождитесь пока давление перестанет расти. 
Выключите машину. 
Если рабочее давление не достигнуто, необслуживаемый шнековый насос
необходимо заменить. 
Проверьте подпорное давление. 

УКАЗАНИЕ: 

Тестируемое давление на воде должно быть на 5бар выше чем предполагаемое давление
при подаче раствора. 
Неправильная установка ротора в статоре приведет к тому что вода с характерным
булькающим звуком пойдет обратно в смесительную камеру. Частыми включениями и
выключениями найдите позицию, в которой шнековый насос создаст водяной замок. Если
потребуется, повторите процедуру несколько раз.

Рабочее давление 15бар не должно превышаться. 
Максимальная дальность подачи зависит прежде всего от текучести раствора.
Тяжелые, крупно-фракционные растворы не будут хорошо протекать. Текучие
растворы, шпаклевочные составы, пастообразные материалы, краски и т.д. будут
протекать гораздо лучше. 
Рекомендуется уменьшить длину растворного шланга, если рабочее давление
превышает 15бар. 
Во избежании поломки машины и черезмерной нагрузки на двигатель, смесительную
спираль и шнековый насос, всегда используйте оригинальные запчасти PFT, такие как: 
PFT роторы 
PFT статоры 
PFT смесительные спирали 
PFT растворные шланги 

Эти расходные элементы полностью совместимы друг с другом и образуют единую
систему с машиной. 



PFT RITMO Руководство по эксплуатации состояние на: 03.2009

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
23 

Использование в качестве подающего насоса (для пастообразных материалов) 

Подключение электропитания 
Подключите 10-полюсный соединительный кабель двигателя (1)
в соответствующее гнездо (2) на двигателе. 
Подключите шкаф управления (3) к распределительному щиту с
предписанным защитным автоматом (30 mA). В стандартную
комплектацию поставки входит 25-метровый трехполюсный
кабель с CEE-разъемом и безопасным соединением.

Нажмите на главном выключателе (4) зеленую кнопку "Вкл"; 
зеленая лампа (5) загорится. 
Переключатель водяного режима (6) переведите в
положение без воды.

Отсоедините водяной шланг от смесительной камеры и закройте
оба отверстия Гека-заглушками.
Поместите пастообразный материал в загрузочный бункер.  
Теперь машина готова к работе. 

Подсоедините манометр давления раствора (8) к насосу. 
Смажте растворный шланг обойным клеем и затем подсоедините его
к манометру давления раствора (8). Подсоедините клеевой
пистолет, покрасочный валик или растворный пистолет к
другому концу растворного шланга. Машина готова к работе.
Теперь машина включается-выключается непосредственно со шкафа
управления (7) или от кабеля дистанционного управления. Также
машина может включаться-выключаться посредством воздушного
вентиля, если для нанесения материала используется сжатый воздух. 
Проверьте надежность крепления всех соединений. 

ВНИМАНИЕ! 

Защитная решетка не должна убираться как во время подготовки,
так и во время работы машины.  
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Использование в качестве смесительного насоса (для сухих смесей) 

Подключение электропитания 
Подключите 10-полюсный соединительный кабель двигателя (1) в
соответствующее гнездо (2) на двигателе. 
Подключите шкаф управления (3) к распределительному щиту с
предписанным защитным автоматом (30 мA). 

Подключение воды 
Подсоедините водяной шланг 1/2" к системе водоснабжения. 
Перед подключением шланга к машине промойте его, чтоб удалить
засорения. Затем подключите водяной шланг к соответствующему
входу на машине (4). 
Если давление воды в системе ниже 2,5бар, необходимо
подключить насос для поддержания давления воды
(см. рекомендованное оборудование).

ВНИМАНИЕ! 
RITMO также можно запитать водой из ёмкости. Для этого
понадобятся фильтрующий элемент для забора воды из бака
(артикул 00 00 69 06) и насос для поддержания давления воды. 

Проверьте состояние напорной насадки на смесительной камере с
помощью очистителя на Гека-муфте.

Заполнение водяной арматуры 
Нажмите на главном выключателе (5) кнопку "Вкл". 
Поверните переключатель водяного режима в положение
“с водой” (6) (работа в качестве смесительного насоса). 
Нажмите кнопку подачи воды (7) и не отпускайте до тех пор, пока из
шланга (8) вместе с водой не перестанут выходить пузырьки
воздуха. 
Подсоедините водяной шланг (8) к соответствующему входу на
смесительной камере. 

Заполнение смесительной камеры 
Нажмите кнопку подачи воды (3) и держите до тех пор, пока головка
ротора полностью не скроется под водой (проверьте на предмет
протечек, так как соединения могут быть неправильно установлены). 
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Регулировка расхода воды 
Усатновите желаемый расход воды игольчатым клапаном (9)
при этом держа нажатой кнопку напора воды (7). 
При этом следует учитывать рекомендации производителя материала. 
Во время нанесения: 
Каждое прерывание процедуры нанесения приводит к незначительному
изменению консистенции материала. Через некоторое время
консистенция снова нормализуется. Поэтому не следует изменять
расход воды каждый раз, когда обнаруживается, что показания
изменены. Вместо этого нужно подождать, пока консистенция
материала на выходе из растворного пистолета нормализуется. 

Регулировка  
Установите скорость вращения двигателя (10) (левое положение=
мин. скорость вращения, правое положение=макс. скорость
вращения). 
Вставте заглушку в гнездо дистанционного управления (11). Машина
готова к работе. Заполните приемный бункер сухой смесью. 
Включите машину (12).  
Консистенция раствора может быть проверена на выходе
напорного фланца. При необходимости, игольчатым клапаном
можно изменить расход воды. При изменении скорости вращения
двигателя, расход воды, соответственно, тоже необходимо
изменить. При болшей скорости вращения необходим больший
расход воды, и наоборот. После установки необходимой
консистенции раствора, можно подсоединять растворный шланг. 

Подсоединение растворного шланга 
Смажьте растворный шланг обойным клеем и затем подсоедините его
к манометру давления раствора (13). 
Проверьте надежность крепления фиксаторов. 

