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Внимание! 
К эксплуатации фильтра самоочищающегося допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие специальное обучение и проверку знаний правил, норм и 
инструкций по охране труда в том числе и настоящее  руководство. 

 Техника безопасности 
1. Недопустимо использовать при эксплуатации фильтра изношенное и не 
исправное оборудование/средства защиты. 
2. Необходимо использовать только сухие, хорошо просеянные абразивы, 
пригодные для операций абразивоструйной обработки. 
5. Перед началом работы необходимо убедиться, что фильтр заземлен. 
6. Во время абразивоструйной обработки все двери должны быть закрыты. 
7. Запрещается открывать двери или отключать вытяжной вентилятор до 
удаления из камеры абразивной пыли. 
8.Необходимо убедиться, что вся трубопроводная арматура и крепеж шлангов 
плотно закреплены перед началом работы. 

1. Назначение 
Фильтр предназначен для удаления и очистки запылённого воздуха 

находящегося в рабочей зоне камер абразивоструйной типа КСО 110/130. 
 

2. Технические характеристики 
Таблица 1 

№ Наименование параметра  
1 Габаритные размеры ,мм 

 
1850*850*850 

2 Масса, кг. 140 
3 Рабочее давление, МПа. 0,35-0,7 
4 Количество фильтрующих элементов, шт. 1 
5 Номинальная тонкость фильтрации, мкм, не более 5 
6 Полнота отсева %, не менее 99.5 
7 Пропускная способность, л/мин. 4000 
8 Площадь фильтрующей поверхности, м² 12 
9 Масса фильтр - элемента, кг 6,12 
10 Габаритные размеры фильтр - элемента(d*h), мм 322*600 
11 Материал фильтр - элемента Normal 

Spunbonded 
Polyester 

12 Производительность вентилятора м.3/час. 1700 
13 Эл. энергия ~380 

 

3. Состав изделия и комплектность 
Фильтр в комплекте с фильтроэлементом  1 шт. 

Комплект соединительных рукавов с  хомутами  1 шт. 
Паспорт 1 шт. 
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4.Описание  изделия 

 
 

5.Подготовка к работе и предварительные настройки. 

5.1. Место установки. Следует выбрать место установки, в котором имеется 

сжатый воздух и  электропитание. Следует обеспечить свободный доступ ко 

всем дверям и зонам обслуживания. 

5.2 Подключение сжатого воздуха 

Пневмооборудование  нужно подключить к сети сжатого воздуха, давлением 
0,35-0,7 атм. Расход воздуха 0.3 м3/мин. Для этого предназначен штуцер на 
обратном клапане  поз. 10(рис.1). 
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5.3.Подключение электропитания 

5.3.1.Все работы с электричеством должны выполняться квалифицированным 
электриком в соответствии с государственными и местными стандартами. 
5.3.2.Электроаппаратура, за исключением автоматического выключателя АВ1 
(рис.2), смонтирована в ящике блока управления 5(рис1), чтобы исключить 
поражение обслуживающего персонала электрическим током; 
5.3.3.Электрооборудование фильтра предназначено для подключения к 
трехфазной сети переменного тока; 
 
5.3.4. Основные параметры эл.оборудования фильтра указаны в таблице 3; 

Таблица 3 

Потребляемая 
 мощность,  

кВт 

Напряжение, В  
Частот
а, Гц. 

Сети 
Цепи управления вентилятором и 

системы очистки 
2,2 380 24 50 

 
5.3.5. При подключении фильтра необходимо убедиться в соответствии 
напряжения и частоты питающей сети электрическим параметрам, указанным в 
таблице 3; 
5.3.6. Фильтр должен быть надежно подключен к цеховому заземляющему 
устройству; 
5.3.7. На боковой панели пульта управления расположены автоматический 
выключатель АВ1 (рис. 2), который включает всю силовую цепь.  
5.3.8. Запуск вентилятора осуществляется кнопкой «Пуск» поз.7(рис1). Защита 
электродвигателя М1осуществляется тепловым реле РТ1. 
5.3.9. Выключение вентилятора  осуществляется кнопкой «Стоп» поз.7(рис1). 
Внимание! Производить остановку вентилятора только после удаления 
запылённого воздуха из камеры. 
5.3.10. Спецификация электрооборудования представлена в таблице 4  

Таблица 4 
Обозначение 

по рис.1  
Наименование Кол- во 

АВ1 Автоматический выключатель ДЭК 101- 3/16 1 
АВ2 Автоматический выключатель ДЭК 101- 1/10 1 
ТР1 Трансформатор понижающий ОСО-0,063/24В 1 
Y1 Эл. магнитный клапан МSN1W-24/G-12 2 

КнП 
Кнопка АРВВ-22N 1 КнС 

HL1 
РВ1 Реле времени РВЦ-П12-22 1 

М1 
Электродвигатель АИР80В2 2,2кВт 

3000об/мин 
1 

МП1 Магнитный пускатель ПМЛ 1100 220В 1 
РТ1 Реле тепловое РТИ13104,0-6,0А 1 
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Рисунок 2 

5.4. Подключения системы забора запыленного воздуха. 

