
CONTRACOR GmbH
42327 Wuppertal, 
Germany

BRS series.
Dust-free abrasive blast cleaning 
machine
OPERATION MANUAL
Version 2.0

EN DE

BRS-Serie.
Staubfreies 
Strahlreinigungssystem
BEDIENUNGSANLEITUNG
Version 2.0
Seite 31

RU

Аппарат беспыльной
абразивоструйной очистки
серии BRS
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Версия 2.0
стр. 60



© Contracor ®. Все права защищены.
Перепечатка текста и / или использование графики. допускается только с письменного разрешения Contracor ®.
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий 
для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.
Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на изображениях.

Внимательно ознакомьтесь с техдокументацией, инструкцией по 
эксплуатации и правилам техники безопасности. Большинство не-
счастных случаев при эксплуатации компрессорной техники про-
исходит из-за несоблюдения правил безопасности. Не допускайте 
возникновения опасных ситуаций и соблюдайте соответствую-
щие правила техники безопасности.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию изделия без предварительного уведомления.
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1. Правила техники безопасности.

1.1 Символы, используемые в инструкции.

Опасно для жизни!

Предупреждение

Внимание!

1.2 Общие правила безопасности.

Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные 
вследствие несоблюдения правил техники безопасности 
при установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при 
несанкционированном использовании данного оборудования, 
возлагается на потребителя!

1. Оператор должен неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, предус-
мотренные этими инструкциями и местным законодательством!

2. При сравнении данных правил безопасности с правилами местного законодатель-
ства, необходимо выбирать те, которые предъявляют более жёсткие требования! 

3. К эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Contracor до-
пускается только обученный обслуживающий персонал с соответствующей степенью 
профессиональной подготовки!
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4. Сжатый воздух непосредственно после компрессора может содержать масла 
и углекислый газ и не является пригодным для дыхания! Необходимо провести 
очистку сжатого воздуха до класса чистоты воздуха пригодного для дыхания, соответ-
ствующего нормам местного законодательства!

5. Сжатый воздух – источник энергии высокой степени опасности. Запрещается использо-
вание сжатого воздуха не по назначению! Не применяйте его для чистки одежды и обуви, 
не направляйте рукава сжатого воздуха в сторону людей и животных! При использовании 
воздуха для чистки оборудования, делайте это с особой осторожностью с применением 
защитных очков! 

6. Все работы по техническому обслуживанию, ремонту, настойке, монтажу и т.п. долж-
ны производиться при выключенном оборудовании, с отключенным от сети кабелем 
питания, с отсоединенными от изделия рукавами сжатого воздуха, работы необхо-
димо проводить в защитных очках! Убедитесь, что оборудования отключено от сети 
сжатого воздуха и не находится под давлением!

1.3 Меры безопасности при вводе в эксплуатацию.

Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные 
вследствие несоблюдения правил техники безопасности 
при установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при 
несанкционированном использовании данного оборудования, 
возлагается на потребителя!

1. Разгрузка/погрузка оборудования должна проводиться только при помощи соответ-
ствующих приспособлений или подъёмных механизмов. Ручной подъём запрещён. 
Не оставляйте оборудование в подвешенном состоянии. При разгрузочных работах 
используйте каску.

2. Разместите изделие в сухом и чистом помещении, исключающем прямого воздей-
ствия атмосферных осадков. Помещение должно хорошо проветриваться; при необ-
ходимости обеспечьте принудительной вентиляцией. Следует обеспечить свободный 
доступ ко всем дверям и зонам обслуживания, а также удобство работы с крупными 
деталями.

3. Запрещается использовать изношенные, поврежденные или испорченные рукава 
сжатого воздуха. Убедитесь, что рукава по номинальному диаметру и рабочему давле-
нию соответствуют данному оборудованию.

4. При использовании в системе нескольких компрессорных станций, каждый компрес-
сор должен предполагать наличие ручного крана для возможности отсечения любого 
из них в случае возникновения внештатных ситуаций.
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5. Не допускается наличие в атмосферном воздухе взрыво- и пожароопасных примесей, 
таких как: пары растворителей, углеродная пыль и т.п.   

6. Обеспечьте свободный доступ к рукаву сжатого воздуха из компрессора. Не захламляйте 
его, не храните в непосредственной близости легковоспламеняющиеся материалы.

7. Не пережимайте, не деформируйте подводные рукава сжатого воздуха. 

8. Обеспечьте хорошее проветривание помещения.

9. Оборудование должно быть заземлено. Обеспечьте защиту от короткого замыкания. 
Пусковой рубильник должен находиться в непосредственной близости от оборудования 
и иметь защиту от несанкционированного запуска.

Потребитель несет полную ответственность за соответствие 
условий эксплуатации электрических компонентов, установлен-
ных в оборудовании.

Эксплуатация оборудования без защитной аппаратуры не допускается. 
Защитная аппаратура должна обеспечивать защиту электрического пла-
ты управления от коротких замыканий, перегрузок (систематической и 
пусковой) и неполнофазных режимов.

Установка защитной аппаратуры является обязанностью потребителя.

1.4 Меры безопасности при эксплуатации.

Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные 
вследствие несоблюдения правил техники безопасности 
при установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при 
несанкционированном использовании данного оборудования, 
возлагается на потребителя!

1. Убедитесь, что рукава по номинальному диаметру и рабочему давлению соответствуют 
данному оборудованию. Перед запуском проверьте крепление каждого соединения 
рукава. Не полностью закреплённый рукав может стать причиной серьёзных травм

2. Никогда не включайте оборудование, если есть подозрение на наличие в атмосферном 
воздухе легковоспламеняющихся примесей!

3. Оператор, использующий дистанционный путь управления оборудованием, должен 
убедиться, что с изделием не проводится в этот момент никаких монтажных и прочих 
работ! При этом на оборудовании должна быть прикреплена информационная таблич-
ка об этом: ВНИМАНИЕ: Эта машина управляется дистанционно и может начать работу 
без предупреждения!
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4.  Оператору запрещается работать с оборудованием, если он утомлен, находится под воз-
действием алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов, вызывающих 
замедленную реакцию организма.

5.  Запрещается работа оборудования с демонтированными элементами корпуса. Двери или 
панели могут быть открыты на непродолжительные моменты времени для осмотра и плано-
вых проверок. При это рекомендуется использовать оборудования для защиты органов слуха.

В некоторых типах оборудования открытие дверей или снятие 
панелей во время роботы может привести к его перегреву.

6.  Персонал, находящийся в условиях или помещении где уровень звукового давления 
достигает или превышает значение 90 дБ (A), должен использовать защитные наушники.

7.  Если атмосферный воздух, используемый для охлаждения оборудования, применяется 
при отоплении помещений, примите меры для его фильтрации, чтобы можно было 
использовать его для дыхания.

8.  Периодически проверяйте:

•  наличие на своих местах предохранительных устройств и их крепление;

•  исправность и герметичность всех рукавов и трубопроводов;

•  отсутствие утечек;

•  затяжки крепёжных элементов и элементов конструкции;

•  все электрические кабели и контакты на исправность и безопасность;

•  работоспособность предохранительных устройств, наличие грязи и т.п.

•  все элементы конструкции находятся в рабочем состоянии, без износа.

1.5 Меры безопасности при обслуживании и ремонте.

Вся ответственность за травмы или повреждения, полученные 
вследствие несоблюдения правил техники безопасности 
при установке, эксплуатации или обслуживанию, а также при 
несанкционированном использовании данного оборудования, 
возлагается на потребителя!

1. Разрешается использовать только оригинальные запасные части и вспомогательные 
принадлежности. Использование запчастей других производителей может привести 
к непредсказуемым последствиям и, как результат, к несчастным случаям.
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2. При проведении монтажных и ремонтных работ всегда используйте защитные очки!

3. Перед подключением или отключением оборудования отсоедините его от основной 
пневмосети. Убедитесь в отсутствии давления в рукавах!

4. Перед началом монтажных или прочих работ, убедитесь, что оборудование не нагру-
жено давлением. Монтажные работы с оборудованием под давлением запрещены!

5. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться только тогда, когда 
температура элементов конструкции упадёт до комнатной.

6. Никогда не используйте для чистки элементов конструкции легковоспламеняющиеся 
растворители или тетрахлорид углерода. При протирке примите меры предосторожности 
против ядовитых паров чистящих жидкостей.

7. При проведении монтажных и ремонтных работ необходимо закрепить на панель 
управления информационную табличку для предотвращения несанкционированного 
запуска. Например, «Не включать. Работают люди!»

8. Содержите помещение, в котором установлено оборудование, в чистоте. Открытые 
входные и выходные отверстия во время монтажа закрывайте сухой ветошью 
или бумагой, во избежание попадания мусора в оборудование.

9.  Запрещается проводить сварные и прочие подобные работы непосредственно вблизи 
данного оборудования, а также сосудов, работающих под давлением.

10. При малейшем подозрении на перегрев, воспламенение или другую внештатную 
ситуацию выключите оборудование. Незамедлительно обесточьте его. 

11. Запрещается использование источников света с открытым пламенем для осмотра 
и ревизии оборудования. 

12. Никогда не используйте едкие растворители, которые могут повредить материалы пневмосети. 

13. После проведения монтажных и прочих работ убедитесь, что внутри не осталось 
инструмента, ветоши, запасных частей и т.п. 

14. Перед началом работы в штатном режиме после технического обслуживания 
или ремонта, проверьте, что рабочее давление, температура и прочие характери-
стики выставлены правильно. Убедитесь, что все управляющие и контролирующие 
устройства установлены и функционируют верно.

15. При замене фильтров, клапанов, протрите сухой ветошью места их крепления от пыли, 
грязи, остатков масла. 

16. Убедитесь, что рабочая зона надлежащим образом вентилируется; если необходимо, 
используйте респиратор.

17. Используйте защитные перчатки во время монтажных и ремонтных работ. 
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2. Устройство и принцип работы. 

Несоблюдение данных инструкций, использование неоригинальных 
запчастей, отсутствие гарантийного талона может привести к пре-
кращению действия гарантии. 

2.1 Технические данные.