Использование в качестве смесительного насоса с компрессором 
(для сухих смесей) 

Процедура использования в качестве
смесительного насоса (для сухих смесей) 

− Подключение электропитания 
− Подключение воды 
− Заполнение водяной арматуры 
− Заполнение смесительной камеры 
− Регулировка расхода воды 

9 

10 

13 

11 
12 



PFT RITMO Руководство по эксплуатации состояние на: 03.2009

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
26 

Подключите компрессор (1). (только для RITMO plus M) 

Регулировка  

Установите скорость вращения двигателя (2) (левое положение=
мин. скорость вращения, правое положение=макс. скорость
вращения). 
Вставте заглушку в гнездо дистанционного управления (3). Машина
готова к работе. Заполните приемный бункер сухой смесью. 
Поверните пререключатель направления вращения двигателя (4)
вправо; машина заработает. 
Консистенция раствора может быть проверена на выходе
напорного фланца. При необходимости, игольчатым клапаном
можно изменить расход воды. Поверните пререключатель (4) влево;
машина остановится. После установки необходимой консистенции
раствора, можно подсоединять растворный шланг. 

Подсоединение растворного шланга 
Во избежании образования пробок необходимо смазать
растворный шланг с помощью обойного клея. 
Затем подсоедините растворный шланг к манометру давления
раствора (5). Проверьте надежность крепления фиксаторов.

Подсоедините воздушный шланг к EWO-муфте выхода воздуха (9).
(только для Ritmo plus M) 

Подсоедините растворный пистолет (6) к другому концу
растворного шланга (7). Подсоедините воздушный шланг
(8) к растворному пистолету. 

Включите машину (10).
Откройте воздушный вентиль (11) на
растворном пистолете. Начнется
процесс замешивания и подачи смеси. 

5 
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Остановка работы 
При остановке работы, в зависимости от длительности простоя,
необходимо следовать рекомендациям производителя
материала. Перед продолжительным простоем рекомендуется
прочистить шнековый насос, смесительную спираль, смесительную
камеру, манометр давления раствора, растворные шланг и пистолет. 
ВНИМАНИЕ! 
Перед демонтажем машина должна быть отключена от электросети.
Необходимо убедиться, что в шнековом насосе и шлангах снято
давление (Посмотрите на показания манометра
давления расвора (7)).  

Действия при перерыве или окончании работы 

Запустите машину с пустыми загрузочным бункером и
смесительной камерой, затем выключите машину красной кнопкой
главного выключателя "Выкл" (1).  

Прочистка  
Открутите и поднимите защитную решетку (2). 
Выньте смесительную спираль (3) и очистите её. 
Очистите смесительную камеру шпателем. 
Вставьте стержень и очиститель смесительной башни (4)
очистительными скребками вниз. 
Закройте и закрепите болтом защитную решетку. 
Нажмите на главном выключателе зеленую кнопку “Вкл”
примерно на 5-10 секунд пока смесительная камера не
очистится.
Нажмите на главном выключателе красную кнопку "Выкл".

Отключите электрокабель от шкафа
управления (5). Очистите загрузочный бункер. 

ВНИМАНИЕ! 
Убедитесь, что в растворном шланге отсутствует давление, и только
тогда отсоедините его. 

Для прочистки растворного шланга, необходимо подсоединить его к
вентилю отвода воды используя соединительный переходник (6)
(в инструментальной сумке). Это защитит шнековый насос от
повреждений. Перед этим необходимо вложить внутрь растворного
шланга мокрый губчатый шарик (7). Теперь откройте вентиль отвода
воды и дождитесь, пока шарик выйдет из другого конца растворного
шланга. Повторите процедуру, если загрязнение не устранено. 
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Прочистка ротора и статора 
Теперь прочистите детали шнекового насоса. Для этого открутите
стяжные болты (8), снимите шнековый насос, вытащите ротор из
статора и тщательно промойте. Также промойте напорный фланец.
После прочитстки снова соберите полностью шнековый насос,
установите его на штатное место и подготовьте машину к работе. 

ВНИМАНИЕ: 

Гнездовое соединение двигателя должно быть закрыто защитной
крышкой на время мойки и транспортировки двигателя. 

8
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Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность                    Причина Устранение 
Машина не запускается. Нет воды. Проверить водоснабжение. 

Машина не работает в режиме
штукатурной станции. 

Переключатель водяного режима
в положении БЕЗ ВОДЫ. 

Установить переключатель водяного
режима в положение С ВОДОЙ. 

Машина не запускается. Не хватает давления воды /
манометр давления воды
показывает менее 1,9бара. 

Прочистить фильтр входного
отверстия воды и установить
водяной насос. Запитать машину
водой из ёмкости. Увеличить
диаметр водяного шланга до ¾". 

Машина останавливается через
короткие промежутки времени. 

Засорился водяной фильтр. Прочистить или заменить
водяной фильтр. 

Машина работает.
Магнитный клапан не
открывается. 

Неправильно установлен                       Смотри страницу 19.
регулятор оборотов двигателя.  

Машина останавливается
или не запускается. 

Водяное реле настроено неправильно
или не работает. 

Установить заводские настройки
или заменить. 

Водяной расходомер
ничего не показывает,
несмотря на то, что
водяное снабжение в
порядке. 

Магнитный клапан не открывается.  Убедиться, что камера магнитного
клапана не засорена. Проверить
катушку магнитного клапана. При
необходимости заменить мембрану
или весь магнитный клапан.
Проверить целостность кабеля
магнитного клапана. 

Водяной расходомер ничего не
показывает, хотя, водяное
снабжение в порядке. 

Игольчатый клапан полностью закрыт.    Открыть игольчатый клапан против
часовой стрелки. 

Водяной расходомер ничего не
показывает, хотя, водяное
снабжение в порядке. 

Засорен ввод воды в резиновую
смесительную камеру. 

Прочистить входное отверстие с
помощью очистителя. 

Машина не запускается. Отсутствует электроснабжение. Устранить неисправность
силами электрика. Проверить
распределительные шкафы,
предохранители и кабеля. 

Машина останавливается
или не запускается.

Сработал предохранительный
автоматический выключатель FI. 

