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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

ООО “ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ” 
  



 

Перед первым применением вашего 

прибора прочитайте эту инструкцию по 

эксплуатации и действуйте 

соответственно.  Сохраните эту 

инструкцию по эксплуатации для 

дальнейшего пользования или для 

следующего владельца. 

Защита окружающей среды 

  
Упаковочные материалы пригодны для 

вторичной переработки. Поэтому не 

выбрасывайте упаковку вместе с 

домашними отходами, а сдайте ее в один 

из пунктов приема вторичного сырья. 

  
Старые приборы содержат ценные 

материалы, пригодные для вторичной 

переработки, которые должны быть 

отправлены на утилизацию.  

Аккумуляторы, масло и подобные им 

вещества не должны попадать в 

окружающую среду.  Поэтому 

утилизируйте старые приборы через 

соответствующие системы приемки 

отходов. 

 

Указания по технике 
безопасности 

Аппарат разрешено эксплуатировать 

только тем лицам, которые прочитали и 

поняли настоящее руководство по 

эксплуатации. В особенности следует 

соблюдать все указания по безопасности. 

➔ Хранить это руководство по 

эксплуатации таким образом, чтобы 

оно было доступно 

обслуживающему персоналу в 

любое время. 

Символы на установке 

 

 Опасность  

Опасность получения травмы от 

разлетающихся гранул сухого льда. Не 

направлять струйный пистолет на людей. 

Удалить третьи лица с места 

использования и не допускать во время 

эксплуатации (например, с помощью 

заграждения). Во время работы не 

прикасаться к форсунке и струе сухого 

льда. 

 

  

 Опасность  

Опасность получения травм через 

электростатические разряды, опасность 

повреждения электронных узлов. При 

работе по очистке очищаемый объект 

может электрически заряжаться. 

Очищаемый объект заземлить и на 

протяжении всей работы по чистке 

удерживать заземление в вертикальном 

положении. Опасность получения травм 

от удара электрическим током. Перед 

открытием пульта управления вынуть 

штепсельную вилку из розетки. 

 

 Опасность  

Опасность механического повреждения 

кистей рук и других предметов при работе 

с оборудованием при соприкосновении с 

движущимися лезвия встроенного в 

нижней части бункера измельчителя. 

 

 Опасность  

Опасность обморожений. Сухой лед 

имеет температуру -79 °C. Никогда не 

прикасаться к сухому льду и холодным 

частям аппарата без защиты. 

 

 Опасность  

Опасность получения травмы от 

разлетающихся гранул сухого льда или 

частичек грязи. Носить плотно 

прилегающие защитные очки. Опасность 

нарушения слуха. Носить слуховую 

защиту. 

 

 Опасность  

Опасность получения травмы от 

разлетающихся гранул сухого льда или 

частичек грязи. Носить защитные 

перчатки на ГОСТ EN 511-2012 и 

защитную одежду с длинными рукавами. 

 

 

 Опасность  

Опасность получения травмы от 

разлетающихся гранул сухого льда или 

частичек грязи. Носить защитные 

перчатки на ГОСТ EN 511-2012 и 

защитную одежду с длинными рукавами. 

 
Опасность 

Опасность удушья от углекислого газа. 

Гранулы сухого льда являются твердой 

углекислотой.  При эксплуатации 

аппарата на месте  

работы повышается содержание 

углекислого газа в воздухе. Достаточно 

вентилировать рабочее место или 

использовать персональный 

предупредительный прибор (датчик 

углекислоты).  Признаки высокой 

концентрации углекислого газа во 

вдыхаемом воздухе: 

–    3...5%: головная боль, высокая 

частота дыхания. 

–    7...10%: головная боль, тошнота, 

возможно потеря сознания.  

При появлении этих признаков 

немедленно остановить аппарат и выйти 

на свежий воздух, перед продолжением 

работы улучшить условия вентиляции 

или использовать дыхательный аппарат. 

Соблюдайте данные сертификата 

безопасности производителя сухого 

льда.  

 

Общие сведения по технике 

безопасности 

  Опасность 

Опасность получения травмы от случайно 
запущенного аппарата. Перед 
проведением работ над прибором вынуть 

штепсельную вилку из розетки. 

  Опасность 
Опасность получения обморожений от 
сухого льда или холодных частей 

аппарата. При работах с прибором носить 
соответствующую защитную одежду или 
удалить сухой лед и дать аппарату 

согреться. Никогда не класть сухой лед в 
рот. 

