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ВНИМАНИЕ!

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, НЕ ПРОЧИТАВ ДАН-
НОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯВ ЕГО 
СОДЕРЖАНИЕ.

НИЖЕПРИВЕДЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДО-
РОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОПЕРАТОРА, ТАК И ОКРУЖАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ АППАРАТА ТРЕБУЙТЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ 
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА!

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАПОЛНЕННОГО ТАЛОНА ВЫ ЛИШАЕТЕСЬ ПРАВА 
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.

CONTRACOR® DBS Art. 10100/10200



1. Техника безопасности.
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ВНИМАНИЕ!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
ПО АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКЕ.

Обязательно используйте защитное обмундирование: 
шлем с принудительной подачей воздуха, фильтр очистки 
воздуха дыхания, защитный костюм, кожаные перчатки, 
спец. обувь. 

Не выполняйте работы с использованием изношенного или 
поврежденного оборудования. 

Направляйте сопло только на участок, подлежащий очист-
ке. 

Используйте только сухие и хорошо просеянные абрази-
вы, специально предназначенные для абразивоструйной 
очистки. 

Необходимо удалить незащищенных рабочих за пределы 
участка абразивоструйной очистки. 

Перед абразивоструйной очисткой следует: 

 Проверить фитинги и рукава на предмет износа; 

 Закрепить проволокой воедино байонетные сцепления; 

 Проверить подачу воздуха в шлем; 

 Проверить правильность положения герметизирующе-
го клапана; 

 Убедиться в том, что аппарат устойчиво стоит на земле.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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2. Общий вид.
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 Рис. 2.1.
1 �� ������� �� �������
2 �� сито�
3 �� б�� �пп���т��
4 �� ���н ге�метиз�ции 
���ов�й�
� �� ве�хний ���ов�й ���н 
возду�ной м�гист��ли� 

6 �� вл�гом�слоотделитель 
CAF-1�
7 �� нижний ���ов�й ���н 
возду�ной м�гист��ли� 
8 �� �б��зивост�уйн�й �у��в 
UNIFLEX�
9 �� �лем опе��то�� 
COMFORT�

10 �� соплоде�ж�тель�
11 �� сопло�
12 �� �у��в Breathing Air 
Hose� 
13 �� фильт� воздух� д�х�-
ния BAF-1.

Табл. 2.1.

Код для заказа Модель Описание, комплектация

10100 DBS-100 Апп���т �б��зивост�уйн�й� 100 л�
сито�
�������
фильт�-вл�гом�слоотделитель CAF-1�
��сходн�й вентиль �б��зив� FSV.

10200 DBS-200 Апп���т �б��зивост�уйн�й� 200 л�
сито�
�������
фильт�-вл�гом�слоотделитель CAF-1�
��сходн�й вентиль �б��зив� FSV.
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3. Подготовка, работа и
окончание работы.

3.1. Подготовка к работе.

Убедиться� что �омп�ессо� ��сположен з� п�едел�ми уч�ст�� �б��зивост�уй-
ной очист�и с подвет�енной сто�он�. 

З�пустить �омп�ессо� и довести д�вление и темпе��ту�у �омп�ессо�� до 
��бочих. 

От���ть нижний ���ов�й ���н н� м�гист��ли сж�того воздух� �пп���т� (�уч�� 
от���того ���н� должн� н�ходиться в положении� п���ллельном м�гист��ли 
сж�того воздух�). 

От���ть ���ов�й ���н ��зге�метиз�ции б���. 

З����ть ���ов�й ���н под�чи сж�того воздух� (ве�хний ���ов�й ���н н� 
м�гист��ли сж�того воздух�). 

З����ть дози�ующий вентиль FSV� пост�вив �уч�у �егули�ов�и в цент��льное 
положение. 

Под�лючить �у��в сж�того воздух� � б�йонетному сцеплению �пп���т�. Ди�-
мет� �у��в� сж�того воздух� должен б�ть минимум 1�2�”. З��онт�ить �пон�ой 
или п�оволо�ой б�йонетн�е сцепления между собой. 

Под�лючить �б��зивост�уйн�й �у��в � б�йонетному сцеплению �пп���т�. 
З��онт�ить �пон�ой или п�оволо�ой б�йонетн�е сцепления между собой. 

З�полнить б�� �пп���т� �б��зивом. 