Проверить заземление / Проверить
электроизоляцию силами
электрика. 

Машина не запускается. Главный выключатель не работает. Заменить главный выключатель
силами электрика. 

Машина останавливается
или не запускается. 

Предохранители не работают Проверить состояние
предохранителей силами электрика.
При необходимости заменить. 

Машина не запускается с
помощью дистанционного
управления. 

Остаточное давление в воздушном
шланге из-за забития воздушного
сопла или шланга. 

Проверить воздушный шланг.
Очистить воздушное сопло. 
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Неисправность                   Причина Устранение 
Машина не запускается. Слишком много схватившегося

материала в загрузочном бункере
или резиновой смесительной
камере. 

ВНИМАНИЕ! Сначала выключить
главный выключатель и
отсоединить кабель двигателя.
Наполовину или полностью очистить
загрузочный бункер и смесительную
камеру.

Машина не запускается. Схватившийся материал
заблокировал шнековый насос. 

ВНИМАНИЕ! Сначала выключить
главный выключатель и отсоединить
кабель двигателя. Очистить/ 
заменить шнековый насос. 

Нет давления раствора.  Некачественное смешивание. Добавить расход воды. 
Колебания консистенции
раствора (раствор “густой-
жидкий”). 

Сгустки схватившегося материала,
из-за этого сужение сечения
смесительной камеры. Износ
шнекового насоса или смесительной
спирали. 

Очистить смесительную спираль,
смесительную камеру и напорный
фланец. Проверить износ шнекового
насоса и смесительной спирали.
При необходимости заменить. 

Колебания консистенции
раствора (раствор “густой-
жидкий”). 

Редуктор понижения давления воды
настроен неправильно или не
работает. 

Увеличить расход воды на 10% в
течении ½ минут затем постепенно
вернуть обратно. Установить
заводские настройки редуктора
понижения давления воды.

В процессе работы
повышается уровень воды в
смесительной камере.

Подпорное давление в растворном
шланге выше, чем давление подачи
шнекового насоса. 

Проверить и очистить растворный
пистолет и растворный шланг.
Внимание! Необходимо одеть
защитную одежду, очки и т.д. 
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Устранение засорения шланга 

ВНИМАНИЕ! 
В соответствии с правилами техники безопасности, весь персонал,
принимающий участие в прочистке забившегося шланга, должен быть
экипирован защитными перчатками и должен находиться на расстоянии,
необходимом чтобы избежать повреждения освободившимся раствором.
В зоне работы не должно быть посторонних лиц.

Запустите машину в режиме реверса (1). 
Для этого поверните переключатель направления вращения
двигателя влево и держите до тех пор, пока давление на манометре
давления раствора не упадет до 0бар. 

Немного отпустите два стяжных болта на напорном фланце для
спуска остаточного давления. 
Отсоедините муфту и очистите растворный шланг. 

Действия при отключении электропитания 
Если причины и длительность отключения электропитания неизвестны, рекомендуется
тщательно промыть машину, растворные шланги и растворный пистолет. В противном
случае, схватившийся материал может нанести серьёзный ущерб машине.
Смотри “Действия при окончании или перерыве в работе” для дальнейших процедур. 

ВНИМАНИЕ! 
Убедитесь, что в растворном шланге отсутствует давление, и
только тогда отсоедините его (проверьте показания на
манометре
давления раствора).

Действия при отсутствии водоснабжения 
Используйте фильтрующий элемент для забора воды из бака (артикул: 00 00 69 06) и
водяной насос для водоснабжения машины чистой водой из ёмкости. 

1 
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Действия  при опасности заморозков 

После очистки машины, отсоедините водоснабжение и полностью
откройте кран спуска воды (1) против часовой стрелки. 
Откройте кран спуска воды на водяной арматуре (2). 

Продуйте водяную арматуру с помощью компрессора. 
Процедура: 
Подсоедините воздушный шланг ко входу воды (3). 
Подсоедините водяную арматуру к отверстию для ввода воды в
резиновую смесительную камеру (4). 
Включите компрессор. 

Нажмите кнопку подачи воды (7). 
Теперь вода будет выдуваться из водяной арматуры и шлангов под
давлением воздуха! (1,5бара в течении 1 минуты). После этого машина
полностью освобождена от воды за исключением небольшого
количества в шнековом насосе.

Транспортировка 

Отключите кабель электропитания машины(1), затем все остальные
кабеля. 

Отсоедините подключение водоснабжения (2). Отсоедините
растворные шланги. 
ВНИМАНИЕ! 
Убедитесь, что в растворном шланге отсутствует давление, и только
тогда отсоедините его (проверьте показания на манометре давления
раствора).
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Машина RITMO состоит из нескольких узлов (смесительная
камера/загрузочный бункер (3), двигатель с защитной решеткой
(4) и рама (5)), которые могут транспортироваться
поотдельности. 

Отключите кабель питания от двигателя. Отсоедините
шланг подвода воды от смесительной камеры. 

Отпустите гайку (6), снимите защитную решетку вместе с
двигателем. 
Откройте вращающийся шплинт (7) сбоку, наклоните
загрузочный бункер вперед и снимите его.  

ВНИМАНИЕ! 

Перемещение при помощи крана осуществляется только при
условии крепления на европаллете. В зоне опасности не
должно находится людей. 

Обслуживание 

Грязеулавливающую сетку редуктора понижения давления воды
необходимо доставать и очищать каждую неделю, при необходимости
заменять на новую. 

Грязеулавливающую сетку Гека-муфты на входе воды в машину
необходимо проверять ежедневно.

Вращающиеся шплинты для крепления загрузочного бункера к раме
необходимо смазывать раз в 4 недели. 
Все уплотнительные кольца необходимо проверять раз в пол-года и,
при необходимости, менять на новые. 

3
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Устранение засоренности фильтра компрессора / проверка
крыльчатки компрессора
ВНИМАНИЕ!: 
Перед началом работ по обслуживанию, убедитесь что машина обесточена и
приняты меры по предотвращению непредвиденного запуска. 