Основные характеристики абразивоструйной установки Contracor BRS-5 приведены ниже:

Характеристики BRS-5
Масса, кг 395
Подача сжатого воздуха – резьбовое соединение, дюйм 1
Макс. давление сжатого воздуха, бар 10
Номинальная мощность вакуумного насоса, кВт 5,5
Максимальная быстрота действия вакуумного насоса, м3/мин 9,0
Статическое давление, мбар 290
Площадь фильтра, м2 7,5
Сопло SBC-5 SBC-6,5
Объем абразивоструйного аппарата, л 50
Длина абразивоструйного рукава, м 5
Маклимальная длина абразивоструйного рукава, м 10

2.2 Назначение.

Абразивоструйная установка Contracor BRS предназначена для эффективной абрази-
воструйной обработки металлических конструкций и деталей при поддержании чистоты 
окружающей рабочей зоны. 

Абразивоструйная обработка применяется для удаления различных не жировых загрязнений, 
сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, 
придания декоративных свойств с использованием оборотного абразива.

Благодаря вакуумной системе восстановления абразива абразивоструйная обработка может 
производиться вне специальных помещений и камер без загрязнения окружающей зоны 
абразивом и частицами с обрабатываемых поверхностей. Ещё одним преимуществом 
данной установки является то, что системы замкнутого цикла и отвода пыли из зоны очистки 
требует минимальных защитных мер для обеспечения безопасности оператора.
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2.3 Принцип работы.

Сжатый воздух от компрессора подаётся на пневмоблок (1). От пневмоблока (1) воз-
дух непрерывно подаётся в ресивер (8) и к пульту дистанционного управления (2). На 
ресивере (8) установлен импульсный электромагнитный запорный клапан с таймером (9), 
который предназначен для кратковременной подачи воздуха через равные промежутки вре-
мени к фильтру (12) фильтр-камеры (6) для его встряхивания и очистки от накопившейся 
пыли. Пульт дистанционного управления (2) в своём нормальном (ненажатом) состоянии 
выпускает подаваемый на него воздух в атмосферу, а в нажатом состоянии подаёт этот 
воздух сначала к электромагнитному клапану безопасности, а затем к пропорциональному 
клапану пневмоблока (1).

При включении установки (поворотом рубильника и нажатием зелёной кнопки на панели 
электроящика (13)) подаётся напряжение на электромагнитный клапан безопасности и на 
электрический вакуумный насос (3). Электромагнитный клапан безопасности открывается. 
Вакуумный насос (3) создаёт разряжение в фильтр-камере (6), циклонном сепараторе (5) 
и в рабочей полости вакуумной насадки (4).

Электромагнитный клапан безопасности не позволяет производить абразивоструйную 
очистку рабочей поверхности при выключенном вакуумном насосе (3).

При нажатии на кнопку пульта дистанционного управления (2) (после включения установки) 
воздух поступает на пропорциональный клапан пневмоблока (1), открывает его и позволяет 
основному потоку сжатого воздуха от компрессора поступить в абразивоструйный аппарат (7). 
Также воздух после пропорционального клапана поступает на разгрузочный клапан (10), 
закрывая его.

Подача воздуха на абразивоструйный аппарат (7) (при закрытом разгрузочном клапане) 
приводит к его герметизации: запорный клапан бака поднимается вверх и отсекает вну-
треннее пространство бака от внутреннего пространства циклона. Давление в баке растёт 
до значения, которое устанавливается оператором с помощью регулятора и манометра 
на панели электроящика (13). Избыточное давление в абразивоструйном аппарате (7) 
заставляет абразив, предварительно засыпанный в бак через дверцу циклонного сепа-
ратора (5), вместе со сжатым воздухом по абразивоструйному рукаву поступать на сопло 
вакуумной насадки (4).

Таким образом, из сопла выходит абразивоструйная смесь воздуха и абразива, которой 
и происводит обработка рабочей поверхности. Отлетевшие от неё частицы абразива 
и грязи благодаря разрежению попадают в циклонный сепаратор (5). В циклонном 
сепараторе (5) более тяжёлые частицы теряют кинетическую энергию и падают вниз, 
через сито (для отделения крупных частиц грязи), к запорному клапану абразивоструйного 
аппарата (7), чтобы при его разгерметизации вновь поступить в абразивоструйный ап-
парат (7). Таким образом, происходит цикличное использование абразива. Более лёгкие 
частицы пролетают через циклонный сепаратор (5) в фильтр-камеру (6), где происходит 
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их улавливание фильтром (12). Более тяжёлые частицы, пролетевшие в фильтр-камеру, 
опадают вниз и скапливаются в пылесборнике (11).

По окончании обработки рабочей поверхности оператор убирает руку с пульта дистан-
ционного управления (2). Пропорциональный клапан пневмоблока (1) закрывается. 
Прекращается подача основного потока сжатого воздуха в абразивоструйный аппарат (7). 
Разгрузочный клапан (10) открывается и стравливает избыточный воздух из абрази-
воструйного аппарата (7) в фильтр-камеру (6). Запорный клапан бака (7) открывается, и 
накопившийся в циклонном сепараторе (5) абразив вновь поступает в абразивоструйный 
аппарат (7).

10
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2Рис. 2.3.
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3. Ввод в эксплуатацию.

3.1 Такелажные работы.