Н�деть з�щитное обмунди�ов�ние.

1.

2.

3.

4.

�.

6.
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8.

9.

10.
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3.2. Работа по абразивоструйной очистке.

Под�йте сж�т�й воздух н� вход �пп���т�. 

ВНИМАНИЕ!

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ АППАРАТА — 12 бар.

З���ойте ���ов�й ���н ге�метиз�ции. 

По сигн�лу опе��то��� п�оизводящего �б��зивост�уйную очист�у� от��ойте 
���ов�й ���н и под�йте сж�т�й воздух в м�гист��ль �пп���т�. Б�� ге�мети-
зи�уется. Из сопл� в�ходит толь�о сж�т�й воздух. 

Регули�уйте дози�ующий вентиль FSV с целью получения оптим�льной возду�-
но-�б��зивной смеси. Общее п��вило: необходимо использов�ть ��� можно 
мень�е �б��зив�. 

Для ост�нов�и ��бот� з���ойте ���ов�й ���н под�чи сж�того воздух� и с��зу 
от��ойте ���ов�й ���н ге�метиз�ции для сб�ос� д�вления в б��е.

3.3. Окончание работы 
по абразивоструйной очистке.

Уд�лите ост�т�и �б��зив� из б���. Для этого снимите сопло и н�п��вьте �у��в 
в подходящий для отходов �б��зив� �онтейне�. З���ойте ���н ге�метиз�ции и 
от��ойте ���н под�чи сж�того воздух�. 

Если по о�онч�нии ��бот �пп���т ост�ется н� улице� его необходимо н����ть 
полиэтиленом для п�едотв��щения поп�д�ния вл�ги внут�ь б���.

1.

2.

3.

4.

�.

1.

2.
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4. Т/О. Поиск и устранение 
неисправностей.

4.1. Техническое обслуживание аппаратов.

Замена герметизирующего клапана. 

От��ойте �евизию �пп���т� с целью получить доступ � ге�метизи�ующему 
�л�п�ну. В���утите н�п��вляющую т�уб�у� в �ото�ую вст�влен �л�п�н. Уст�новите 
нов�й �л�п�н и з�тем з���утите н�п��вляющую т�уб�у в п�ежнее положение. 

Замена кольца герметизирующего клапана. 

Кольцо з�меняется све�ху че�ез отве�стие з�полнения �пп���т�. Извле�ите 
ст��ое �ольцо� вст�вьте новое �ольцо в п�з и уст�новите его в п��вильное положе-
ние сильн�м н�ж�тием.

ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ АБРАЗИВЫ, КОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕПРОСЕЯННЫЕ ИЛИ 
ВЛАЖНЫЕ АБРАЗИВЫ.

4.2. Поиск и устранение неисправностей.

Засорение. 

Если из сопл� �пп���т� не в�ходит ни �б��зив� ни воздух� следует вн�ч�ле 
сб�осить д�вление и ��зге�метизи�ов�ть �пп���т� � з�тем п�ове�ить сопло н� 
з�со�ение. Если из сопл� в�ходит толь�о воздух без �б��зив�� следует полностью 
от���ть дози�ующий вентиль� � з�тем б�ст�о з����ть и от���ть нижний ���ов�й 
���н м�гист��ли. Если это не помогло  сб�осить д�вление в �пп���те� от���ть �еви-
зию и п�ове�ить б�� н� н�личие посто�онних п�едметов (��мней� бум�ги и т.д.). 

Пульсации абразива. 

П�и пус�е �пп���т� пульс�ции �б��зив� до оп�еделенной степени п�едст�в-
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ляют собой но�м�льное явление. Одн��о если пульс�ции �б��зив� п�одолж�ются� 
следует ст�билизи�ов�ть пото� �б��зив� б�ст��м з����тием и от���тием нижнего 
���ового ���н� м�гист��ли. Пульс�ции �б��зив� з�ч�стую обусловлен� пов�-
�енной вл�жностью в системе сж�того воздух�. Эт� п�облем� может б�ть �е�ен� 
уст�нов�ой дополнительного вл�го-м�слоотделителя. 

Удаление влажного абразива. 