Устранение засоренности фильтра компрессора. 
Очистка фильтра компрессора должна проводиться еженедельно. 
Отсоедините пружины и выньте воздушный фильтр. 
Продуйте воздушный фильтр изнутри и снаружи напором воздуха
(смотри картинку). 
Убедитесь, что на фильтре нет никаких засоров, остатков масла,
смазки или повреджений.

Компрессор безмаслянный и не должен содержать никаких
маслянных включений. Температура окружающей среды не
должна превышать 45°C. 
Убедитесь, что компрессор хранится в сухом месте во избежании
появления конденсата. 
Работа машины во взрывоопасных условиях запрещена.
Из-за воздушного давления на поверхности компрессора возникает
высокая температура: 

- Избегайте контакта с горячей поверхностью 
- Или оградите зону доступа к компрессору 
- Или поместите соответствующую надпись  

Если нет дополнительного фильтра, фильтр компрессора должен
чиститься еженедельно. С дополнительным
фильтром - раз в четыре недели. Для этого
открутите болты и уберите крышку. 

Выньте фильтр, продуйте его изнутри и
снаружи напором воздуха (не мойте его). 
Убедитесь, что на фильтре нет никаких
засоров, остатков масла, смазки или
повреджений.
Артикул фильтра: 00 07 77 66 

Также продуйте корпус компрессора для удаления пыли. 
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Трение крыльчатки о стенки корпуса приводят к её
износу. Необходимо проверять ширину крыльчатки
ежегодно или после 3000 часов работы. Ширина
должна быть не менее 12,5мм. 
При замене, продуйте корпус давлением воздуха. 

Принадлежности 

00 09 86 56    Устройство для отжима мешков
RITMO RAL2004, в комплекте. 

00 08 97 93    Расширительный бункер RITMO
75 литров RAL9002.

00 11 47 09    Шнековый насос B4-1.5L обслуживаемый с
комплектом для крепления к резиновой
смесительной камере, внешний выход. 
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00 07 88 17    Воздушный компрессор DT4.8 220В в
комплекте с блоком регулирования
давления для RITMO. 

Внимание!: 
Этот небольшой компрессор может использоваться только со
штукатурным комплектом с трубкой воздушного сопла 4мм,
артикул 00 05 79 21. 
  

00 06 05 54    Насос для поддержания давления воды AV3 с
ручкой 0,5kW PK65 230V 

00 05 13 06    Красящий валик шириной 25см, в комплекте (1) 

состоит из: 
00 05 13 03    Красящий валик 25см с распылителем. 
00 00 84 78    Растворный шланг 1/2", 15м с двумя

соединениями высокого давления. 
00 01 04 11    Губчатый шарик, диаметр 17мм для 10мм шланга. 
Рекомендуемые принадлежности 
00 01 07 43    Контактный манометр

00 05 13 05    Красящий валик с расширением 100–180см в
комплекте (2) 

состоит из: 
00 05 13 01    Красящий валик с распылителем и

телескопической тягой 180см. 
00 00 84 78    Растворный шланг 1/2", 15м с двумя

соединениями высокого давления. 
00 01 04 11    Губчатый шарик, диаметр 17мм для 10мм шланга. 
Рекомендуемые принадлежности 
00 01 07 43    Контактный манометр

00 05 44 34    Набор для нанесения финишных штукатурок 

состоит из: 
00 00 84 79    Набор для нанесения в ящике 
20 21 05 00    Губчатый шарик, диаметр 30мм 
00 05 37 48    Растворный шланг 1", 7,5м с двумя

соединениями высокого давления. 
00 05 37 49    ПВХ-шланг, NW 9x3мм, 7,5м с EWO-

соединениями 
Рекомендуемые принадлежности 
00 05 41 74    Воздушный компрессор LK 402 RAL2004 
00 00 17 95    Кабель дистанционного управления 25м
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Принадлежности 
00 06 70 62    Набор для нанесения Бетоконтакта

состоит из: 
00 05 66 74    Растворный пистолет для Бетоконтакта с

распылительной насадкой M20
00 00 85 21    ПВХ-шланг, NW 9x3мм, 7,5м с EWO-

соединениями 
00 00 84 78    Растворный шланг 1/2", 15м с двумя

соединениями высокого давления. 
00 01 04 11    Губчатый шарик, диаметр 17мм для 10мм шланга.
Рекомендуемые принадлежности: 
00 04 77 22    Компрессор DT4.16 220В 50/60Гц  
00 01 07 43    Контактный манометр для краски. 

00 12 53 23    Набор для нанесения штукатурки 

состоит из: 
00 11 18 04    Растворный пистолет 25мм, 25-M 4мм для

DT4.8, короткий 
00 11 17 99    Растворный шланг Rondo 7,5м с

гидравлическими креплениями. 
00 06 89 35    ПВХ-шланг, NW 9x3мм, 8,5м с EWO-

соединениями 
20 21 05 00    Губчатый шарик диаметр 30мм 
20 22 31 00    Очиститель сопла диаметр 5мм 
Рекомендуемые принадлежности:  
00 07 88 17    Воздушный компрессор DT4.8 220В с блоком

регулирования давления 0,35кВт
00 06 71 03    Блок регулирования давления RITMO 

00 11 18 04    Растворный пистолет 25мм, 25-M-внутренний, 
сопло на насадке 4мм, для DT4.8, короткий 

Рекомендуемые принадлежности: 
00 04 77 22   Компрессор DT4.16 220В 50/60Гц 

00 06 71 04    Набор для нанесения 
наливных/нивелирующих составов 

состоит из: 
00 00 85 22    Растворный шланг 1", 15м с двумя

соединениями высокого давления. 
00 00 17 95    Кабель дистанционного управления 25м

без фиксатора 

00 00 86 06    Набор для нанесения дисперсионных красок 
00 00 84 78 Растворный шланг 1/2", 15м с двумя

соединениями высокого давления. 
00 00 85 21 ПВХ-шланг, NW 9x3мм, 15м с EWO-

соединениями 
00 00 85 88    Пистолет для нанесения красок 
00 01 04 11    Губчатый шарик, диаметр 17мм для 10мм шланга. 
Рекомендуемые принадлежности: 
00 05 41 74    Воздушный компрессор LK 402 RAL2004 
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Схема модуля электродвигателя и защитной решетки RITMO 
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Список запасных частей модуля электродвигателя и защитной решетки RITMO 
Поз. Шт. Артикул     Наименование изделия 

