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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

1. Назначение 
 
1.1. Система регенерации моющего раствора, далее "Сепаратор", предназначена 

для очистки (регенерации) технических моющих средств серии Галс 

(производство "ПСБ-Галс") в составе ультразвуковой ванны модели ПСБ-

800035-05 (производство "ПСБ-Галс") путём разделения загрязнений на 

фракции. 

1.2. Область применения Сепаратора: 

• предприятия радиоэлектронной, часовой, ювелирной, авиационной, 

химической промышленности; 

• механические, машиностроительные заводы; 

• медицинские учреждения; 

1.3. Условия эксплуатации Сепаратора: 

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

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

• верхнее значение относительной влажности - 80% при температуре  

окружающей среды +25°С; 

• рабочее положение в пространстве - вертикальное, допускается отклонение 

от вертикального положения не более 5° в любую сторону. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

2. Устройство и принцип действия. 
 
2.1. Общий вид Сепаратора представлен на рис.1. 

 

 
 
 

Рисунок 1. Общий вид. 
1 - крышка; 2 - фиксаторы крышки; 3 - аварийный слив; 4 - слив чистой камеры сепаратора; 5 - слив 
грязной камеры сепаратора; 6 - слив масла, пены; 7 - кабель электропитания; 8 - подача моющего 

раствора из ванны; 9 - ёмкость для сбора масла, пены; 10 - подача моющего раствора в ультразвуковую 
ванну; 11 - насос; 12 - механический фильтр; 13 - датчик уровня моющего раствора; 14 - прозрачный 

уровень моющего раствора. 

2 

1 

3 

4 

11 

5 

6 

8 

10 

9 

7 

14 

13 
12 



стр. 5 из 17 

 

Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

2.2. Устройство Серапатора представлено на рисунке 2. 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Устройство Сепаратора. 

15 - грязная камера; 16 - плотинные перегородки; 17 - маслосъёмник; 18 - чистая камера; 19 - 
регулируемые опоры. 

 
 

2.3. Принцип работы Сепаратора: моющий раствор, попадая в грязную камеру 

15 (рис. 2) отстаивается и разделяется на фракции: тяжёлые частички 

механических загрязнений (металл, абразив и т.п.) выпадают в осадок и 

скапливаются в грязной камере сепаратора 15 (рис. 2); лёгкая фракция 

(масло, пена) всплывает на поверхность и отделяется от моющего раствора 

при помощи плотинных перегородок 16 (рис. 2) и маслосъёмника 17 (рис. 2). 

Таким образом, обеспечив циркуляцию моющего раствора через сепаратор, 

происходит его очистка, что позволяет продлить срок использования 

технических моющих средств и сократить простой оборудования на время 

смены моющего раствора. 

18 17 16 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

3. Технические данные 
 
3.1. Объём чистой камеры сепаратора - 160 л. 

3.2. Объём грязной камеры сепаратора - 160 л. 

3.3. Объём моющего средства, необходимого для работы сепаратора - 240 л. 

3.4. Потребляемая мощность - 200 Вт. 

3.5. Параметры электросети - однофазное переменное 220 В, 50-60 Гц. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

4. Комплектность. 
 
4.1. Комплект поставки Сепаратора приведён в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Кол-во, 
шт. 

Сепаратор в сборе с насосным узлом и крышкой 1 
Подставки под регулируемые опоры 4 
Руководство по эксплуатации 1 
Гарантийный талон 1 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

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

ознакомится с разделами  данного руководства. 

5.2. Перед подключением Сепаратора к электрической сети необходимо: 

• проверить целостность изоляции кабеля питания 8 (рис. 1) от сети 

переменного тока. 

• убедиться в соответствии напряжения в сети переменного тока техническим 

данным на Сепаратор (однофазное ~220В 50-60 Гц). 

5.3. Категорически запрещено наливать в Сепаратор легковоспламеняющиеся 

жидкости (спирт, ацетон, бензин, дизельное топливо и т.д.). 

5.4. Не допускается использование кислот, а также их растворов - это может 

привести к преждевременному выходу Сепаратора из строя. 

5.5. Сепаратор снабжён защитой насоса в виде датчика уровня моющего 

средства 13 (рис. 1) и механического фильтра 12 (рис. 1). 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

6. Подготовка к работе. 
 
6.1. После вскрытия упаковки предприятия-изготовителя проверить 

комплектность поставки на соответствие раздела 4 настоящего РЭ, 

убедиться в отсутствии механических повреждений на блоках и жгутах. 

6.2. Перед первым включением необходимо выдержать Сепаратор в рабочем 

помещении в течение 2 часов. 

6.3. Сепаратор разместить на твёрдую, ровную поверхность,  чтобы избежать 

его опрокидывания во время работы. 

6.4. Для нормальной работы сепаратора необходимо его выставить по уровню, 

используя регулируемые опоры 19 (рис. 2). Подставки под регулируемые 

опоры 19 (рис. 2) в транспортном положении располагаются в ёмкости для 

масла 9 (рис. 1). Допускаются отклонения от горизонта не более 5° в любую 

сторону. 

6.5. Соединить штуцер подачи моющего раствора в сепаратор 8 (рис. 1) со 

сливом перелива моющего раствора УЗВ 21 (рис. 3) и открыть кран 21 (рис. 

3). 

 

 

Рисунок 3. Подключение Сепаратора к ультразвуковой ванне ПСБ-800035-05. 
20 - залив моющего средства присоединяется к штуцеру 10 (рис. 1); 21 - слив перелива 

присоединяется к штуцеру 8 (рис. 1). 
 