5.4.1.Подключение системы забора воздуха производиться с помощью 
специального спирально-винтового рукава, поставляемого в комплекте с 
фильтром и закрепленного на патрубке 2 (рис1). 
5.4.2.При соединение данного рукава с камерой необходимо убедиться в 
герметичности установки. 

 
 

6. Устройство и принцип работы 

6.1. Корпус фильтра изготовлен из листовой стали и стального профиля. 
6.2. Нижняя часть фильтра имеет форму воронки и предназначена для сбора 
пылевых отходов, которые высыпаются в емкость поз.8(рис1) для сбора пыли и 
впоследствии утилизируются, как бытовые отходы. 
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6.3. В центральной части расположен фильтр-элемент, который закреплен на 
специальном кронштейне для быстрой его замены. Для оперативного 
демонтажа фильтр-элемента на корпусе имеется дверка. 
6.4. На верхней крышке фильтра установлен  вентилятор поз.1(рис.). Для 
оперативного демонтажа верхней крышки совместно с вентилятором 
предусмотрены эксцентриковые защелки. 
6.5. Принцип работы самоочищающегося фильтра следующий: 
За счет разряжения, создаваемого вентилятором, запыленный воздух по 
соединительному рукаву подается в корпус фильтра. Часть пыли за счет 
центробежной силы сразу попадает в пылесборник, оставшаяся оседает на 
стенках фильтра. 
6.6. Для очистки фильтр-элемента во время работы предусмотрена система 
пневмоочистки. Периодически сжатый воздух, проходя через 
электромагнитный клапан, кратковременным импульсом из ресивера попадает 
внутрь фильтр-элемента и создает обратный пневмоудар, благодаря чему 
взвешенные частицы, находящиеся на поверхности фильтра, оседают в 
емкости для сбора пыли. 
 

7. Техническое обслуживание 

7.1.По мере необходимости очищать емкость для сбора пыли. 
7.1. Периодически (но не реже чем раз в смену) для увеличения срока службы 
необходимо демонтировать и продувать фильтр-элемент сжатым воздухом. 
7.2. Периодически (по мере необходимости) подтягивайте резьбовые 
соединения вентилятора и пневмомагистрали. 
7.3. По мере необходимости сливайте через кран ресивера скапливающийся 
конденсат. 
7.3. Необходимо периодически проверять состояние релейной аппаратуры. Все 
детали электроаппаратов должны быть очищены от пыли и грязи. 
7.4.Периодичность технического осмотра электродвигателя устанавливается в 
зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два 
месяца. При технических осмотрах проверяется состояние вводных проводов 
обмотки статора, производится очистка двигателя от загрязнения. 
Периодичность профилактических ремонтов устанавливается в зависимости от 
производственных условий, но не реже одного раза в год.При 
профилактических ремонтах должна производиться разборка 
электродвигателя, очистка внутренних и наружных поверхностей и замена 
смазки подшипников. Замену смазки подшипников, при нормальных условиях 
эксплуатации, следует производить через 4000 ч работы, а при работе 
электродвигателя в пыльной и влажной средах – по мере необходимости. 
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8.Замена фильтр-элемента. 

 

Рекомендуется заменять фильтры после того, как на них будут видны 
порывы или деформация фильтровальной бумаги, а также существенно 
снизится производительность вентилятора. 

Для снятия фильтр - элемента 
1. Открыть дверь, открутить гайку крепления  фильтр – элемента. 
2. Извлеките фильтр-элемент, потянув его на себя и вниз. 
3. Заменить фильтр-элемент на новый. 
4. Собрать все в обратной последовательности. 
 

Запрещается использовать фильтр без фильтр-элемента. 
 

9. Свидетельство о приёмке 

 9.1. Фильтр самоочищающийся для камер КСО №………………………………. 
 
Дата изготовления ………………………………Приёмку произвёл      
            

10. Гарантии изготовителя 

10.1. Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию но не более 2 лет с даты отгрузки.  

10.2. Гарантия не распространяется  на быстро изнашиваемые детали 
(фильтр-элемент). 

 

11. Сведения о рекламациях 

11.1. Порядок предъявления и оформления рекламаций согласно 
«Инструкции о приёмке продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления», утверждённой постановлением  № 11-7 
Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. 

         Изготовитель:  ООО «ПК «Пневмостройтехника» 
182115 г. Великие Луки 
Псковской области   
Гоголя., д.3, литер Ч  
e-mail: info@vlpst.info 
тел (81153)9-02-81 

 
Примечание:  Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные 
изменения в конструкцию и электрическую схему оборудования, не влияющие на технические 
характеристики.  
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