1 2 20 20 71 02  Болт M6*10мм DIN 933 оцинкованный 
2 1 00 06 63 37  Защитный кожух двигателя RITMO RAL2004 
3 1 00 07 11 33  Редукторный двигатель 1,5кВт 331U 230/400 RAL2004 
4 1 00 06 91 71  Колпак вентилятора двигателя 4.80 G80F/4 D 80 e-2 ABM, RITMO 
5 1 00 06 91 72  Крыльчатка вентилятора двигателя 4.80 G80F/4 D 80 e-2 ABM 
6 1 00 06 91 68  Уплотнитель гнездового разъёма G80/4D80e-2 F ABM 
7 1 00 06 91 66  Гнездовой разъём редукторного двигателя 1,3-1,5кВт RITMO 
8 1 20 43 20 01  Внешний корпус разъёма 10 полюсный, HAN 10 Е 16 A с заглушкой
9 1 20 42 98 22  Сердечник 10 полюсный, HAN 10A 

10 1 20 10 80 39  Колпачок ПВХ 3/4" (круглый, черный) 
11 1 00 06 52 17  Защитная решетка с фланцем двигателя RITMO RAL2004
12 1 20 20 63 23  Болт с плоской шляпкой M8*25мм DIN 603 оцинкованный 
13 1 00 06 59 79  Гайка с буртиком M8 DIN 6331 оцинкованная 
14 2 00 02 32 71  Болт M8*40мм, DIN 931 оцинкованный 
15 4 20 20 72 00  Гайка M8 DIN 985 оцинкованный 
16 1 00 06 18 58  Захват с круглой улавливающей воронкой G4 
17 1 20 10 29 01  Защитная труба для захвата G4 
18 1 20 20 78 00  Болт M8*30мм, DIN 933 оцинкованный 
19 2 20 20 78 10  Болт M8*25мм, DIN 933 оцинкованный 
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Схема модуля загрузочного бункера RITMO  
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Список запасных частей модуля загрузочного бункера RITMO    

Поз. Шт. Артикул     Наименование изделия
1 1 00 08 75 98  Загрузочный бункер RITMO для резиновой смесительной камеры RAL9002 
2 1 00 06 62 40  Смесительная спираль RITMO RAL2004 
3 1 20 19 95 00  Соединительный переходник 25мм внешний на Гека–соединение 
4 1 20 20 16 50  Гека–муфта заглушка 
5 1 00 05 80 46  Гека–муфта заглушка с очистителем MINIJET II в комплекте 
6 1 00 01 99 00  Гайка M4 DIN 986 оцинкованная 
7 1 00 05 80 47  Гека–муфта заглушка с отверстием 
8 5 20 20 17 00  Уплотнительное кольцо для Гека–соединения 
9 1 20 20 82 00  Гайка M4 DIN 934 оцинкованная 

10 1 00 05 80 48  Очиститель для Гека–муфта заглушки 
11 2 20 20 09 00  Гека–муфта 1/2" наружная резьба 
12 2 00 10 84 23  Пластиковая напорная насадка 14,5*67,5*4,5мм RITMO 
13 1 00 06 62 65  Очиститель смесительной башни RITMO RAL2004 
14 1 00 06 62 69  Стержень очистителя RITMO RAL2004 
15 1 00 15 61 06  Манометр давления раствора 25мм 1" без соединительной муфты 
16 1 00 12 81 80  Напорный фланец (8 литров) оцинкованный 
17 2 00 13 07 79  Болт M8*170мм DIN 931 оцинкованный
18 1 00 04 85 66  Статор B4-1,5L MINIJET II (8 литров) 
19 1 00 06 91 86  Ротор B4-1,5L (W 7) 
20 2 20 20 99 66  Болт M12*90мм DIN 933 оцинкованный 
21 1 00 10 34 08  Напорный фланец B-насоса для резиновой смесительной камеры 
22 2 20 20 69 00  Гайка M12 DIN 934 оцинкованная 
23 1 00 08 75 99  Резиновая смесительная камера RITMO 
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Схема модуля рамы RITMO  
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Список запасных частей модуля рамы RITMO  

Поз. Шт. Артикул     Наименование изделия 
1 1 00 06 50 50 Рама RITMO RAL2004 
2 2 20 44 47 02 Заглушка (ПВХ) 20*40мм 
3 1 00 06 50 83 Кожух рамы RITMO RAL2004 
4 4 20 20 93 14 Шайба A 8,4 DIN 6798 оцинкованная 
5 4 20 20 61 00 Болт M8*20мм DIN 933 оцинкованный 
6 1 20 20 20 00 EWO-муфта внутренний на 1/4" внешняя резьба, без стопора
7 1 00 02 36 29 Колено 1/4" 45° внутренняя резьба/внешняя резьба 40 оцинкованное 
8 1 00 05 80 53 EWO-муфта внешний на 1/4" внутренняя резьба, без стопора 
9 2 00 06 60 22 Пластиковая опора 20° 40*20мм RITMO 

10 2 00 00 82 54 Колесо 230*85мм покрышка RAL2004 
11 2 20 20 86 03 Крепление с колпачком 20s x N 2 7 
12 1 00 06 49 63 Пластиковый кожух правый RITMO RAL2004 
13 2 20 20 63 14 Болт с круглой шляпкой M8*16мм DIN 603 оцинкованный 
14 2 20 20 93 20 Шайба 8,4*25*1,5мм оцинкованная 
15 2 20 20 66 03 Гайка M8 DIN 986 оцинкованная 
16 1 00 06 49 62 Пластиковый кожух левый RITMO RAL2004 
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Схема модуля шкафа управления RITMO арт. 00 06 53 12 
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Список запасных частей модуля шкафа управления RITMO арт. 00 06 53 12 