 

20 

21 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

6.6. Соединить штуцер подачи моющего раствора в ультразвуковую ванну 10 

(рис. 1) с краном залива моющего средства 20 (рис. 3). Открыть кран 20 

(рис. 3). 

6.7. Соединить аварийный слив 3 (рис. 1) с дренажной системой. 

6.8. Соединить сливы чистой и грязной камер Сепаратора 4 и 5 (рис. 1) с 

дренажной системой и закрыть краны 4 и 5 (рис. 1). 

6.9. Соединить кабель электропитания насоса 7 (рис. 1) с разъёмом 

электропитания насоса 22 (рис. 4), расположенного на задней стенке 

генераторной стойки ультразвуковой ванны. 

ВНИМАНИЕ! Разъём имеет "замок", препятствующий неправильному 

подключению насоса. Разъём вставляется без применения физической 

силы только в одном положении! Подключение электропитания насоса 

производить только при отключенном электропитании генераторной стойки 

ультразвуковой ванны! 

 

Рисунок 4. Подключение Сепаратора к генераторной стойке ультразвуковой 
ванны ПСБ-800035-05. 

22 - разъём подключения электропитания насоса. 

22 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

6.10. Опустить шланг слива масла 6 (рис. 1) в ёмкость для сбора масла 9 (рис. 1). 

6.11. Налить в рабочую ёмкость ультразвуковой ванны моющий раствор до краёв 

так, чтобы моющий раствор переливался в перелив ультразвуковой ванны. 

Таким образом заполняется Сепаратор. Количество моющего раствора, 

необходимого для нормальной работы Сепаратора, можно контролировать 

по прозрачному уровню 14 (рис. 1): он должен быть заполнен примерно на 

1/2 объёма. 

6.12. Проверить визуально ультразвуковую ванну и и Сепаратор, а также все 

соединения на предмет протечек моющего средства. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

7. Порядок работы и указания по эксплуатации. 
 
7.1. Порядок работы с ультразвуковой ванной модели ПСБ-800035-05 смотреть 

в паспорте изделия на ультразвуковую ванну. 

7.2. Для использования Сепаратора в процессе работы ультразвуковой ванны, 

включить тумблер "Насос" 23 (рис. 5), расположенный на лицевой панели 

генераторной стойки ультразвуковой ванны. 

 

Рисунок 5. Включение Сепаратора. 
23 - тумблер включения/выключения работы Сепаратора. 

7.3. По окончании работы привести тумблер 23 "Насос" (рис. 5) в положение 

"Выкл." ("0"). 

7.4. Порядок полной замены моющего раствора: 

7.4.1. Слить моющий раствор из рабочей ёмкости ультразвуковой ванны. 

7.4.2. Слить грязную камеру Сепаратора при помощи крана 5 (рис. 1). 

7.4.3. Слить чистую камеру Сепаратора при помощи крана 4 (рис. 1). 

7.4.4. Снять крышку сепаратора 1 (рис. 1), предварительно раскрутив 4 

фиксатора крышки Сепаратора 2 (рис. 1); 

23 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

7.4.5. Удалить из "грязной" камеры сепаратора механические загрязнения, 

ополоснуть её чистой водой и протереть сухой чистой тряпкой. 

7.5. Установить крышку сепаратора на место. 

7.6. Залить моющий раствор в ультразвуковую ванну, согласно пункта 6.11. 

настоящего Паспорта изделия. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

8. Упаковка, транспортирование и правила хранения. 
 
8.1. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, 

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

8.2. Сепаратор необходимо хранить в упаковке в отапливаемом помещении при 

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

помещении не должно быть паров щелочей, кислот и других химических 

веществ, вызывающих коррозию металлических деталей. 

8.3. Сепаратор можно транспортировать любым видом закрытого транспорта 

при температуре от –25 до +50°С. 

8.4. После транспортировки Сепаратора при отрицательных температурах, его 

необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 24 часов. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

9. Гарантии изготовителя. 
 
9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Сепаратора 

требованиям технических условий  при соблюдении правил эксплуатации, 

транспортировки и хранения. 

9.2. Гарантийный срок эксплуатации Сепаратора, принятого службой 

технического контроля предприятия-изготовителя - 12 месяцев со дня 

отгрузки потребителю. 

9.3. Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет производитель или 

авторизованная производителем мастерская. 

9.4. Гарантийный ремонт производится по представлении в сервис-центр 

изделия в сборе и заполненного гарантийного талона без исправлений. 

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

• внешние механические повреждения; 

• несоблюдение условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте; 

• следы воздействия химических веществ; 

• следы воздействия повышенной температуры; 

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

• следы ремонта в мастерских, не авторизованных производителем; 

• исправления в гарантийном талоне или его отсутствие; 

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

вопросам технического обслуживания и ремонта, обращаться к 

изготовителю. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

 

12.1. Наименование предприятия: ООО "Центр ультразвукового оборудования 

ПСБ-Галс". 

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

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

157, оф. 93107. 

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

12.5. Сайт: psb-gals.ru. 

12.6. E-mail: support@psb-gals.ru. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

Дата выпуска: "___"___________ 20___ г. 

                                                    МП 

 

 

Дата продажи: "___"____________ 20___ г. 

                                                    МП 

 

 

Серийный №: ___________________ 

 

 

 

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

                                                                              МП 

 

 

 

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

                                                                             МП 

 

 

 

Подпись владельца 

Качеством ремонта удовлетворён:      да ________        нет     _________ 

 

 
 

 


