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Инструкция по эксплуатации инжекторов с байпасом ST-167 / ST-168
Артикул-Nr.: 200 167 ... / 200 168 ...

Общие сведения

ST-167 ST-168

У полностью изготовл. из нерж. стали инжекторов  ST-167/
ST-168 есть возможность открыть два отверстия с большой 
площадью поперечного сечения, чтобы обеспечить 
использование инжектора в режиме мойки без падения 
давления.
Это позволяет постоянно оставлять инжектор в  
трубопрооводе высокого давления, не влияя при этом на 
качество мойки в режиме смыва. Рычаг выбора режимов 
работы дает возможность выбрать между работой в режиме 
всасывания химии, при котором вода проходит через 
область инжекции и работой в режиме смыва, при котором 
вода под высоким давлением проходит через два отверстия 
параллельно внутри инжектора (работа в режиме байпаса).

При использовании инжектора ST-167 в комбинации с 
пенокопьем ST-72, ST-74 или ST-75 или потоковой форсункой 
с регулировкой, или комбифорсункой химия всасывается и в 
зависимости от выбранной форсунки и работы со сжатым 
воздухом или без него и наносится соответствующая 
химическая смесь или пена.

При использовании ST-168 для производства пены 
необходимость в использовании активного (с возможностью 
самостоятельного подсоса воздуха) копья отпадает. 
Требуемое для вспенивания количество воздуха добавляется 
через дополнительное соединение на инжекторе. Также 
рекомендуется использование пистолетов с большим 
сечением таких как ST-2720, ST-2725, ST-3100 или ST-3300 
с подходящими копьями и шлангами для пены такими как 
„blufood“.
Инжектор ST-168 особенно подходит для применения при 
низком и среднем давлении воды на входе от 5 bar и создает 
при соответствующем обеспечении сжатым воздухом 
великолепную пену.

Инжектор работает при входном давлении до max. 350 bar 
и благодаря применению высококачественных материалов 
может использоваться при температуре до 100 °C. 
Направление потока указано стрелкой для беспроблемного 
подключения.
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Инструкция по эксплуатации инжекторов с байпасом ST-167 / ST-168
Артикул-Nr.: 200 167 ... / 200 168 ...

  Квалифицированный персонал

Общие указания по безопасности  Использование по назначению

 Информация

Все подсоединительные шланги и сам инжектор ST-167 / ST-168 перед сменой моющего средства должны быть 
промыты чистой водой в течение 20 сек. При очень агрессивных средствах обратитесь к производителю, который 
определит, разрешена ли работа с подобными средствами. Любое использование инжектора без учета этих 
требований запрещено. 

Инжектор с байпасом может быть введен в эксплуатацию только квалифицированным персоналом, который в 
состоянии правильно его применять. Под квалифицированным персоналом подразумевается соответствующим 
образом обученные и обладающие соответствующей квалификацией лица, которые могут заниматься 
обслуживанием, ремонтом, вводом в эксплуатацию.

▪  Для обеспечения надежной и безопасной 
работы инжектор разрешено эксплуатировать 
только в соответствии с этой инструкцией по 
эксплуатации. 

▪  Сохраните эту инструкцию для последующего 
использования.

▪  Обратите внимание на указания по 
безопасности для моющих средств и от 
изготовителя АВД. 

▪ Моющие средства не смешивать между собой
▪  При работе носить подходящую защитную 

одежду и перчатки.
▪  Поток воды под высоким давлением никогда не 

направлять на людей или животных. 
▪  Прочитайте листки безопасности и обратите 

внимание на соответствующие нормы и 
предписания по технике безопасности. 

▪  Инжектор ST-167 / ST-168 предназначен для 
подмешивания моющего средства к воде и для 
работы в режиме смыва чистой водой. 

▪  В качестве средств разрешено использовать 
только флюиды Группы 2 Предписаний по АВД 
(Gruppe 2 DGRL) . В случае сомнений обратитесь к 
производителю АВД. 

▪  Инжектор разрешено использовать только с 
подходящим АВД. 

▪  Инжектор по определению не может использоваться 
лицами (включая детей) с ограниченными 
психическими, физическими и двигательными 
возможностями и/или лицами не обладающими 
достаточными знаниями. Это значит, что за 
Вами будет наблюдать ответственное за технику 
безопасности лицо или Вы получите указание как 
использовать данный прибор.

▪  Детям по определению запрещено пользоваться этим 
инжектором.