  Предупреждение 

Опасность несчастного случая от силы 
отдачи струйного пистолета. Перед 
нажатием спускового рычага струйного 

пистолета найти надежное место 
положения и хорошо удерживать 
струйный пистолет. 

 

 

 



  Опасность 
Опасность получения травмы от 

разлетающихся предметов. Закрепить 
легкие очищаемые объекты, чтобы не 
допустить унос струей холодного льда. 

  Предупреждение 
Опасность защемления дозатором. 
Перед снятием транспортного канала 
обязательно вынуть штепсельную вилку 

аппарата из розетки. 

  Предупреждение 
Опасность отрезания измельчителем. 
Перед снятием защитной крышки 

контейнера с сухим льдом обязательно 
вынуть штепсельную вилку аппарата из 
розетки. 

 

Предписания и директивы 

В Российской Федерации действую 
следующие стандартны: 
─ ГОСТ 12.4.166-2018  Система 

стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Шлем-

маска. Общие технические 
условия; 

─ ГОСТ 12.4.089-86 Система 

стандартов безопасности труда. 
Строительство. Пояса 
предохранительные. Общие 

технические условия; 
─ ГОСТ 12.4.294-2015 Система 

стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. 
Полумаски фильтрующие для 

защиты от аэрозолей. Общие 
технические условия 

─ ГОСТ Р ИСО 13688-2016 

Система стандартов 
безопасности труда. Одежда 
специальная защитная. Общие 

технические требования 
─ ГОСТ 12.2.033-78 Система 

стандартов безопасности труда. 

Рабочее место при выполнении 
работ стоя. Общие 
эргономические требования; 

─ ГОСТ EN 511-2012 Система 
стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной 

защиты рук. Перчатки защитные 
от холода. Общие технические 
требования. Методы испытаний; 

─ ГОСТ 12.1.005-88 Система 
стандартов безопасности труда. 
Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей 
зоны. 

 
Выключение в случае  

возникновения аварийной  
ситуации 

➔ Отпустить спусковой рычаг 

струйного пистолета. 
➔ Нажать на кнопку аварийного 

выключения. 

➔ Измельчение и дозирование сухого 
льда останавливается и поток 
воздуха из форсунки прерывается. 

➔ Прервать подачу сжатого воздуха. 
 

Использование по 
назначению 

Аппарат служит для удаления 

загрязнений с помощью гранул сухого 

льда, которые ускоряются потоком 

воздуха с предварительным 

измельчением. Эксплуатация прибора во 

взрывоопасной среде запрещается. 

В качестве струйного расходного 

материала можно использовать только 

гранулы сухого льда размером от 3 до 20 

мм. Использование других струйных 

средств может привести к повреждению 

аппарата. 

Назначение 

Сжатый воздух попадает к струйному 

пистолету через клапан регулировки 

давления. При нажатии спускового 

рычага струйного пистолета клапан 

открывается и из струйного пистолета 

выходит струя воздуха (рабочий 

переключатель в положении "1"). Если 

рабочий переключатель на струйном 

пистолете стоит в положении "2", то 

через дозатор в воздушный поток 

дополнительно добавляются гранулы 

сухого льда. Гранулы сухого льда 

ударяются об очищаемую поверхность, 

охлаждает и охрупчивает загрязнение, 

превращаются в газообразный диоксид 

углерода (расширение в 700 раз) и тем 

самым удаляют загрязнение. С помощью 

холодных гранул сухого льда 

температурой -79 °C дополнительно 

создаются тепловые напряжения между 

загрязнением и очищаемым объектом, 

которые также способствуют 

отслаиванию грязи. Во время работы 

вибраторы, установленные на бункере и 

промежуточном канале, обеспечивают 

постоянное прохождение гранул сухого 

льда. 