Проверьте визуально отсутствие повреждений упаковки, если повреждений нет, поставьте 
установку рядом с выбранным местом монтажа и распакуйте. Подъём оборудования должно 
проводиться только при помощи соответствующих приспособлений или подъёмных механизмов.  

Даже в упаковке держите оборудование в защищенном от воздействия погодных явлений месте. 

Обращаться с осторожностью. Сильные удары (толчки, падение) могут нанести непоправимый 
ущерб.

Присутствие на установке вмятин, сколов и прочих повреждений 
может привести к прекращению действия гарантии. 

3.2 Габаритные размеры.

в

д
шРис. 3.2.
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Габаритные размеры установки BRS-5
Ширина,

мм
Длина,

мм
Высота,

мм
Масса,

кг
545 1795 1820 355/395

3.3 Подготовка помещения.

Размещение установку в ненадлежащих окружающих условиях 
может привести к потере ее работоспособности вследствие 
сверхвысоких нагрузок. Такие ситуации не являются гарантий-
ным случаем.

Требования к установке:

• помещение должно быть чистым, не запыленным, сухим, защищенным от атмос-
ферных явлений;

• пол помещения должен быть ровный, горизонтальный и выдерживать вес установки;

• установка мобильна и не требует крепление к полу;

• следует обеспечить свободный доступ ко всем дверям и зонам обслуживания.

3.4 Подсоединение к линии сжатого воздуха.

Все работы по подключению установки к линии сжатого воздуха должны проводиться 
при отсутствии давления.

Операции по подключению к линии сжатого воздуха должны производиться только квали-
фицированным специалистом. 

Производительность компрессора под абразивоструйную установку подбирается исходя 
из размера, применяемого абразивоструйного сопла.

Ø абразивоструйного 
сопла, мм

ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА, м3/мин
при рабочем давлении, бар

3,0 4,0 5,0 6,0
5,0 0,7 0,8 0,9 1,0
6,5 1,3 1,5 1,7 1,9
8,0 2,0 2,5 2,0 3,3



72 CONTRACOR® Версия 2.0

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная в таблице производительность не учитывает потребление возду-
ха на очистку фильтрпатрона, работу пульта дистанционного управления и другие расходы. 
Это необходимо учесть, суммируя потребление воздуха системой. В таблице указан расход 
воздуха при новом сопле, в изношенном сопле фактический расход воздуха может быть 
значительно больше.

Превышение допустимого давления может стать причиной травм 
оператора и повреждений оборудования. Потребитель несет 
ответственность за последствия превышения давления сверх 
значения, указанного в настоящем руководстве. 

Подсоединение входного патрубка установки к линии сжатого воздуха необходимо осуще-
ствить с помощью гибкого рукава с минимальным внутренним диаметром I.D. = 1”. При-
менение шланга меньшего диаметра может снизить эффективность абразивоструйной 
обработки.

3.5 Пневмосхема.

Рис. 3.5.
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Обозначения:

3.6 Подключение к электропитанию и электросхема.

Рис. 3.6.

K1 контактор F1 предохранитель
S1 кнопка старт, стоп RSh1 розетка угловая
Q рубильник Y2 пневмоклапан

M1 электродвигатель Vr1 таймер
Y1 имп. пневмоклапан TN1 тепловое реле

1 пневмоблок управления 5 электромагнитный клапан безопасности

1a фильтр-влагоотделитель 9 ресивер

1b коллектор 10 импульсный запорный электромагнитный 
клапан

1c пропорциональный клапан 11 фильтр фильтр-камеры

2, 7 пневморедукторы (регуляторы давления) 12 абразивоструйный аппарат

3, 6, 8 манометры 13 разгрузочный клапан

4 пульт дистанционного управления 14 абразивоструйное сопло
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Все работы с электричеством должны выполняться квалифициро-
ванным электриком в соответствии с государственными и местными 
стандартами

Схема соединений входит в комплект поставки установки.  После подключения необходимо 
проверить направление вращения вакуумного насоса, кратковременно включив и вы-
ключив выключатель. Направление вращения крыльчатки вакуумного насоса должно 
совпадать с направлением, указанным наклейкой со стрелкой на корпусе насоса.

Запрещается смотреть в нагнетательный патрубок вакуумного 
насоса при его работе и проводить эксплуатацию установки 
с открытыми решётчатыми панелями.

Частицы, вылетающие из нагнетательного патрубка насоса, могут 
вызвать травму глаз и лица.
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4. Эксплуатация.

4.1 Загрузка и выгрузка абразива.

Перед загрузкой абразива выключите установку. Откройте дверцу циклонного сепарато-
ра, засыпьте необходимое количество абразива, подавая его на сито. Закройте дверцу 
циклонного сепаратора.

Минимальное количество абразива для засыпки в систему: 20 кг.

Рекомендуется к использованию следующие типы абразива:

• оксид алюминия Max 1,0мм для BRS-5.

• дробь стальная колотая 0,4-0,7мм. Только BRS-5.

4.2 Подготовка к работе.

Перед абразивоструйной обработкой необходимо закрыть дверцу 
циклонного сепаратора, дверь фильтр-камеры.