Для уд�ления вл�жного �б��зив� из б��� �пп���т� необходимо отсоединить 
пес�ост�уйн�й �у��в и снять �езинов�й уплотнитель н� б�йонетном сцеплении 
�пп���т�. Д�лее необходимо полностью от���ть дози�ующий вентиль и з����ть 
нижний ���ов�й ���н в линии сж�того воздух� �пп���т�. Тепе�ь п�и под�че сж�то-
го воздух� он будет поступ�ть толь�о в б�� �пп���т� и п�инудительно в�д�влив�ть 
вл�жн�й �б��зив.
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5. Сборочный чертеж.
Поз.

Код 
заказа

Наименование
Количество

DBS-100 DBS-200

1 10900 Сцепление б�йонетное� CFT 2 2

2 10911 Ниппель 1 1/4” (ПП) 4 4

3 10930 Фильт�-вл�гом�слоотделитель� CAF-3 1 1

� 1091�
Муфт� с н��идной г�й�ой� п�ям�я� 1 1/4”� (МП) 
/”�ме�и��н��”/

2 1

6 10909 Угольни�� 90°� 1 1/4” (МП) 1 1

7 10910 Т�ойни�� 90°� 1 1/4”� (МММ) 1 1

8 10942 К��н ���ов�й� 1 1/4”� (ПП) 2 2

9 10913
Муфт� с н��идной г�й�ой� п�ям�я� 1 1/4”� (ММ) 
/”�ме�и��н��”/

 �� 1

10 10914 Т�уб� 1 1/4” �� 1

11 10916 Угольни�� 4�°� 1 1/4” (ММ) 1 1

12 10917 Т�уб� 1 1/4” 1 1

13 10919 Угольни�� 4�°� 1 1/4” (МП) 1 1

14 10990 Т�ойни�� 4�°� 1 1/4”� (МММ) (y-тип) 1 1

1� 10921 Т�уб� 1 1/4”� (100 мм) 1 1

16 10920 Вентиль дози�ующий� �ибе�ного тип�� FSV 1 1

17 �� се�висн�й узел FSV 1 1

18 �� Б�� 1 1

19 109�1 Конт�г�й�� 1” 1 1

20 109�2 Т�уб� 1” 1 1

21 109�3 Угольни� 90°� 1”� (ММ) 1 1

22 109�4 Т�уб� 1” 1 1

23 109�� Н�п��вляющ�я 1 1

24 10960 Кл�п�н ге�метизи�ующий 1 1

2� 109�0 Седло ге�метизи�ующего �л�п�н� 1 1

26 10932 Се�висн�й узел б��� DBS� �омпле�т 1 1

27 1093� Сито 1 ��

27 10936 Сито �� 1

28 10933 К����� б��� 1 ��

28 10934 К����� б��� �� 1

36 10922 Колесо 2 ��

36 10923 Колесо �� 2

37 10941 Угольни�� 90°� 1”� (МП) 2 2

38 10938 К��н ���ов�й� 1” (ПМ) 1 1
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Рис. �.1.
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6. Гарантийные обязательства и
правила гарантийного обслуживания.

Пож�луйст�� убедитесь в том� что н�стоящее г���нтийное обяз�тельство з�пол-
нено чет�о� п��вильно и полностью о�г�низ�цией� п�од�ющей В�м н��у п�оду�цию.

1. П�оду�ция CONTRACOR� именуем�я д�лее «обо�удов�ние»� имеет г���нтию 
н� отсутствие дефе�тов п�оизводств�� п�епятствующих но�м�льной ��боте обо�у-
дов�ния� в течение 12 месяцев. Г���нтийн�й с�о� отсчит�в�ется от д�т� п�иоб�е-
тения обо�удов�ния� п�ост�вленной п�од�ющей о�г�низ�цией� именуемой д�лее 
«п�од�вец»� в д�нном г���нтийном обяз�тельстве.

2. Обяз�нности по н�стоящей г���нтии исполняются п�од�вцом или уполномо-
ченн�ми о�г�низ�циями� списо� �ото��х можно получить у п�од�вц�.

3. Обяз�нности по в�полнению н�стоящей г���нтии ог��ничив�ются �емонтом 
или з�меной дет�ли или ч�сти� дефе�т �ото�ой п�оявился в течение г���нтийного 
пе�иод�� без опл�т� со сто�он� по�уп�теля� п�и соблюдении им п��вил г���нтий-
ного обслужив�ния. Т��ой �емонт или з�мен� не служ�т основ�нием для п�одления 
г���нтийного с�о�� н� обо�удов�ние.