 

Элементы управления 

 

Аппарат 

 

 

 

1    Колесо-ролик с механическим 

тормозом; 

2    Быстросъемное соединение для 

струйного пневматического шланга; 

3    Быстросъемное соединение для 

электрического провода управления; 

4    Держатель для струйного пистолета 

5    Панель управления установкой 

6    Крышка бункера сухого льда 

7    Ручки для транспортировки и 

такелажных работ; 

 
1    Быстросъемное соединение для 

пневматического шланга компрессора; 

2    Панельная розетка для подключения 

питания с заземлением; 

 

Панель управления 

 
 

1    Манометр давления сжатого воздуха 

перед соплом 

2    Регулятор давления сжатого воздуха 

перед соплом 

3    Лампочка «Аппарат включен» 

4    Регулировка расхода гранул сухого 

льда 

5    Кнопка аварийного выключения; 

6    Счетчик рабочих часов; 

Струйное устройство 

 

 
1    Сменное сопло; 

2    Пистолет оператора; 

 



3    Быстросъемное соединение для 

струйного пневматического 

шланга; 

4    Быстросъемное соединение для 

электрического провода 

управления; 

6    Спусковой рычаг; 

7    Рабочий переключатель 

Позиция "1": Струя сжатого воздуха 

Позиция "2": Струя сухого льда 

(сжатый воздух и гранулы сухого 

льда); 

Начало работы 

 Опасность 

Опасность получения травмы от 

разлетающихся гранул сухого льда. 

При подготовке аппарата к работе 

осмотреть все узлы, в особенности 

струйный пневматический шланг, на 

надлежащее состояние. 

Поврежденные узлы заменить на 

исправные. 

Очистить грязные узлы и проверить 

устройство на работоспособность.  

➔ Установить устройство на 

горизонтальную, ровную 

поверхность и заблокировать 

стояночные тормоза передних 

роликов. 

➔ Присоединить струйный 

пневматический шланг к 

устройству до защелкивания, 

проконтролировать попыткой 

выдернуть шланг. 

➔ Присоединить пистолет 

оператора к струйному 

пневматическому шлангу до 

защелкивания, 

проконтролировать попыткой 

выдернуть шланг. 

➔ Соединить электрический 

провод управления к 

пистолету оператора до 

защелкивания. 

➔ Соединить электрический 

провод управления к 

устройству до защелкивания. 

Сопла 

Указание 

Выбор сопла зависит от материала 

очищаемого объекта и 

загрязнения. Рекомендации 

содержатся в указаниях по 

применению в конце руководства 

по применению. Все сопла 

соединяются со струйным 

пистолетом оператора через 

быстросъемные соединения без 

использования инструментов. 

 

  Предупреждение 

Опасность заклинивания. Перед 

монтажом быстросъемное соединение на 

пистолете оператора смазать 

прилагаемой смазкой. 

Наряду с прилагаемой круглым соплом в 

качестве дополнительных 

принадлежностей в наличии имеются 

также другие плоские сопла. 

 

Плоское сопло 

 
1    Выходная часть сопла, в котором 

гранулы ускоряются; 

2    Фитинг для быстросъемного 

соединения; 

 

В качестве принадлежностей доступны 

наконечники подключения насадок с 

разными сечениями. 

➔ Установить наконечник 

подключения насадок на 

резъбовой штуцер струйного 

пистолета и затянуть от руки. 

➔ Установить диффузор на 

наконечник подключения 

насадок. 

➔ Рассеиватель повернуть так, 

чтобы плоская струя заняла 

желаемое положение к 

струйному пистолету.  

➔ Плотно затянуть руками 

накидную гайку. 

Подключить сжатый воздух 

Указание 

Для бесперебойной эксплуатации 

установки сжатый воздух должен обладать 

низкой влажностью (максимально 5% 

относительной влажности, точка росы 

ниже 0°C). Сжатый воздух должен быть 

очищен от масла, грязи и крупных частиц. 

Сжатый воздух должен как минимум 

соответствовать показателям качества 

воздуха согласно ISO 8573, класс 3. Если 

имеющийся сжатый воздух хуже 

качеством, то устройство можно 

эксплуатировать только с подключенным 

узлом водоотстойника, который нужно 

установить между установкой и 

пневматическим шлангом компрессора. 

 

Установить водоотстойник 

(принадлежность) 

 

 
1    Накидная гайка 

2    Кулачковое зацепление 

водоотстойника 

3    Хомут трубы 

4    Подвод сжатого воздуха к 

водоотстойнику  

5    Винт 

➔  Кулачковое зацепление 

водоотстойника установить на подвод 

сжатого воздуха к аппарату и 

зафиксировать поворотом кулачка. 

➔ Затянуть сочленение накидной 

гайкой. 