Поз. Шт. Артикул     Наименование изделия
1 1 00 04 63 79 Предохранительный автоматический выключатель C 0,5 A 1-полюсный 
2 1 20 44 81 20 Взаимосвязанное реле 42В с двумя выключателями 
3 1 20 46 20 10 Оптикоэлектронное устройство связи 50032/10-35В DC 
4 1 00 07 02 43 EMC-фильтр для частотного преобразователя тип: FN 207 1N-16-06 
5 1 00 09 12 77 Фиксатор для EMC-фильтра оцинкованный 
6 1 00 03 63 44 Регулировочный трансформатор 230В/42В EV10 0,07A 
7 1 00 09 78 59 Частотный преобразователь 230В 1,5кВт программируемый для RITMO 
8 1 00 06 53 14 Корпус шкафа управления RITMO RAL9002 
9 1 00 06 69 80 EMC кабельное соединение винтовое M20*1,5мм 

10 1 00 06 69 82 EMC контргайка M20*1,5мм 
11 1 20 42 86 04 Внешний корпус разъёма 4/5 полюсный HAN 3A/HA 4 
12 1 20 42 86 07 Сердечник 4 полюсный HAN 3A гнездовой
13 1 20 42 86 06 Сердечник 4 полюсный HAN 3A штекерный
14 1 20 42 86 05 Внешний корпус разъёма 4/5 полюсный изогнутый 
15 1 00 01 25 77 CEE-разъём внешний, 3x16A 6h голубой 
16 1 00 06 69 79 EMC кабельное соединение винтовое PG 16 
17 1 00 04 06 71 Внешний корпус разъёма 10 полюсный, HAN 10E 16A 
18 1 20 43 22 00 Сердечник 10 полюсный HAN 10E гнездовой 
19 1 20 42 34 20 Силовой кабель 3*2,5 25м с CEE-разъёмами 3*16A 6 
20 1 00 05 07 83 Регулировочная ручка 4,7 KOHM с резьбовым соединением 
21 3 00 05 38 35 Контактный элемент одинарный закрывающий M22 
22 3 00 05 38 36 Контактный элемент одинарный открывающий M22 
23 4 00 05 38 34 Фиксатор крепления для переключателей M22 
24 1 00 05 38 78 Переключатель рычажный / нажимной с фиксацией M22 
25 1 00 06 59 78 Переключатель рычажный с фиксацией M22 
26 1 00 05 38 39 Кнопка без нажимательной пластины M22 
27 1 00 05 38 42 Нажимательная пластина чёрная напор воды M22 
28 1 00 05 38 30 Круглая мембрана для кнопки IP 67 M22 
29 1 00 05 38 86 LED-элемент сопротивления 42 V соединитель
30 1 00 05 38 73 Индикаторная лампа зеленая M22 
31 1 00 05 38 80 Светящийся элемен зеленый 12–30 V 
32 1 00 05 95 93 Кнопка выключатель 230V с триггером 
33 2 00 10 43 81 Ручка из нержавеющей стали 224мм M4 
34 1 20 44 45 00 Ключ для шкафа управления 
35 1 00 03 62 49 Замок шкафа управления (с двойной бородкой) 
36 1 20 42 72 00 Шуко-разъём 16A голубой тип 7130/B гнездовой
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Схема модуля водяной арматуры RITMO арт. 00 07 36 52 
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Список запасных частей модуля водяной арматуры RITMO арт. 00 07 36 52 

Поз. Шт. Артикул     Наименование изделия
1 1 00 07 36 52 Водяная арматура RITMO 230В в комплекте 
2 1 00 06 62 55 Крепление расходомера RITMO RAL2004 
3 1 20 20 36 10 Колено 1/2" внутренняя/внешняя резьба no. 92, оцинкованное 
4 4 20 19 04 10 Соединение 1/2" внешняя резьба на 1/2" втулка 
5 6 20 20 25 01 Зажим для шланга 20-23мм (P) 
6 2 20 21 36 02 Водо–воздушный шланг 1/2", 400мм 
7 1 20 20 15 00 Гека–муфта 1/2" втулка 
8 1 00 08 15 47 Мембранный выключатель PS3/AF1 HMRS 1/4", 1,6бар (P) 
9 1 20 20 51 12 Ниппель 3/8" наружная резьба на 1/4" внутренняя резьба no. 241 

10 2 20 20 17 00 Уплотнительное кольцо для Гека–соединения 
11 1 20 15 20 03 Грязеулавливающая сетка для Гека–соединения 
12 2 20 20 13 00 Гека–муфта 1/2" внутренняя резьба 
13 1 20 20 34 20 Удлинитель 1/2"*20мм латунный DIN3523 
14 1 20 21 35 03 Водо–воздушный шланг 1/2", 160мм 

15 1 20 20 31 05 Ниппель 1/2" наружняя резьба конический с накидной гайкой 3/4"   
внутренняя резьба для игольчатого клапана 1/2" тип 6701 арт. 20 15 77 00 

16 1 20 15 77 00 Игольчатый клапан 1/2" тип 6701  
17 1 20 20 12 00 Гека–муфта 3/4" внутренняя резьба 
18 1 20 20 33 10 Ниппель 1/2"*25мм no. 22 оцинкованный 
19 1 20 20 36 11 Колено 1/2" внутренняя резьба no. 90 оцинкованное 
20 1 00 02 01 80 Колено 1/4" 90° внутренняя / внешняя резьба no.1 оцинкованное 
21 1 00 01 99 13 Манометр давления 0–16 бар 1/4" задняя внешняя резьба D=50мм 
22 1 20 21 35 00 Водо–воздушный шланг 1/2", 580мм
23 1 00 04 99 47 Блок арматуры латунный DK06FN- 1/2” резьба 230В 
24 2 00 04 04 28 Сливной клапан 
25 1 00 04 04 26 Регулировочный клапан в комплекте для латунного блока арматуры 
26 1 00 04 05 80 Ручка для регулировочного клапана 
27 1  Уплотнительное кольцо 6*1,5мм DIN 3771-NBR 70 
28 1  Уплотнительное кольцо 18*2,5мм DIN 3771-NBR 70 
29 4 20 15 61 00 Заглушка с уплотнительным кольцом 1/4" для редуктора воды 
30 1 20 15 08 03 Катушка электромагнита 230В тип 6213 A - 1/2" 
31 1 00 01 96 07 Арматурный блок редуктора понижения давления воды G 5 