4. У��з�нн�й в��е г���нтийн�й с�о� не ��сп�ост��няется н� отдельн�е ч�сти 
или дет�ли в случ�е� если в �у�оводстве по э�сплу�т�ции� п�ил�г�емом � обо�удов�-
нию отмечено� что н� д�нн�е дет�ли или ч�сти действует особ�й г���нтийн�й с�о�.

�. Н�стоящ�я г���нтия не может б�ть п�именен� � дефе�т�м� в�зв�нн�м не-
п��вильн�м использов�нием или п�именением не по н�зн�чению� нен�длеж�щим 
соде�ж�нием� п�дением или уд��ом� неп��вильн�м обслужив�нием� пов�еждени-
ем от з�ме�з�ния или использов�нием с н��у�ениями т�ебов�ний инст�у�ции по 
э�сплу�т�ции.

6. Г���нтия не ��сп�ост��няется н� пов�еждения эле�т�одвиг�теля� в�зв�н-
н�е п�оп�д�нием одной из ф�з т�ехф�зной сети.

7. В г���нтийн�й �емонт не п�иним�ется обо�удов�ние� имеющее вне�ние 
мех�ничес�ие пов�еждения.

8. Н�стоящ�я г���нтия не ��сп�ост��няется н� ��сходн�е м�те�и�л� и ч�сти� 
с�о� служб� �ото��х з�висит от условий э�сплу�т�ции: фильт��� �у��в� �езинов�е 
и в�со�ого д�вления� сопл�� пистолет�-��сп�лители� уплотнения� б�йонетн�е сцеп-
ления� соплоде�ж�тели и т.п.

9. Но�м�льн�й износ обо�удов�ния� в�зв�нн�й его э�сплу�т�цией с интенсив-
ностью� не соответствующей у��з�нному в инст�у�ции по э�сплу�т�ции н�зн�чению 
обо�удов�ния� не является г���нтийн�м случ�ем.
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10. Пов�еждения� возни��ие в �езульт�те п�именения п�испособлений� п�и-
н�длежностей или ��сходн�х м�те�и�лов ин�х� чем п�едл�г�ются пост�вщи�ом� � 
т��же в случ�е внесения с�мовольн�х изменений в �онст�у�цию обо�удов�ния или 
п�оизводств� с�мостоятельного �емонт�� не могут ��ссм�т�ив�ться ��� г���нтий-
н�й случ�й.

11. Дост�в�� обо�удов�ния для п�оведения г���нтийного �емонт�� � т��же 
в�езд специ�лист� � месту �емонт� �� з� счет по�уп�теля.

12. Н�стоящ�я г���нтия в�д�ется п�едст�вителю о�г�низ�ции� �ото��я п�иоб-
�ел� обо�удов�ние� и не может б�ть пе�ед�н� д�угому лицу или о�г�низ�ции.

13. П�од�вец сним�ет с себя ответственность з� возможн�й в�ед� п�ямо или 
�освенно н�несенн�й обо�удов�нием людям или имуществу� в случ�е если это п�о-
изо�ло в �езульт�те несоблюдения п��вил э�сплу�т�ции� ум��ленн�х или неосто-
�ожн�х действий по�уп�теля или т�етьих лиц.

14. П�од�вец ни п�и ���их обстоятельств�х не несет ответственности з� лю-
б�е побочн�е� �освенн�е� особ�е� неп�ям�е� �т��фн�е или дисциплин��н�е вид� 
уще�б� или з� поте�ю п�иб�ли вследствие н��у�ения условий н�стоящей г���нтии 
или ин�х обстоятельств.

Модель Се�ийн�й номе�

Н�зв�ние и ю�идичес�ий �д�ес п�од�ющей о�г�низ�ции Место печ�ти п�од�ющей 
о�г�низ�ции

П�од�вец (Ф.И.О.� подпись) Д�т� п�од�жи

С условиями г���нтии озн��омлен. Изделие н� �омпле�тность� 
��ботоспособность� отсутствие мех�ничес�их пов�еждений п�ове�ено.
По�уп�тель (н�именов�ние о�г�низ�ции� Ф.И.О.� подпись):



Р
У

С
С

К
И

Й

14 CONTRACOR® DBS Art. 10100/10200