➔ Закрепить хомут трубы прилагаемым 

винтом на раме аппарата. 

➔ Подключить подачу сжатого воздуха к 

подводу сжатого воздуха аппарата 

или входу сжатого воздуха на 

водоотстойнике. 

 

Подключение к электросети 

 Опасность 

Опасность поражения током. Используемая 

розетка для подключения установки 

должна устанавливаться электриком и 

соответствовать нормам ГОСТ 30331.1-

2013 (IEC 60364-1:2005). Установка должна 

быть защищена с помощью защитного 

переключателя FI, тип B, 30 мA. Перед 

началом работы с прибором проверять 

провод подключения к сети на 

повреждения. Не эксплуатировать прибор с 

поврежденным кабелем. Заменить 

поврежденный кабель с помощью 

специалистов по электрике. Кабель 

удлинителя должен обеспечивать защиту 

IPX4, а исполнение кабеля должно 

соответствовать как минимум кабелю 

H07RN-F 3G1.5. 

➔ Вставить сетевую штепсельную вилку 

в розетку.  

 

 

 

  



Управление 

 

Настройки 

Указание 

Настройки зависят от материала 

очищаемого объекта и стойкости 

загрязнения; 

➔ Разблокировать аварийный 

выключатель, повернув его по 

часовой стрелке; 

➔ Установить дозировку сухого льда 

регулировочной ручкой; 

➔ Шкала указывает расход сухого 

льда в кг за час (кг/ч); 

➔ Вытянуть регулировочную головку 

давления струи и установить 

давление струи; 

➔ Снова утопить регулятор давления 

струи; 

➔ Манометр давления струи 

отображает установленную 

величину. Давление струи влияет 

на скорость, с которой гранулы 

сухого льда выходят из сопла; 

Указание 

Чем выше установленное давление 

струи, тем выше (агрессивнее) 

эффективность чистки. 

Заполнить сухой лед 

 Опасность 

Опасность обморожений. Сухой лед имеет 

температуру -79 °C. Никогда не 

прикасайтесь к сухому льду и холодным 

частям аппарата без защиты. Носить 

защитные перчатки и защитную одежду. 

 Опасность 

Опасность повреждения рук при очистке 

контейнера. Необходимо отключить 

установку от электросети, вытащив 

штепсель из розетки. 

 Предупреждение 

Опасность повреждения аппарата. В 

качестве струйного средства можно 

использовать только гранулы сухого льда. 

Использование других материалов для 

струйной очистки ведет к потере гарантии. 

 

➔ Открыть крышку бункера сухого 

льда. 

➔ Проверить контейнер с сухим льдом 

на наличие чужеродных частиц, 

удалить таковые. 

➔ Заполнить гранулы сухого льда в 

контейнер. 

➔ Закрыть крышку контейнера сухого 

льда.  

 

Указание 

Чтобы избежать неполадок в результате 

испарения гранул сухого льда, имеет 

смысл полностью израсходовать 

содержимое бункера с сухим льдом перед 

повторным наполнением.  Перед 

длительными перерывами работы 

устройства необходимо опустошить 

бункер с сухим льдом. 

 

Эксплуатация прибора 

Выполнять работы по техническому уходу 

„ежедневно перед началом 

эксплуатации“ (см. главу "Уход и 

техническое обслуживание"). 

 Опасность 

Опасность получения травмы от 

разлетающихся гранул сухого льда. Не 

направлять струйный пистолет на людей. 

Увести третьих лиц с места использования 

установки и не допускать их во время 

эксплуатации (например, с помощью 

заграждения). Во время работы не 

касаться отверстия сопла и струи сухого 

льда. Перед разъединением соединения 

между пистолетом оператора и струйным 

пневматическим шлангом, а также 

струйным пневматическим шлангом и 

устройством обязательно закрыть подачу 

сжатого воздуха и вынуть из розетки 

штепсель. 

➔ Оградить рабочую зону и 

ограничить доступ людей в нее 

во время эксплуатации. 

 Опасность 

Опасность удушья от углекислого газа. 

Гранулы сухого льда состоят из твердой 

углекислоты.  При эксплуатации аппарата 

на месте работы повышается содержание 

углекислого газа в воздухе.  Необходимо 

вентилировать рабочее место или 

использовать персональный 

сигнализирующий прибор (датчик уровня 

углекислоты в воздухе). Признаки высокой 

концентрации углекислого газа во 

вдыхаемом воздухе: 

–    3...5%: головная боль, высокая частота 

дыхания. 