32 1 20 20 31 05 Ниппель 1/2" наружняя резьба конический с накидной гайкой 3/4" 
внутренняя резьба для игольчатого клапана 1/2" тип 6701 арт. 20 15 77 00 

33 1 00 07 32 01 Водяной расходомер 75–750 л/ч в комплекте 
34 2 20 18 33 10 Ниппель 1/2" пластиковый 
35 2 20 18 32 00 Уплотнительное кольцо 28,17*3,53 DIN 3771-NBR 70 
36 1 00 07 59 55 Пластиковая труба водяного расходомера 75–750 л/ч 150–1500 л/ч 
37 1 00 07 32 00 Поплавок для водяного расходомера (WDFM type 750) зеленый 



PFT RITMO Руководство по эксплуатации состояние на: 03.2009

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
48 

Схема модуля нанесения раствора арт. 00 12 53 23 
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Список запасных частей модуля нанесения раствора арт. 00 12 53 23 

Поз. Шт. Артикул     Наименование изделия  
1 1 00 12 53 23 Набор для нанесения штукатурных растворов 
2 1 00 11 18 04 Растворный пистолет 25мм, LW24, сопло на насадке 4мм для DT4.8 
3 1 00 11 17 99 Растворный шланг RONDO 25мм 7,5м с соединениями 
4 1 20 22 31 00 Очиститель сопла 5мм 
5 1 20 21 10 00 Водовоздушный шланг 1/2", 11м с Гека–соединениями 
6 1 20 21 05 00 Губчатый шарик 30мм 
7 1 00 06 89 35 ПВХ–шланг NW 9*3мм 8,5м с EWO–соединениями 
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Схема модуля воздушного компрессора арт. 00 07 88 17 
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Список запасных частей воздушного компрессора арт. 00 07 88 17 

Поз. Шт. Артикул     Наименование изделия 
1 1 00 08 75 41 Входной фильтр в комплекте для DT 4.8 
2 1 00 08 75 47 Картридж фильтра D=50*58 DT 4.8 
3 1 00 00 82 57 Колено 3/8" внешняя резьба no. 94 оцинкованное 
4 2 20 19 04 00 Соединение 3/8" внешняя резьба на 1/2" втулка
5 4 00 05 91 96 Зажим для шланга 19-21мм
6 1 20 21 35 06 Водовоздушный шланг 1/2"*330мм
7 1  Предохранительный клапан 3/8" внешняя резьба 0,2–25 бар 
8 1 00 07 36 14 Воздушный компрессор DT4.8 230В 0,35кВт
9 1 00 08 02 77 EWO-муфта внутренний на 1/2" втулка без стопора
10 1 00 00 24 27 Водовоздушный шланг 1/2"*440мм 
11 1 20 19 04 00 Соединение 3/8" внешняя резьба на 1/2" втулка
12 1 20 44 76 01 Мембранный выключатель тип FF4-4 0,22–4 бар 
13 1 00 02 36 95 Винтовое соединение двустороннее 3/8" внешняя резьба латунь
14 4 00 02 13 89 Болт M8*12мм DIN 933 оцинкованный 
15 4 20 20 93 13 Шайба B 8,4 DIN 125 оцинкованная 
16 1 00 07 88 10 Воздушная манифолда компрессора RITMO RAL2004 
17 4 20 20 71 01 Болт M6*16мм DIN 933 оцинкованный 
18 4 20 20 62 00 Гайка M6 DIN 985 оцинкованная 
19 1 20 13 51 10 Мембранный выключатель тип FF53-5 1/4" 2-3бар 3-х фазный 
20 1 20 20 37 12 Винтовое соединение двустороннее 1/4" внешняя резьба латунь
21 1 20 42 41 43 Электрический кабель 0,8м шуко-штекер
22 1 00 02 20 39 Шуко-штекер (резиновый) 
23 1 00 04 11 41 Винтовое соединение M16*1,5мм 
24 1 00 00 82 59 Обратный клапан 3/8" внутренняя резьба 
25 1 20 43 05 00 Двустороннее соединение пластиковое PG11 
26 1 20 42 86 06 Сердечник 4 полюсный штекерный HAN 3A 
27 1 20 42 86 05 Внешний корпус разъёма 4/5 полюсный изогнутый 
28 1 00 07 77 66 Картридж фильтра DT4.8 D=30*13*32мм
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Установочные показатели для частотного преобразователя Yaskawa тип 606 V7 
Параметр Функция Значение        Указания 

001 Пароль 0 При установке параметров 
поставить на 4, затем на 0 

002 Выбор вида управления 0  

003 Выбор заводских установок 1  

004 Выбор заданного значения частоты 2  

005 Выбор метода выключения 1  

008 Выбор заданного значения частоты 

для режима на месте применения 

1  

011 Максимальная выходная частота 87 Гц 

012 Максимальное напряжение 230 В 

014 Средняя выходная частота 10 Гц 

015 Напряжение при средней выходной частоте 48 В

016 Минимальная выходная частота 1.5 Гц 

019 Время разгона двигателя 1 2.5 сек. 

020 Время торможения двигателя 1 1.5 сек. 

024 Фиксированное заданное значение 1 50 Гц 

034 Фиксированое значение нижнего предела 12 % 

036 Номинальный ток двигателя 5.8 A (для двигателя 1.5 кВт) 

037 Характеристики теплозащиты двигателя 0 Вкл 

038 Теплозащита двигателя срабатывает через 1 мин.  

039 Время работы вентилятора 1 Постоянный режим 

058 Мультифункциональный выход выбор 2 4  

060 Усиление аналогового 
фиксированного заданного значения

87 % 

061 Отклонение от номинального 
значения выходной частоты 

12 % 

090 Время торможения до остановки 0.5 сек. 