1. Подсоедините рукав сжатого воздуха к пневмоблоку, зафиксируйте соединение хомутом. 
Включите подачу сжатого воздуха к пневмоблоку, убедитесь в отсутствии утечек.

2. Снимите заднюю панель установки. Убедитесь в надёжном соединении всех рукавов. 
По манометру с помощью пневморедуктора, смонтированного перед ресивером, 
установите давление 4,5 бар в ресивере. На таймере импульсного электромагнитного 
клапана установите значение периода срабатывания 2 минуты и значение интервала 
открытия 100мсек; в процессе работы эти значения могут быть отрегулированы (п.п. 5.3). 
Установите на место заднюю панель установки.

3. По манометру с помощью пневморедуктора на панели электроящика установите 
давление очистки 5 бар.

4. Подайте напряжение на установку, повернув рубильник и нажав зелёную кнопку 
включения. Включится вакуумный насос.
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4.3 Абразивоструйная обработка.

Проводите абразивоструйную очистку только в соответствующих 
средствах индивидуальной защиты, в том числе в защитных очках.

Убедитесь в отсутствии посторонних людей без средств индивиду-
альной защиты в зоне радиусом 5 м от обрабатываемой детали.

1. Размотайте рукава вакуумной головы, возьмите в руки вакуумную голову: одной 
рукой держите рукоятку, другую положите на пульт дистанционного управления. Уста-
новите вакуумную голову на обрабатываемой поверхности. Сняв предохранитель, 
нажмите на кнопку пульта дистанционного управления. Начнётся подача абразиво-
струйной смеси из сопла.

2. Продолжая нажимать на кнопку пульта дистанционного управления, плавно переме-
щайте вакуумную голову по обрабатываемой поверхности. Щётка вакуумной головы 
должна плотно прилегать к обрабатываемой поверхности; в случае перекоса возможна 
утечка абразива из-под щётки в окружающую среду

Если из пылесборника, циклонного сепаратора, фильтр-камеры 
или нагнетательного патрубка вакуумного насоса в окружающую 
среду выходит пыль, необходимо немедленно прекратить абра-
зивоструйную обработку (см. ниже) и отключить установку. Далее 
следует убедиться в том, что фильтр правильно установлен, не 
изношен и не повреждены, а дверца фильтр-камеры и циклонного 
сепаратора герметично закрыты. Продолжительное вдыхание 
любой пыли может привести к серьезному легочному заболеванию 
или летальному исходу. Непродолжительное глотание токсичной 
пыли, например, свинцовой, создает непосредственную угрозу 
здоровью. 

Токсичность и риск для здоровья зависят от пыли, возникающей 
при абразивоструйной очистке. Необходимо определить все 
вещества, удаляемые абразивоструйной очисткой и получить 
сертификат безопасности для абразива.
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4.4 Приостановка и остановка абразивоструйной 
обработки.

Для приостановки процесса абразивоструйной очистки достаточно отпустить кнопку пульта 
дистанционного управления.

Для прекращения процесса абразивоструйной очистки выполните следующие действия:

1. Отпустите кнопку пульта дистанционного управления.

2. Нажмите красную кнопку OFF (ВЫКЛ.) на панели электроящика для выключения 
вакуумного насоса.

3. Отключите подачу сжатого воздуха к пневмоблоку.

4. Опорожните пылесборник. 
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5. Настройка.

5.1 Регулировка давления очистки.

Регулятор давления, расположенный на панели электроящика, позволяет оператору 
регулировать давление абразивоструйной смеси в зависимости от условий работы.

Давление, подходящее для большинства случаев, составляет 5-6 бар. Более низкое дав-
ление может потребоваться для очистки хрупких или мягких, тонкостенных предметов 
или уменьшения разрушения абразива. Более высокое давление может потребоваться 
для удаления крепкодержащихся загрязнений, но оно повышает разрушение абразива.

Во всех случаях максимальная производительность достигается только при тщательном 
контроле давления.

Для регулировки давления необходимо:

1. Вытянуть на себя круглую ручку регулятора давления, расположенную на панели 
электроящика.

2. Повернуть ручку по часовой стрелке для увеличения давления или против часовой 
стрелки для снижения давления. По манометру, расположенному на панели электро-
ящика, выставить необходимое давление.

3. Вдавить ручку от себя для блокировки выставленного значения давления.

5.2 Изменение количества абразива, подаваемого 
к соплу.

Рис. 5.2.

дозатор абразива

Количество подаваемого к соплу абразива регу-
лируется дозатором, расположенным в нижней 
части абразивоструйного аппарата (см. рис. 5.2). 

Закройте подачу абразива, вращая вентиль 
регулировки по часовой стрелке до упора. Про-
изведите запуск установки на 30 секунд, 
для продувки рабочей линии. Регулируйте 
количество подаваемого абразива путем пово-
рачивания вентиля против часовой стрелки на ½ 
оборота и пробных пусков установки до появления 
стабильного насыщенного абразивом факела. 
Производите регулировку при смене, износе или 
добавлении абразива.
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5.3 Регулировка очистки фильтров

Фильтр-камера снабжена автоматической системой импульскной очистки фильтр-патрона. 
Стандартное давление импульсной очистки составляет 4 - 5 бар. Давление очистки 
выставляется с помощью регулятора давления, установленного на ресивере системы 
очистки и контролируется по манометру.