–    7...10%: головная боль, тошнота, 

возможно потеря сознания.  

При появлении этих признаков 

немедленно остановить аппарат и 

выйти на свежий воздух, перед 

продолжением работы улучшить 

условия вентиляции или 

использовать дыхательный аппарат. 

Соблюдайте данные сертификата 

безопасности производителя сухого 

льда.  

 Опасность 

Опасные вещества для здоровья. В связи 

с тем, что при эксплуатации может 

образоваться опасная для здоровья 

взвесь пыли, перед началом работ 

необходимо предпринять 

соответствующие меры. 

 Опасность 

Опасность взрыва! Запрещается 

одновременно обрабатывать легкие 

металлы и железосодержащие детали. 

Если легкие металлы и 

железосодержащие детали 

обрабатываются по очереди, перед 

обработкой других материалов 

необходимо произвести очистку 

производственного помещения. 

➔ При работах в тесных помещениях 

позаботиться о достаточном  

воздухообмене, чтобы сохранять 

концентрацию углекислого газа в 

воздухе ниже предельной 

концентрации. 

➔ Очищаемый объект зафиксировать и 

заземлить. 

➔ Носить защитную одежду, перчатки, 

плотно прилегающие защитные очки 

и защиту ушей. 

➔ Активировать подачу сжатого 

воздуха. 

➔ Разблокировать 

аварийный выключатель, 

повернув его. 

➔ Установить рабочий режим струи 

сжатого воздуха „1“ или струя сухого 

льда „2“ на рабочем переключателе 

струйного пистолета. 

➔ Выбрать надежное место и принять 

надежное положение тела, чтобы не 

потерять равновесие от силы 

отдачи струйного пистолета. 

➔ Активировать струю сухого льда 

нажатием спускового рычага и 

выполнить работу по очистке. 

  Предупреждение 

Опасность повреждения дозатора грязью. 

При очистке необходимо держать крышку 

бункера в закрытом состоянии, чтобы не 

допустить попадание счищаемой или иной 

грязи. 

Выключение в случае 
возникновения аварийной 

ситуации 
➔ Отпустить спусковой рычаг 

пистолета оператора. 

➔ Нажать на кнопку аварийного  

выключения. Подача и измельчение 

гранул сухого льда останавливается 

и поток воздуха из сопла 

прерывается. 

➔ Перекрыть подачу сжатого воздуха в 

установку. 

 

 

 

  



Начало работы после 
аварийного отключения 

➔ Разблокировать аварийный 

выключатель, повернув его по 

часовой стрелке. 

➔ Регулятор подачи и измельчения 

гранулы сухого льда установить на 

желаемую величину. 

 

Перерыв в работе 

➔ Отпустить спусковой рычаг струйного 

пистолета. 

➔ Во время перерывов в работе 

пистолет оператора рекомендуется 

вешать на держатель, встроенный в 

корпус установки. 

Указание 

При более длительных перерывах в 

эксплуатации гранулы сухого льда в 

контейнере могут испариться. 

Рекомендуемая максимальная 

продолжительность перерыва работе - 20 

минут. 

 

Вывод из эксплуатации 

 Опасность 

Опасность обморожений. Сухой лед имеет 

температуру -79 °C. Никогда не 

прикасайтесь к сухому льду и холодным 

частям аппарата без защиты. Носить 

защитные перчатки и защитную одежду. 

 Опасность 

Опасность повреждения рук при очистке 

контейнера. Необходимо отключить 

установку от электросети, вытащив 

штепсель из розетки. 

 Опасность 

Опасность получения травмы от 

разлетающихся гранул сухого льда. Не 

направлять струйный пистолет на людей. 

Увести третьих лиц с места 

использования установки и не допускать 

их во время эксплуатации (например, с 

помощью заграждения). 

➔ Регулятор дозировки сухого льда 

повернуть в позицию „0“. 

➔ Опорожнить бункер с сухим льдом. 

➔ Перекрыть подачу сжатого воздуха.  

➔ Нажать на кнопку аварийного 

выключения. 

➔ Отсоединить прибор от подачи 

сжатого воздуха. 

➔ Вытащите штепсельную вилку из 

розетки. 