093 Ограничение тока при разгоне двигателя 190 % 

095 Уровень учета частоты 40 Гу 

105 Компенсация крутящего момента 25  

106 Номинальное проскальзывание двигателя 3.3 Гц 
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Проверочный лист ежегодного осмотра специалистом 
(для сервисного персонала) 
Специалист должен проводить такую проверку раз в год согласно ZH1/575. В качестве
подтверждения этой проверки на машине и на шкафу управления помещается
проверочная бирка. По требованию следует предъявлять протокол проверки. 

Дата
проверки: 

Проверяющий: Подпись: Серийный номер
машины: 

Модуль       Содержание проверки OK Ремонт/ 
Замена 

Загрузочный бункер    Проверить сварные швы на наличие трещин!   
Загрузочный бункер    Разрушение из–за коррозии или деформации?   
Зона смешивания Проверить износ стенок трубы! 

(минимальная толщина стенок = 1,5мм) 
Смесительная спираль Проверка на износ в зоне смешивания!   
Смесительная спираль Проверить износ захвата!   
Защитная решетка Защитная решетка деформирована?    
Рама Проверить сварные швы на наличие трещин!   
Рама Проверить надежность резьбовых соединений!   
Рама Проверить геометрию! Обеспечена устойчивость?   
Рама Пластиковый кожух впорядке?   
Колеса Колеса вращаются свободно?   
Водяной                  Стекло прозрачно и крепления герметичны? 
расходомер
Магнитный клапан Проверка функциональности   
Редуктор понижения 
давления воды

Проверка функциональности 
(установлено 1,4бар)   

Шкаф управления Проверка на предмет визуальных дефектов   
Шкаф управления Проверка функциональности   
Шкаф управления Все наклейки в читабельном состоянии?   
Шкаф управления Проверка напряжения 1000В   
Шкаф управления Проверка работы всех защитных автоматов   
Шкаф управления Проверка работы всех контрольных ламп   
Шкаф управления Проверка креплений кабельных соединений   
Этикетка Наличие и читабельность   
Руководство        Наличие и доступность   
Манометр давления 
раствора 

Проверка функциональности   
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МЫ ОБЕСПЕЧИМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА 

Knauf PFT GmbH & Co. KG 
Postfach 60  97343 Iphofen 

Einersheimer Straße 53  97346 Iphofen 
Germany 

Tel: +49 9323 31-760 Fax: +49 
9323 31-770 Technical hotline: +49 
9323 31-1818 info@pft-iphofen.de 

www.pft.eu 


	Air filter cleaning, compressor / carbon vane check, compressor
	Before beginning any maintenance work, de-energise the motor and secure it against
	Clean the pre-filter of the air compressor.
	Clean the pre-filter weekly.
	Release the tension springs and remove the filter insert.
	Blow off the pre-filter from the inside toward the outside with compressed
	Be sure to replace any clogged, oily, greasy or damaged filter cartridges.
	The compressor operates free of oil and should not intake any oil mist.
	Be sure to store the compressor in a dry place and avoid condensation
	It is prohibited to use the machine in environments at risk of explosion.
	Due to air compression, high temperatures are created at the compressor:
	-   Or shield the area of traffic
	-    Or attach warning notices
	If no pe-filter is mounted, the compressor filter must be cleaned weekly.
	Remove the filter, blow it off from the inside to the
	Be sure to replace any clogged, oily, greasy or
	Item number for filter cartridge: 00 07 77 66
	Also blow out the air filter housing with compressed air to remove dirt
	When exchanging, blow out the housing with dry compressed air.



	Accessories
	00098656 Bag squeezer RITMO RAL2004, cpl.
	00089793 Interchangeable hopper RITMO approx. 75 litres
	00114709 Pump unit B4-1.5L stretchable V-part for rubber
	00078817 Air compressor DT4.8 230 V with pressure
	Warning:
	00060554 High pressure pump AV3 with handle AV3 0.5 kW
	PK65 230 V cpl.
	00051306 Paint roller set with extension 25 cm, cpl.   (1)
	00051305 Paint roller set extendable 100–180 cm cpl. (2)
	00054434 Spraying set for final coats
	00067062 Spraying set for concrete primer
	00125323 Mortar spray set M-part
	00111804 Finishing plaster device 25 mm, 25-M-part, 4 mm
	00067104 Set for liquid/screed filling compounds
	00008606 Spraying set for emulsion paints

	Spare parts diagram for motor and protective grille RITMO
	Spare parts list for motor and protective grille RITMO
	Item Qty. Item no. Description

	Spare parts diagram for RITMO rubber mixing zone material hopper
	Spare parts list for RITMO rubber mixing zone material hopper
	Spare parts diagram for RITMO frames
	Spare parts list for RITMO frames
	Spare parts diagram for control box RITMO item number 00 06 53 12
	Spare parts list for control box RITMO item number 00 06 53 12
	Spare parts diagram for water manifold RITMO item number 00 07 36 52
	Spare parts list for RITMO water manifold item number 00 07 36 52
	Spare parts diagram for mortar spray set item number 00 12 53 23
	Spare parts list for mortar spray set item number 00 12 53 23
	Spare parts diagram for air compressor item number 00 07 88 17
	Spare parts list for air compressor item number 00 07 88 17
	52

	Parameter setting values for the Yaskawa type 606 V7 frequency converter
	Parameter Function
	Setting value Notes

	Checklist for annual inspection by specialists (master copy)
	Date of
	Inspector: Signed:
	Machine number:
	
	Component Inspection feature
	OK
	Rework/
	Material hopper Check all welded seams for cracks!
	Check wall of tube for wear!
	Mixing shaft
	Check mixing area for wear!
	Check pump coupling for wear!
	Is protection grille still even?
	Frame
	Check all welded seams for cracks!
	Frame
	Check whether all screwed joints fit firmly!
	Frame
	Check for distortions! Stability must be ensured!
	Frame
	Plastic base okay?
	Rollers
	Do the rollers turn with ease?
	Solenoid valve
	Functional check
	Functional check (check 1.5 bar setting)
	Control box
	Visual inspection for defects
	Are all labels in a good readable condition?
	Functional check
	Functional check of all safety switches
	High voltage test with 1,000 V
	Check whether all cable connections fit firmly
	Functional check of all control lamps
	Available and legible
	Functional check
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