Если пульсация недостаточно очищает фильтр-патрон, необходимо увеличивать давле-
ние импульса интервалами по 0,5 бар до максимального значения 6,0 бар. Увеличение 
давления импульса более 6,0 бар может вызвать повреждение корпуса фильтра и самого 
фильтра.

Если после увеличения давления осадок пыли на фильтр-патроне увеличивается, следует 
увеличить продолжительность каждого импульса (выставляется на каждом пневмоклапане 
по шкале в милисекундах (ms)) и уменьшить время периода между импульсами (по шкале 
в минутах (min)). 

Проверку работоспособности пневмоклапанов с электромагнитным управлением можно 
произвести, нажав на кнопку Test.
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6. Техническое обслуживание.

6.1 Профилактическое обслуживание

6.1.1 Пылесборник

Необходимо регулярно опорожнять ведро-пылесборник. Сначала следует проверять 
пылесборник не реже одного раза в день или при добавлении абразива, затем следует 
определить частоту проверок, учитывая интенсивность эксплуатации, загрязненность 
и стираемость абразива.

6.1.2 Фильтр воздушной магистрали

Пневмоблок установки оснащён фильтром-влагоотделителем с ручным сливом. Следует 
вручную сливать конденсат, по крайней мере, один раз в день, а при необходимости чаще 
(если на выходе абразивоструйного сопла наблюдается водяной туман).

Если ручной слив приходится производить слишком часто, вероятно, необходимо исполь-
зование осушителя сжатого воздуха.

6.1.3 Абразивоструйный рукав и соединения

Регулярно визуально проверяйте абразивоструйный рукав на наличие изношенных 
участков (особенно в местах изгиба). На поверхности рукава не должно быть трещин, 
надломов.

Регулярно проверяйте соплодержатель и абразивоструйное сопло на наличие износа 
и повреждений.

6.1.4 Сороудерживающее сито циклонного сепаратора

Циклонный сепаратор оснащён сороудерживающим ситом, препятствующим попаданию 
в абразивоструйный аппарат посторонних предметов и продуктов очистки поверхностей. 
Необходимо ежедневно очищать сито. 

Категорически запрещается производить очистку сита при вклю-
чённом вентиляторе фильтр-камеры.

Запрещается эксплуатировать установку, если сито не установлено 
на место.

Для доступа к ситу циклон оснащён дверцей.

Для съёма сита необходимо приподнять его и провернуть по часовой стрелке. Установку 
сита производить в обратном порядке.
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6.1.5 Дозирующий вентиль абразивоструйного аппарата

Дозирующий вентиль должен регулярно осматриваться на предмет износа. Для увели-
чения срока службы и предотвращения преждевременного выхода из строя вентиля, 
необходимо своевременно заменять резиновую втулку.

6.2 Сервисное обслуживание.

6.2.1 Замена сопла и деталей вакуумной насадки

Следует заменять сопло, если диаметр его проходного сечения увеличился на 2 мм, 
или раньше, если рабочее давление заметно уменьшилось.
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Рис. 6.2.1. Для замены сопла:

1. Снимите гофрированный вакуумный рукав 
с корпуса вакуумной насадки (1).

2. Открутите вакуумную насадку с сопло-
держателя (5). Проверьте уплотнитель в 
соплодержателе на износ и при необходимости 
замените соплодержатель. Для этого выкрутите 
саморезы, снимите соплодержатель с абразиво-
струйного рукава и установите новый сопло-
держатель во обратном порядке.

3. Открутите винты (13).

4. Вытащите сопло (3) с фланцем (2) и трубкой 
(4) из корпуса (1).

5. Открутив винты (12), вытащите трубку (4) 
и сопло (3) из фланца (2). При необходимости 
замените сопло и трубку.

6. Соберите голову в обратном порядке.

Для замены щётки:

1. Открутите винты (11) и снимите щётку (8) из кольца (7). 

2. Установите новую щётку и зафиксируйте её остроконечными винтами (11).

3. Для удобства монтажа щётки можно, открутив винты (10) сначала снять кольцо (7) с корпуса (1).
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6.2.2 Замена фильтр-патрона

Невыполнение требования об использовании средств индиви-
дуальной защиты при обслуживании запыленных зон установки 
и пылесборника, а также при опорожнении ведра-пылесборника 
может привести к серьезному раздражению глаз, заболеваниям 
легких или летальному исходу.

Токсичность и риск для здоровья зависят от типа абразива и пыли, 
возникающей при абразивоструйной обработке.

Респиратор должен быть допущен к применению с соответствующим 
типом возникающей пыли.

Необходимо определить все материалы, удаляемые струйной 
очисткой и получить сертификат безопасности для абразива.

Для замены фильтр-патрона пылесборной камеры выполните следующие действия:

1. Закройте подачу сжатого воздуха к пневмоблоку.

2. Полностью стравите воздух из ресивера системы испульсной очистки.

3. Открутите 4 гайки с черными пластиковыми ручками на двери фильтр-камеры и снимите 
дверь.

4. Открутите гайку с черной пластиковой ручкой и под фильтр-патроном, снимите шайбы 
крепления фильтр-патрона.