➔ Переместить аппарат на 

транспортное средство только в 

вертикальном положении. 

➔ Заблокировать тормоза передних 

колес-роликов. 

➔ Закрепить аппарат на автомашине 

натяжными ремнями. 

 

Транспортировка 

 Опасность 

Опасность несчастного случая от остатков 

сухого льда в аппарате. Перед перевозкой 

в закрытых автомашинах сухой лед без 

остатка должен быть удален из аппарата 

во избежание опасности от углекислоты 

для едущих людей. 

➔ Перед перевозкой выполнить все 

пункты, указанные в главе „Вывод из 

эксплуатации“. 

 

Техническое обслуживание 
и уход 

 

Обзор аппарата 

 

 

1    Блок подачи гранул 

2    Регулятор давления 

 

Указания по техническому 
обслуживанию 

Важным условием для надежной работы 

установки является регулярное 

техническое обслуживание, согласно 

следующему плану технического 

обслуживания. 

Используйте только следующие 

оригинальные запасные части 

изготовителя или рекомендованные 

изготовителем: 

–    запасные и изнашиваемые части, 

–    принадлежности, 

–    рабочие вещества, 

–    моющие средства. 

  Опасность! 

Опасность несчастных случаев при 

работах над аппаратом. Перед 

проведением работ над прибором 

выполнить все пункты, указанные в главе 

„Вывод из эксплуатации“.  

 Опасность 

Опасность получения обморожения от 

сухого льда или холодных частей 

аппарата. При работах с прибором 

носить соответствующую защитную 

одежду или удалить сухой лед и дать 

аппарату согреться. Никогда не класть 

сухой лед в рот 

 

Договор о техническом обслуживании 

Для обеспечения надежной эксплуатации 

установки рекомендуется заключение 

договора о техническом обслуживании. 

Обратитесь, пожалуйста, в региональную 

сервисную службу фирмы ООО “ИРБИС 

ТЕХНОЛОГИИ“. 

 

План технического 
обслуживания 

Ежедневно перед началом работы 

➔ Тщательно проверить шланг 

струйного материала на трещины, 

перегибы и прочие повреждения. 

Мягкие места на шланге указывают 

на износ на внутренней стороне 

шланга.  Дефектный или 

изношенный шланг заменить на 

новый. 

➔ Проверить электрокабеля и штекеры 

на повреждения. Дефектные части 

заменить в сервисной службе. 

➔ Спустить и утилизировать воду 

из водоотстойников (см. 

„Сервисные работы“). 

➔ Проверить быстросъемные 

соединения на струйном 

пневматическом шланге, на 

устройстве и на пистолете оператора 

на предмет повреждений и износа. 

Дефектный шланг заменить, 

дефектные соединения на 

устройстве и на пистолете оператора 

заменить в сервисной службе. 

➔ Проверить блок подачи гранул на 

повреждения и герметичность. Если 

обнаружены 

повреждения/негерметичные места, 

то сообщить об этом сервисной 

службе. 

➔ Проверьте давление в задних 

колесах (см. "Технические данные"). 

➔ Проверить прочность посадки 

колпаков крепления задних колес. 

 

Каждые 500 рабочих часов или 

ежегодно 

Произвести проверку аппарата в 

сервисной службе. 

 

Через каждые 2 года 

Заменять струйный пневматический 

шланг по крайней мере каждые 2 года. 

 



Открыть аппарат 

Для проведения определенных сервисных 

работ необходимо снять части 

боковой обшивки аппарата: 

 

 
1    Замок 

2    Боковая обшивка 

➔ Замок вращать против часовой 

стрелки. 

➔ Боковую обшивку отцепить кверху и 

снять. 

 

Работы по техническому 
обслуживанию 

Опорожнить водоотстойник 

Водоотстойник находится: 

–    на редукторе давления в аппарате (под 

боковой обшивкой); 

–    на водоотстойнике ABS 

(принадлежность); 

 

 
1    Сливная пробка 

2    Маркировка уровня заполнения 

Если уровень воды достиг верхней 

маркировки наполнения, то воду 

необходимо спустить. 

Ручное опорожнение: 

Прервать подачу сжатого воздуха.  

 Открыть сливную пробку и собрать 

сливающуюся воду. 

  

Полуавтоматическое опорожнение: 

➔ Снять сливную пробку. 

