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1 Назначение изделия 

1.1 Аппарат струйной очистки АСО-40Э предназначен для: 

 -очистки абразивно-струйным способом внутренних и наружных по-

верхностей от ржавчины, окалины, краски, различного рода загрязнений. 

1.2 Установки изготавливаются в исполнении «УХЛ» для категории раз-

мещения «2» по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы при темпера-

туре среды от 278оK (+5оC) до 313оK (+40оC) при относительной влажности 

окружающей среды до 80 % при температуре 298оK (+25оC). 

  1.3 Питание аппарата осуществляется от магистральной сети сжатого 

воздуха или компрессорной установки производительностью не менее 

0,6м3/мин. с рабочим давлением не менее Р=6 кг/см2. 

2  Технические характеристики 

Основные технические характеристики приведены в табл. 1 
Таблица 1  

Наименование характеристик Значение 

2.1 Объем бункера, л., не менее 35 

2.2 Производительность по очистке поверхности м2/ч. 0,8…3 

2.3 Расход сжатого воздуха, приведённого к норм. условиям, м3/мин. 

при диаметре сопла 3 мм 

при диаметре сопла 4 мм 

0,6 

0,9 

2.4 Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2), 

не более 
0,6 (6,0) 

2.5 Расход абразивного материала, при давлении 0,6 МПа  (6,0 

кгс/см2), кг/ч., не более 210 

2.6 Размер частиц абразивного материала, мм 0,1 - 0,8 

2.7 Длина напорного рукава, м, не более 3 

2.8 Внутренний диаметр напорного рукава,  ±0,75 мм 16 

2.9 Масса (без абразивного материала), кг., не более 30 

2.10 Габаритные размеры, мм, не более 

длина 

ширина 

высота 

500 

450 

910 

Примечание: В качестве абразивного материала используется: 

- дробь чугунная или стальная по ГОСТ 11964-81 

- шлифовальный материал по ГОСТ 3647-80 
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3 Состав изделия и комплект поставки 

3.1 Аппарат, рис.1 состоит из следующих основных узлов: 

- бункер 1,  

- соплодержатель 2;  

- рукав для подвода сжатого воздуха 3;  

- рукав для подачи абразивных материалов 4; 

- сито 5 

3.2 Комплект поставки установок представлен в таблице 2 

Таблица 2 

Наименование Кол-во на установку 

3.2.1 Аппарат струйной очистки АСО-40Э, шт. 1 

3.2.2 Паспорт  АСО-40Э.00.00.000.ПС, экз. 1 

3.2.3 Комплект сменных сопел 

Сопло воздушное Ø4мм, шт. 1 

Сопло Ø10мм., шт. 1 

3.2.4 Запасные части: 

Сопло Ø8мм., шт. 1 

Сопло Ø10мм., шт. 1 

3.3 Упаковочный лист поставляется совместно с изделием. 

4 Устройство и принцип работы 

4.1 Аппарат, рис.1, представляет собой устройство, состоящее из: 

- бункера 1, предназначенного для загрузки абразивного материала; 

Бункер представляет собой сварной сосуд, состоящий из цилиндрической 

обечайки, с приваренным к ней коническим днищем. К бункеру приварены 

опоры из гнутой трубы и ось с колёсами, служащими для перемещения ап-

парата в пределах рабочей зоны; 

- соплодержателя 2, отлитого из алюминия, предназначенного для уста-

новки воздушного и струйного сопел, а также направления воздушно-

абразивной струи на объект обработки; 

- рукавов 3 и 4 для подачи сжатого воздуха и абразивного материала к 

соплодержателю; 

- сита 5, с сеткой размером ячейки 2мм для просеивания абразивного ма-

териала. 



ООО «Компрессор ПК», +7 (383) 292-1-898, info@compressor-pk.ru 

- 3 - 

4.2 Принцип работы аппарата основан на эжекции (разрежении), воз-

никающей в соплодержателе (рис. 2) при прохождении воздуха через 

воздушное сопло 2. 

При открытии шарового крана 6 на соплодержателе, воздух проходя 

через воздушное сопло с большой скоростью создаёт в корпусе 1 сопло-

держателя разрежение, за счёт которого абразивный материал из бункера 

по рукаву подаётся в соплодержатель, где смешивается с воздушной 

струёй и через сопло 3 воздушно-абразивная смесь поступает на обраба-

тываемый объект. 

Устойчивый расход абразивного материала регулируется гайкой (рис. 

1, поз. 10) 

Интенсивность обработки регулируется перемещением воздушного 

сопла в корпусе соплодержателя. 

5 Требования безопасности 

5.1 К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, озна-

комленные с настоящим паспортом и прошедшие инструктаж по ТБ. 