5. Снимите фильтр-патрон, потянув его вниз и на себя.

6. Осмотрите верхний металлический фланец, к которому прилегало герметизирующее 
кольцо фильтр-патрона. На фланце не должно быть остатков кольца. При необходимости 
очистите фланец.

7. Установите новый фильтр-патрон в обратном порядке. Соблюдайте порядок установки шайб.

8. Закрутите гайку с черной пластиковой ручкой, пока фильтр-патрон будет невозможно 
провернуть вокруг оси вручную. Дополнительно затяните гайку еще на один оборот.

9. Проверьте на износ уплотнитель двери фильтр-камеры. При необходимости замените 
его, убедившись в отсутствии зазора в стыках уплотнителя.

10. Закройте дверь фильтр-камеры, затяните 4 гайки с черными пластиковыми ручками.
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6.2.3 Замена герметизирующего клапана и седла.
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Рис. 6.2.3.

Для замены резинового герметизирующего клапана (3) 
и резинового уплотнителя (4) необходимо отсоединить 
абразивоструйный аппарат (2) от циклонного сепара-
тора (1). Для этого выкрутите болты (8) и осторожно 
отсоедините бак (2) от сепаратора (1). Проверьте 
резиновый уплотнитель (4) на износ и повреждения. 
При необходимости замените его, использовав 
для демонтажа изношенного уплотнителя плоскую 
отвёртку. Открутите гайку технического лючка (9) 
и, придерживая крышку лючка за резьбовую часть, 
снимите крышку с лючка. Через технический лючок 
открутите патрубок (7) с надетыми на него штоком 
(6) и клапаном (3) и осторожно достаньте эти детали 
из аппарата (2). Открутите клапан (3) со штока (6). 
Накрутите на шток (6) новый клапан (3), соберите 
и установите бак в обратном порядке, при необходи-
мости заменив прокладку (6).

6.2.4 Замена диафрагмы и прокладки разгрузочного клапана абразивоструйного 
аппарата.

Рис. 6.2.4.
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Для замены диафрагмы и/или прокладки разгрузочного 
клапана выполните следующие действия:

1. Вытащите шланг управления клапаном из 
пневмофитинга на крышке (2).

2. Снимите рукав с фитинга-елки клапана.

3. Обхватив губками разводного ключа муфту 
снизу корпуса (1), открутите разгрузочный клапан 
с патрубка абразивоструйного аппарата.

4. Открутите винты (6).

5. Снимите крышку (2), диск (5), диафрагму (3) 
и прокладку (4).

6. Замените диафрагму и/или прокладку.

7. Соберите, установите и подключите разгрузочный 
клапан в обратном порядке.
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7. Устранение неисправностей.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Чрезмерно высокое по-
требление абразива

Открыта или находится не на 
месте дверца циклонного се-
паратора, плохо установлен 
или изношен уплотнитель. 
Проникновение воздуха в 
этом месте в циклонный се-
паратор вызывает движение 
абразива в фильтр-камеру. 

Плотно закройте дверцу 
циклонного сепаратора. При 
необходимости замените 
уплотнитель дверцы. Экс-
плуатация установки с открытой 
дверцей циклонного сепаратора 
запрещается!

Вызванное износом отверстие 
в циклонном сепараторе или 
утечка в швах циклонного 
сепаратора. 

Визуально проверьте 
циклонный сепаратор на 
наличие негерметичностей.

Применение слишком 
мелкого, изношенного или 
мягкого абразива, который 
быстро разрушается

Произведите замену абразива.

Слишком высокое для 
применяемого абразива 
давление в сопле вызывает 
разрушение материала

Уменьшите давление с помо-
щью регулятора на панели 
электроящика.
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Неисправность Возможная причина Способ устранения

Снижение скорости абра-
зивоструйной очистки

Недостаточное количество 
засыпанного абразива 
(снижение потока абразива)

Добавьте абразив.

Неправильная регулировка 
дозатора абразива (слишком 
много абразива в смеси с 
сжатым воздухом, абразив 
забивает сопло)

Произведите регулировку 
дозатора абразивоструйного 
аппарата.

Низкое давление сжатого 
воздуха, подаваемого к 
абразивоструйному аппарату

Произведите регулировку 
давления с помощью регу-
лятора на корпусе электро-
ящика.

Закупоривание абразивного 
рукава или сопла

При выключенном вакуумном 
насосе проверьте наличие 
сороудерживающего сита в 
циклонном сепараторе. Ос-
мотрите абюразивоструйное 
сопло в вакуумной голове.

Открутив корпус вакуумной 
головы с соплом из сопло-
держателя и направив его 
в безопасном для себя и 
других людей направлении, 
нажмите на кнопку пульта 
дистанционного управления, 
подав воздух на соплодержа-
тель, чтобы очистить рукав и 
соплодержатель от засора.

Износ сопла Произведите проверку сопла 
на износ, при необходимо-
сти замените сопло.

Износ абразивоструйного 
рукава

Проверьте рукав на отсутствие 
разрывов и изношенных 
участков. Замените в случае 
износа или повреждения.