Дополнительно обращаем внимание на необходимость учитывать для всех случаев применения 
требуемые предписания по безопасности и правовые нормативы.

ST-167 ST-168
Инжектор не всасывает из емкости 
пенообразующее или моющее средство, соотв. не 
образуется пена. :
▪  Дозирующая форсунка засорена – форсунку 

осторожно прочистить тонкой проволокой. 
При сильных загрязнениях выбрать новую 
дозирующую форсунку.

▪  Рычаг выбора режимов работы в 
неправильном положении.

▪  Отсутствует дозирующая форсунка во 
всасывающем шланге для пенообразующего 
средства. 

▪ Всасывающий шланг поврежден.
▪  Всасывающий шланг не вставлен в 

пенообразующее средство.
▪   Неправильно выбран пистолет – при работе с 

ST-168 необходимо использовать пенопистолет 
с большим поперечным сечением. 

Инжектор не всасывает из емкости пенообразующее или моющее 
средство, соотв. не образуется пена. :
▪  Дозирующая форсунка засорена – форсунку осторожно 

прочистить тонкой проволокой. При сильных загрязнениях 
выбрать новую дозирующую форсунку.

▪ Рычаг выбора режимов работы в неправильном положении.
▪  Отсутствует дозирующая форсунка во всасывающем шланге для 

пенообразующего средства. 
▪ Всасывающий шланг поврежден.
▪ Всасывающий шланг не вставлен в пенообразующее средство.
▪  Неправильно выбран пистолет – при работе с ST-168 необходимо 

использовать пенопистолет с большим поперечным сечением. 
▪  Сжатый воздух неправильно подсоединен или вообще не 

подключен.
▪ Запорный кран в системе подачи сжатого воздуха закрыт
▪  Рекомендовано подключение редуктора давления в систему 

подачи сжатого воздуха.

Поиск неисправностей
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С помощью рычага выбора режимов работы можно 
выбрать два вида работы - режим инжекции и режим 
смыва. 
При работе в режиме „Инжекция“ установите рычаг выбора 
режимов работы в режим „ Инжектоr“. Указание: вращайте 
рычаг всегда до упора, чтобы обеспечить идеальную 
работу инжектора. В режиме работы „Инжекция“ моющее/
пенообразующее средство всасывается и смешивается 
в инжекторе с водой. Дозирование осуществляется с 

помощью дозирующих форсунок или альтернативно с 
помощью дозирующего вентиля ST-161. Смесь воды 
с химическим средством наносится на поверхность в 
виде эмульсии или пены с помощью подходящнго копья. 
Для нанесения пены при работе с ST-167 применяется 
пенокопье с воздушным инжектором (ST-72, ST-74 и ST-75) 
альтернативно можно наносить пену при работе с ST-168 
с помощью имеющегося в нем модуля сжатого воздуха, к 
которому подключается сжатый воздух от компресора

Пенокопье с
Воздушный инжектор
ST-72, ST-74,ST-75

Стандартный пистолет-распылитель ВД
ST-1500, ST-2300, ST-2700

ST-167

Шланг ВД.
NW min. 8, длина 20 m.

NW реком 10, длина 40 m.

Пенообра- 
зующее  

средство

АВД
Давление min. 80 bar. 

Поток 8 л/мин.

Режим работы:  
инжекция для нанесении пены

Схема подключения: ST-167
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КопьеФорсунка Стандартный  
пистолет-распылитель ВД
ST-1500, ST-2300, ST-2700

ST-167

Шланг ВД.
NW min. 8, длина 20 m.

NW реком 10, длина 40 m.

Моющее  
средство / 
Пенообра 
зующее  

средство

КопьеФорсунка Стандартный  
пистолет-распылитель ВД
ST-1500, ST-2300, ST-2700

Режим работы:  
смыв

Схема подключения: ST-167

Схема подключения: ST-167

ST-167

Шланг ВД.
NW min. 8, длина 20 m.

NW реком 10, длина 40 m.

АВД
Давление min. 80 bar. 

Поток 8 л/мин.

АВД
давление min. 80 bar. 

Поток 8 л/мин.

Моющее  
средство

Режим работы:  
инжекция для нанесения  
моющего средства 
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Режим работы:  
нанесение пены

Схема подключения: ST-168

 
Пенообра- 
зующее  
средство

 
Пенообра- 
зующее  
средство

ВД-/НД аппарат 
давление min. 5,6 bar.