5.2 При проведении очистных работ оператор должен быть обеспечен 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания шлангового типа 

(шлем-маска или изолирующий костюм с подачей воздуха в шлем или в 

подкостюмное пространство) 

5.3 Рабочее место должно быть обеспечено приточно-вытяжной вен-

тиляцией согласно ГОСТ 12.4.021-75. Вентиляция должна обеспечивать 

в рабочей зоне чистоту воздушной среды, соответственно действующим 

санитарным нормам. 

5.4 Запрещается: 

-работа с аппаратом лиц, не прошедших специального обучения; 

-работа при неисправном или неудовлетворительном состоянии рука-

вов, нарушении герметичности резьбовых соединений, работающих под 

давлением сжатого воздуха; 

-производить ремонтные или профилактические работы на работаю-

щем или не отключённом от источника сжатого воздуха аппарате; 

-эксплуатация аппарата и проведение абразивно-струйных работ во 

взрыво- и пожароопасных помещениях. 
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6 Подготовка изделия к работе 

 

6.1 Аппарат струйной очистки должен быть установлен на ровной 

площадке. 

6.2 Размещение аппарата должно обеспечивать удобную доставку и 

загрузку его абразивными материалами и исключить попадание влаги 

внутрь бункера. 

6.3. При работе с абразивным материалом необходимо предусмотреть 

меры для его улавливания (работа в закрытой камере) и повторного ис-

пользования. 

6.4 Рукава не должны пересекать транспортные пути, иметь перегибы 

и изгибы под острым углом. 

6.5 Установить в соплодержатель сопла, соответствующие произво-

дительности источника сжатого воздуха (см. табл. 3) 
Таблица 3 

Давление, 

МПа (кгс/см2) 

Расход сж. воз-

духа, приведен-

ного к нормаль-

ным условиям, 

м3/мин 

Сопло  

воздушное, 

d, мм. 

Сопло  

струйное, 

d, мм 

0,6 (6) 
0,6 3 8 

0,9 4 10 

 

6.6 Подсоединить аппарат к источнику сжатого воздуха с помощью 

резинового рукава с текстильным каркасом внутренним диаметром не 

менее 9 мм, рассчитанного на давление не менее 1,0 МПа (10 кг/см2). 

6.7 При незагруженном бункере подать давление в воздушный рукав 

аппарата и проверить герметичность соединений путём обмыливания 

мыльным раствором. При обнаружении утечек сжатого воздуха – устра-

нить утечки. 

6.7.1 При незагруженном бункере открыть кран на соплодержателе и 

продуть соплодержатель сжатым воздухом. 

ВНИМАНИЕ: Операцию продувки производить только при наличии 

средств защиты, без присутствия посторонних лиц на рабочей площадке. 

6.9 Выключить аппарат закрытием кранов на входе рукава подачи 

сжатого воздуха и на соплодержателе. Произвести загрузку сухого абра-

зива через сито в бункер аппарата. 
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6.10 После проведения выше перечисленных действий можно присту-

пать к работе. 

7 Порядок работы 

7.1 После закрытия крана на соплодержателе подать сжатый воздух в 

рукав аппарата. 

7.2 Направить соплодержатель соплом в нужную сторону и открыть 

кран соплодержателя. 

7.3 Отрегулировать устойчивую подачу абразивного материала регу-

лировочной гайкой (рис. 1, поз. 10) 

7.4 Отрегулировать воздушным соплом соплодержателя количество 

подаваемого материала, перемещая его по рискам. 

После регулировки закрепить сопло соплодержателя болтом (рис.2, 

поз. 5) 

7.5 В процессе работы торец сопла должен находиться на расстоянии 

15...30 см от очищаемой поверхности в зависимости от давления воздуха 

и требуемого качества очистки. 

Струя абразива должна быть направлена под углом 60...80о к очищае-

мой поверхности. 

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется оставлять абразивный материал в 

аппарате на длительное время во избежание образования пробок. 

8 Техническое обслуживание. 

Своевременное и качественное обслуживание является залогом безот-

казной и безаварийной работы аппарата. 

8.1 Ежедневно (ежесменно) перед началом работы необходимо: 

-произвести внешний осмотр аппарата; 

-проверить герметичность рукавов и резьбовых соединений; 

-продуть рукав подачи сжатого воздуха и воздушное сопло. 

8.2 Ежедневно после окончания работы необходимо: 

-полностью выработать весь находящийся в аппарате абразивный ма-

териал; 

-произвести продувку рукава подачи абразива до полной очистки. 

8.3 Необходимо следить за быстроизнашивающимися деталями и 

своевременно заменять их на новые. 
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9 Характерные неисправности и методы их устранения 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

неисправно-

сти 

Вероятная 

причина 

Метод 

устранения 

 9.1 

9.2 

Нет подачи или 

неравномерная 

подача абра-

зивного мате-

риала 

Недостаточная 

производи-

тельность ап-

парата 

Засорен канал подачи 

абразивного материала 

Разрегулирована пода-

ча абразивного мате-

риала  

Недостаточная про-

изводительность ис-

точника или мало дав-

ление сжатого возду-

ха. 