Влажный абразив Произведите слив конденса-
та из фильтра-влагоотделите-
ля пневмоблока
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Неисправность Возможная причина Способ устранения

Из сопла идет только воздух 
(абразив не поступает)

Отсутствие абразива в 
абразивоструйном аппарате 
(вследствие чрезмерного 
потребления)

См. «Чрезмерно высокое 
потребление абразива».

Чрезмерно перекрыт 
дозатор абразивоструйного 
аппарата

Произведите регулировку 
дозатора.

Засорение дозатора Нажмите на кнопку пульта 
дистанционного управления, 
попросите помощника сде-
лать несколько кратковре-
менных открытий и закрытий 
шарового крана на подаче 
сжатого воздуха в абразиво-
струйный аппарат.

Если это не помогло, выклю-
чите установку, произведите 
разборку и очистку дозатора.

Повреждены шланги пнев-
мосистемы управления

Проверьте управляющие по-
лиуретановые пневморукава 
на наличие перегибов или 
утечек.

Выход дозатора из строя Произведите ремонт или за-
мену дозатора.

Ни абразив, ни сжатый 
воздух не выходят из сопла

Засорено абразивоструйное 
сопло или рукав

См. «Снижение скорости 
абразивоструйной очистки».

Абразивоструйный аппарат 
не герметизируется

См. «Абразивоструйный ап-
парат не герметизируется».

Перекрыты дозатор и шаро-
вый кран абразивоструйного 
аппарата

Произведите регулировку 
дозатора, откройте шаровый 
кран подачи сжатого воз-
духа на абразивоструйном 
аппарате.

Не открывается электро-маг-
нитный клапан безопасности

С соблюдением правил элек-
тробезопасности убедитесь, 
что катушка электромагнит-
ного клапана подключена 
правильно.

При необходимости замени-
те клапан.
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Неисправность Возможная причина Способ устранения

Абразивоструйная очистка 
не останавливается после 
отпускания кнопки пульта 
дистанционного управления

Неисправность трехпроход-
ного клапана пульта дистан-
ционного управления

Убедитесь, что трехходовой 
клапан пульта дистанционно-
го управления стравливает 
давление в окружающую 
среду после отжатия кнопки. 
Если этого не происходит, за-
мените пульт дистанционного 
управления.

Абразивоструйный аппарат 
не герметизируется

Нет подачи сжатого воз-
духа к абразивоструйному 
аппарату

Убедитесь, что от компрессо-
ра поступает сжатый воздух.

Регулятор давления вы-
ставлен на слишком низкое 
давление сжатого воздуха

Произведите регулировку 
давления. Давление не долж-
но быть ниже 3 бар.

Изношена диафрагма рагру-
зочного клапана

Разберите разгрузочный 
клапан абразивоструйного 
аппарата, осмотрите диа-
фрагму на предмет износа. 
При необходиомсти заме-
ните ее

Повреждены шланги пнев-
мосистемы управления

Проверьте управляющие 
блоком запуска/остановки 
пневмошланги на наличие 
перегибов или утечек.

Неисправность трехпроход-
ного клапана пульта дистан-
ционного управления

Убедитесь, что трехходовой 
клапан пульта дистанционно-
го управления стравливает 
давление в окружающую 
среду после отжатия кнопки. 
Если этого не происходит, за-
мените пульт дистанционного 
управления.

Перепутаны шланги подклю-
чения пульта дистанционного 
управления

Поменяйте шланги местами.



Неисправность Возможная причина Способ устранения

Не происходит отключение 
и разгерметизация абрази-
воструйного аппарата или 
происходит медленно

Неисправность трехпроход-
ного клапана пульта дистан-
ционного управления

Убедитесь, что трехходовой 
клапан пульта дистанционно-
го управления стравливает 
давление в окружающую 
среду после отжатия кнопки. 
Если этого не происходит, за-
мените пульт дистанционного 
управления.

Пережат, поврежден или 
засорен шланг управления 
рагрузочным клапаном

Проверьте шланг на наличие 
переломов, повреждений, 
при необходиомсти замени-
те его.

Абразивовоздушная смесь 
пересыщена абразивом

Пульсации потока абра-
зивовоздушной смеси во 
время запуска

Закрыт или недостаточно 
открыт шаровый кран на 
абразивоструйном аппарате

Откройте шаровый кран 
полностью.

Дозатор абразива открыт 
чрезмерно

Произведите регулировку 
дозатора. Если регулировка 
не приводит к изменению 
количества абразива в 
смеси, отключите установ-
ку,  произведите выгрузку 
абразива, а затем разборку 
и осмотр дозатора.

Утечка пыли из фильтр-
камеры

Поврежден или плохо закре-
плен фильтр-патрон

Выключите вакуумный 
насос. Откройте дверцу 
фильтр-камеры и убедитесь 
в правильной установке 
фильтр-патрона, а также в от-
сутствии его повреждений.

Неисправно уплотнение 
на дверце пылесборной 
камеры 

Выключите вакуумный 
насос. Откройте дверцу 
фильтр-камеры и убедитесь 
в целостности и отсутствии 
износа уплотнения дверцы. 
При необходимости замени-
те уплотнение.

Утечка пыли из разгрузоч-
ного клапана

Изношена прокладка раз-
грузочного клапана

Замените прокладку