давление max. 350 bar.
Поток 4 л/мин.

ВД-/НД аппарат 
давление min. 5,6 bar.

давление max. 350 bar.
Поток 4 л/мин.

Шланг для пены
PUReClean365+®.
NW реком 12.
Длина max. 20 m.

Шланг для пены
PUReClean365+®.
NW реком 12.
Длина max. 20 m.

ST-168

ST-168
Обратный 
вентиль

(опционально)

Обратный 
вентиль

(опционально)

Воздушный 
регулировочный 

вентиль

Воздушный 
регулировочный 

вентиль

Компрессор

Компрессор

Запорный кран  
открыт

Запорный кран 
закрыт

Пенопистолет
ST-2725, ST-3100,  
ST-3300

Пенопистолет
ST-2725, ST-3100,  
ST-3300

Пенокопье
203 100 605, 203 100 610,  
203 100 630, 502 808

Копье для смыва
ST-129, ST-007 + ST-10

Схема подключения: ST-168
Режим работы:  
смыв
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Инжекторная форсунка 
(выбор)

Вход G1/2 IG

Loxeal 56-03
Диффузорная форсунка 
(выбор)       

Рычаг выбора 
режимов работы

Выход G1/2 IG

Дозирующая форсунка
(Выбор)

Дозирование 
химического средства

Подсоединение моющего средства
(для нанесения пены)

Отвертка в 
соответствии с 
DIN 5265 Form A

7,0 mm

1,2 mm

Инструмент для смены диффузорной форсунки

Выбор форсунок
Диффузорная форсунка также как и 
инжекторная форсунка вкручивается до  
упора. 
Диффузорная форсунка может крепиться с 
помощью Loxeal 56-03 

      
ST-168  
Подсоединение  
Сжатый воздух

Инжекторная форсунка Диффузорная форсунка

040 003 641 (ø 1,1 mm) 040 003 514 (ø 1,4mm)
040 003 642 (ø 1,2 mm)

040 003 517 (ø 1,7 mm)040 003 643 (ø 1,3 mm)
040 003 644 (ø 1,4 mm)
040 003 645 (ø 1,5 mm)

040 003 521 (ø 2,0 mm)040 003 646 (ø 1,6 mm)
040 003 647 (ø 1,7 mm)
040 003 648 (ø 1,8 mm)

040 003 523 (ø 2,3 mm)040 003 649 (ø 1,9 mm)
040 003 650 (ø 2,0 mm)
040 003 651 (ø 2,1 mm)

040 003 528 (ø 2,8 mm)
040 003 652 (ø 2,2 mm)
040 003 653 (ø 2,3 mm)
040 003 654 (ø 2,4 mm)
040 003 655 (ø 2,5 mm)
040 003 656 (ø 2,6 mm)

04 0003 532 (ø 3,2 mm)040 003 657 (ø 2,7 mm)
040 003 658 (ø 2,8 mm)
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Пример для установки шкалы
Поток: 15 л/мин
Концентрация моющего или дезинфицирующего средства: 3 %

Рассчитано в соответствии с приведенной ниже формулой :

(3 % * 15 л/мин) / 100 % = 0,45 л/мин (дозировка) => установка шкалы 2 (считано из диаграммы)

Поток выбирается из соответствующейтаблицы 
форсунок
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Среда: вода (p = approx. 998 kg/m3)Примечание.: график представляет только 
эталонные значения

Установка шкалы

До
зи

ро
ва

ни
е в

  л
/м

ин

Дозирующий вентиль ST-161 „Поток всасывания“

Концентрация (%) * Поток мин
100

1
= Дозировка мин

1( (
( )))
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Пример для выбора дозирующих форсунок
Поток: 15 л/мин
Концентрация моющего или дезинфицирующего средства: 5 %

Рассчитано в соответствии с приведенной ниже формулой:

5 % * 15 л/мин) / 100 % = 0,75 л/мин (дозировка) => выбранная дозирующая форсунка 1,2 (считано из диаграммы)
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без 
Форсунка

Среда: вода (p = approx. 998 kg/m3)Примечание.: график представляет только 
эталонные значения

Диаметр дозирующей форсунки

Инжектор ST-160 с дозирующими форсунками „Поток всасывания“

До
зи

ро
вк

а (
л/

ми
н) Концентрация (%) * Поток мин

100

1
= Дозировка мин

1( (
( )))

Поток выбирается из соответствующей
таблицы форсунок