Утечки в соединениях. 

Неправильно подобра-

ны сопла в соплодер-

жателе. 

Очистить канал по-

дачи. 

Просушить абразив-

ный материал 

Отрегулировать по-

дачу регулировочной 

гайкой. 

Увеличить произво-

дительность источ-

ника и давление в 

соответствии с табл. 

3 

Устранить утечку 

Установить сопла, 

соответствующие 

производительности 

источника  

(см. табл. 3) 
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10 Свидетельство о приемке 

Аппарат струйной очистки       АСО-40Э

заводской номер аппарата.......................................................................... 

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуата-

ции. 

Дата выпуска................................................................. 

Контрольный мастер ....................................(подпись) 

М. П.

Мастер (начальник цеха) ..............................(подпись) 

11 Гарантии изготовителя (поставщика) 

11.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие аппарата требова-

ниям технической документации при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня получения потре-

бителем, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя. 

11.2 Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену де-

фектных деталей и узлов. 

11.3 Завод-изготовитель оставляет за собой право отказать в гаран-

тийном ремонте и замене деталей и узлов в следующих случаях: 

- отсутствие акта-рекламации; 

-аппарат вышел из строя по вине потребителя в результате наруше-

ния правил эксплуатации; 

- аппарат после уже возникновения нештатной ситуации (отказа в ра-

боте) уже подвергался разборке; 

- имеются следы механических повреждений, дефектов, вызванных 

несоблюдением правил эксплуатации, транспортирования, хранения; 

- предпринималась попытка проведения самостоятельного ремонта 

после уже возникшей нештатной ситуации в работе аппарата; 

- если серийный номер на аппарате удалён, стёрт, изменён или нераз-

борчив; 

- дефектов вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.; 

- если аппарат применялся не по прямому назначению. 

11.4 Гарантия не распространяется на периодическое обслуживание 

и ремонт или замену деталей и узлов в связи с их естественным износом. 
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12 Сведения о рекламациях 

12.1 Детали и узлы заменяются заводом-изготовителем при условии 

предоставления акта-рекламации с полным обоснованием причины по-

ломки. 

12.2 Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при 

участии лиц, возглавляющих предприятие, в пятидневный срок с момен-

та обнаружения дефекта и направлен заводу-изготовителю одновремен-

но с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составле-

ния акта. 

В акте должны быть указаны: номер аппарата, год выпуска, время и 

место появления дефекта, а также подробно описаны обстоятельства при 

которых обнаружен дефект. 

При несоблюдении указанного порядка завод рекламаций не рас-

сматривает. 

12.3 Вопросы, связанные с некомплектностью изделий, полученных 

потребителем решаются в указанном выше порядке в течении 5 дней со 

дня получения потребителем. 

Рекламации следует направлять по адресу: 171981, г. Бежецк, Твер-

ской области, ул. Краснослободская, д.1. 

 Тел. ОТК (48231) 5-66-85 

АО "Бежецкий завод "АСО". 

13 Регистрация предъявленных рекламаций,  

их краткое описание и меры,  принятые по рекламациям 
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14 Сведения о консервации и упаковке изделия 

14.1 Аппарат законсервирован на заводе-изготовителе согласно 

ГОСТ 9.014-78 по варианту защиты ВЗ-2, внутренняя упаковка - по ва-

рианту ВУ-1. 

Срок защиты изделия без переконсервации один год при условии 

хранения в закрытом неотапливаемом помещении в транспортной таре. 

14.2 Для транспортировки изделие укомплектовано согласно упако-

вочному листу и упаковано в дощатый ящик, изготовленный по черте-

жам завода. 

14.3 Документация на установку, запасные части и комплектующие 

изделия упакованы во влагозащитную пленку. 

Дата консервации  ................................................................................... 

М.  П. 

Подпись  .................................................................................................... 

15 Сведения о консервации и расконсервации 

при эксплуатации изделия 

15.1 При длительном хранении изделия после его эксплуатации все 

механизмы и детали подлежат консервации. 

Консервацию необходимо производить следующим образом: 

-освободить бункер изделия от абразивного материала; 

-произвести наружную консервацию, путём зачистки и окраски мест 

повреждения лакокрасочных покрытий; 

-смазать все наружные поверхности, имеющие гальванические по-

крытия консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76. 

15.2 Расконсервация заключается в удалении консервационной 

смазки с частей изделия. 
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Рис.1 Аппарат струйной очистки АСО-40Э 

1-бункер; 2-соплодержатель; 3-рукав для подачи сжатого воздуха; 

4- рукав для подачи абразива; 5-сито; 6-ручка; 7-колесо; 

8-кран входной; 9-кран соплодержателя; 10-гайка регулировочная 
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Рис. 2 Соплодержатель 

1-корпус соплодержателя; 2-сопло воздушное; 3-сопло; 

4-гайка; 5-болт стопорный; 6-кран соплодержателя. 