➔ При любом перерыве в подаче 

сжатого воздуха собравшаяся 

вода стекает. 

➔ Собрать стекающую воду.  

 

 

Указание 

Собранную воду утилизировать в  

соответствии с действующими 

предписаниями. 

 

Заменить фильтровальную вставку в 

водоотстойнике ABS (принадлежность) 

 
1    Винт 

2    Нижняя часть 

3    Гайка 

4    Винт 

5    Фильтровальная вставка  

6    Верхняя часть 

➔ Выкрутить 4 винта. 

➔ Снять нижнюю часть. 

➔ Отвинтить гайку. 

➔ Снять прокладку. 

➔ Снять вставку фильтра и заменить ее на 

новую. 

➔ Снова собрать водоотстойник в 

обратной последовательности. 

 

Проверки 

Оператором должны быть проведены 

следующие проверки аппарата. Результаты 

проверки необходимо зафиксировать в 

отчете проверки в сервисной книжке. 

Свидетельство проверки должно храниться 

оператором аппарата до следующей 

проверки. 

 

После перерыва в эксплуатации свыше 

одного года 

➔ Проверить прибор на должное 

состояние и функционирование. 

После перемены места установки 

➔ Проверить прибор на должное 

состояние, функционирование и 

установку. 

После работ по обслуживанию или 

видоизменений, которые могут повлиять 

на безопасность эксплуатации 

➔ Проверить прибор на должное 

состояние, функционирование и 

установку. 

 

 

Помощь в случае 
неполадок 

 

 Опасность 

Опасность несчастных случаев при 

работах над аппаратом. Перед 

проведением работ над прибором 

выполнить все пункты, указанные в 

главе „Вывод из эксплуатации“.  

 

 Опасность 

Опасность получения обморожений 

от сухого льда или холодных частей 

аппарата. При работах с прибором 

носить соответствующую защитную 

одежду или удалить сухой лед и 

дать аппарату согреться. Никогда 

не класть сухой лед в рот. 

 

В шкафе управления имеются два 

сервисных глазка: 

1 – глазок для визуального 

контроля состояния устройства 

защиты электроцепи установки от 

внешних факторов, через которое 

можно включить устройство 

защиты посредством длинного 

предмета без открывания шкафа; 

2 – глазок для визуального 

контроля дисплея частотного 

преобразователя, на котором могут 

возникать ошибки и неработе 

установки в целом. 

 

 

 

 

 

 

  

1 
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Перечень неисправностей и способы устранения 

Неполадка Возможная причина Способ устранения Кем  

проводится 

Отсутствует  

струя сжатого  

воздуха  

несмотря на  

нажатый  

спусковой  

рычаг 

У подачи сжатого воздуха слишком малое 

давление 

Проверить давление. 

Регулятор дозировки сухого льда установить на 

„0“, подождать одну минуту, затем снова 

включить устройство и выставить нужную 

величину. 

Оператор 

Установлено слишком низкое давление 

струи 

Установить более высокое давление струи Оператор 

Прервана подача напряжения Проверить подачу электропитания. Должен 

гореть кoнтрольный индикатор „Аппарат 

включен“. 

Оператор 

Кнопка аварийного выключения нажата. Разблокировать аварийный выключатель, 

вытянув его. Должен гореть контрольный 

индикатор „Аппарат включен“. 

Оператор 

Неверно подключен электрический кабель 

управления 

Проверить соединение между кабелем 

управления и пистолетом оператора, а также 

между кабелем управления и установкой. 

Оператор  

Линия управления неисправна Заменить струйный пневматический шланг Оператор 

Дефект пневматического регулятора Заменить пневматический регулятор Сервисная 

служба 

Дефект электромагнитного 

пневмораспределителя 

Заменить электромагнитный 

пневмораспределитель 

Сервисная 

служба 

Струя сжатого 

воздуха  

слишком  

слабая 

Установлено слишком низкое давление 

струи 

Установить более высокое давление струи Оператор 

У подачи сжатого воздуха слишком низкое 

давление или объем подачи компрессора 

слишком низок 

Проверить давление и объем подачи. Оператор 

Забилась фильтровальная вставка в 

водоотстойнике ABS (принадлежность). 

Заменить фильтровальную вставку в 

водоотстойнике. 

Оператор 

Засорился струйный пневматический 

шланг, пистолет оператора или сопло 

Дать оттаять струйному пневматическому 

шлангу, пистолету оператора и соплу, и 

устранить засор. 

Оператор 

В струе сжатого 

воздуха  

отсутствуют 

гранулы сухого 

льда 

Рабочий переключатель стоит в позиции 

"1" 

Рабочий переключатель установить в позицию 

"2". 

Оператор 

Контейнер с сухим льдом пуст Наполнить контейнер сухим льдом Оператор 

Сухой лед расплавился Опорожнить контейнер и заполнить не 

спекшимися гранулами сухого льда. 

Оператор 

Электрический вибратор на контейнере 

сухого льда не работает 

Заменить электрический вибратор Сервисная 

служба 

Приводной мотор дозатора перегружен   Нажать аварийный выключатель, подождать 2 

минуты, снова разблокировать его. 

Оператор 

Выход сжатого воздуха из блока подачи 

гранул 

Очистить блок подачи гранул Сервисная 

служба 

Дефективна дозировочная шайба в узле 

дозатора 

Заменить дозировочную шайбу.                       Сервисная 

служба 

  



Технические данные 

Электрические параметры 

Напряжение В 220-240 V 

Вид тока  AC 

Частота Гц 50 

Потребляемая мощность кВт 1.7 

Защитный выключатель   

Сжатый воздух 

Номинальный диаметр шланга мм 25 

Подача давления (макс.) МПа (бар) 1,6 (16) 

Подача давления (мин.)    МПа (бар) 0,2 (2) 

Потребление сжатого воздуха (макс.) м3/мин 2-10 

Качество сжатого воздуха мин. класс 3, ISO 8573-1 

Данные о производительности 

Давление струи (макс.) МПа (бар) 0,8 (8) 

Сечение гранулы сухого льда мм 3, 6, 9, 12, 16, 21 

Потребление сухого льда (регулируемое) кг/час 0-100 

Габариты 

Объем контейнера с сухим льдом л 40 

Ширина мм 800 

Глубина мм 1000 

Высота мм 1200 

Вес (порожний) кг 94 

Вес струйного устройства (шланг струйного материала, струйный 

пистолет, кожух  форсунки) 

кг 7 

Давление воздуха в покрышке (макс.) МПа (бар) 0.1 

Сила отдачи струйного пистолета (макс.) Н 30 

Уровень шума (EN 60704-1) дБ(А) 113 

Измеренный уровень звука дБ(А) 125 

 

 

Потребность в сжатом воздухе 

 

 

Оси: 

Давление в барах (вертикальная ось) 

Расход в м3/мин (горизонтальная ось) 

 

Линии: 

Круглое сопло малое (нижняя линия) 

Плоское сопло 30 мм (средняя линия) 

Агресивное сопло 20 мм (верхняя линия) 

 

 

Гарантия 

 

В каждой стране действуют 

соответственно гарантийные условия, 

изданные уполномоченной 

организацией сбыта нашей продукции в 

данной стране. Возможные 

неисправности прибора в течение 

гарантийного срока мы устраняем 

бесплатно, если причина заключается в 

дефектах материалов или ошибках при 

изготовлении. В случае возникновения 

претензий в течение гарантийного срока 

просьба обращаться, имея при себе чек 

о покупке, в торговую организацию, 

продавшую вам прибор или в 

ближайшую уполномоченную службу 

сервисного обслуживания. 

 

Продукция изготовлена в соответствии 

с ТУ 28.29.22 – 001 – 50622876 – 2019 

"УСТАНОВКА КРИОГЕННОЙ 

ОЧИСТКИ". Технические условия". 

 

 

Заявление о соответствии 
требованиям ТР ТС 

 

Настоящим мы заявляем, что 

нижеуказанный прибор по своей 

концепции и конструкции, а также в 

осуществленном и допущенном нами к 

продаже исполнении отвечает 

соответствующим основным 

требованиям по безопасности и 

здоровью согласно директивам ТР ТС. 

При внесении изменений, не 

согласованных с нами, данное 

заявление теряет свою силу. 

 

Продукт: Устройство для струйной 

очистки сухим льдом 

Тип: БМ 

Декларация: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ33.В. 

Основные директивы ТР ТС: 

• Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 

"О безопасности низковольтного 

оборудования" 

• Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 020/2011 

"Электромагнитная совместимость 

технических средств" 

 

 

 

 

 


