
Стол зачистной
ВШЗ 082-01



 Дифференциальный манометр         1 шт

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ

 Воздух всасывается через всасывающую решетку. На первом этапе предварительной   
 очистки крупные частицы оседают в лотке. На следующем этапе проходит через        
 фильтрующую кассету и выбрасывается за корпус стола.
 
 Очистка кассеты от пыли происходит в следствии подачи короткого импульса сжатого 
 воздуха через клапан во внутреннюю полость кассеты. Пыль после встряхивания
 фильтрующей кассеты осыпается на дно бункера. Очистка производится в автоматическом  
 режиме, так и вручную. Отфильтрованный воздух проходит через вентилятор, поступает  
 либо в помещение, либо в систему вентиляции.

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Давление сжатого воздуха         не менее 5 атм.

 
 Стол обеспечивает эффективный захват на расстоянии 25-30 см от обрабатываемой детали  
 (места выделения пыли) до центра всасывающей решетки. При этом оператор, производя-

 Масса            не более 350 кг 

 щий зачистку шлифовальной машинкой должен располагаться лицом к плоскости панели.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

 условиях:   
 – температура воздуха от 10 до 45°С; 

 проведении работ по зачистке различных изделий. 
 Стол зачистной ВШЗ 082-01  (далее – стол) предназначен для удаления пыли при 

 Для того чтобы сократить или предотвратить попадание вредных веществ в окружающую  
 среду состав зачистного стола включает оборудование для пылеулавливания и очистки 
 воздуха, что также обеспечивает дополнительную экономию энергоресурсов. 

 Стол предназначен для продолжительной работы в закрытых помещениях при следующих 
   

  загрязнения;

 – относительная влажность не более 80% при 25°С; 
 – улавливает не менее 75% вредных веществ на расстоянии 25-35 см от источника   

 – окружающая среда и очищаемый воздух не должны быть взрывоопасными и содержать      
  агрессивные пары и газы;

 – предотвращает попадание вредных веществ в зону дыхания работающих.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Габаритные размеры ШхВхГ        1800×1850×1000 мм

 Max равномерно распределенная нагрузка на рабочую поверхность  800 кг

 Размер рабочей поверхности       800х1775 мм

  

 Высота рабочей поверхности над уровнем пола     900 мм

 – обладает эргономичностью;

 Напряжение осветительной сети       220 В

 Ток питающей сети:

 Род            3-х фаз.

 Напряжение           380 В

 Мощность электродвигателя вентилятора     1,5 кВт
3 Производительность вентилятора       1920 м /час

2
 Активная фильтрующая поверхность       12 м

 Частота           50 Гц
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5.  УСТРОЙСТВО СТОЛА ЗАЧИСТНОГО ВШЗ 082-1

 оснащен ограждением с защитными экранами (2, 3) и лампой подсветки (1). Так же 

  технике безопасности.

 системой ручной и автоматической очистки фильтрующего элемента. 

  

6.1. К работам по эксплуатации шлифовального стола допускаются лица не моложе 18 лет,  
  прошедшие техническое обучение устройству и эксплуатации оборудования и инструктаж по 

 На столешнице установлена решетка (4), под решеткой расположен поддон. Стол  

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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  перемещаемые детали;

 

  

 производственных факторов, связанных с характером работы:

  – начинать работы только после полного закрытия всех дверей, крышек и поддона.

 необходимо:

  – следить за герметичностью воздушных каналов стола и вентиляционного блока; 

   (оно должно быть не более 5,0 bar); 

   загрязненных или поврежденных фильтрах; 

  – убедиться в исправности инструмента и средств доступа (подмащивания). 

   вентиляции; 

   повреждения или негерметичности воздушных каналов; 

 Оператор шлифовального стола (в дальнейшем – оператор) обязан соблюдать требования  

 Для предупреждения воздействия на организм человека вредных веществ 

  – очищать шлифовальный стол от осевшей пыли и грязи, используя моющие  

 – повышенная температура деталей, оборудования  движущиеся механизмы и    

  произойти через тело человека.

  – использовать средства защиты органов дыхания и глаз; 
   средства и искробезопасные материалы; 

 безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных 

  

  – следить за состоянием освещения рабочей поверхности стола; 

 – повышенное напряжение в электрической сети, замыкание которой может 

6.2.  Требования безопасности перед началом работы 

 – повышенная загрязненность воздуха пылью; 

 

  – контролировать степень загрязнения фильтров, не допускать работы при  

 Перед началом работы оператор обязан:

  – начинать и производить шлифовальные работы только после запуска   
   вентиляционного блока и подтверждения нормальной работы приточно-вытяжной 

 
  – проверить внешнее состояние шлифовального стола на предмет его   

  – проверить рабочее место и подходы к нему; 
  – убедиться в отсутствии повреждений внешней электропроводки; 
  – подготовить средства защиты и пожаротушения и проверить их состояние;  
  – включить автоматический выключатель и убедиться в нормальной      
   работе вентиляционного блока; 
  – проверить давление в системе пневмовстряхивания
  
  – убедиться в правильном расположении рабочей поверхности рабочего стола; 

  

6.3.  Требования безопасности во время работы 
  

  стеснения рабочих движений в процессе выполнения работы;  
 – не допускать перегиба и скручивания кабелей электроинструмента и  
  пневмопроводов – не допускать включения системы пневмовстряхивания при  
  работающем вентиляционном блоке; 

 При выполнении работ оператор обязан:   

  чтобы не допускать самопроизвольного смещения обрабатываемых деталей и 
 – размещать на рабочем месте материалы и инструмент, средства доступа так,  

 

 – устранять нарушения техники безопасности и неисправности инструмента 

 При возникновении аварийной ситуации оператор обязан:

  отключить вентиляционный блок и доложить руководителю;   

 

  непосредственному руководителю или другому ответственному лицу.
  собственными силами, а при невозможности сделать это, сообщать о них 

6.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

 – при возникновении неполадок в работе оборудования прекратить работу, 

   

  
  



 – складирование материалов, мусора и др. предметов на панелях рабочего стола и  

  распределенные нагрузки силой более 30 кг; 

  устройств, а также устанавливать дополнительные приборы и аппаратуру; 

 

  без письменного уведомления и согласия предприятия-изготовителя. 

  вентиляционного блока; 

 – использовать панель управления шлифовального стола для подключения дополнительных 

 – производить ремонт оборудования шлифовального стола в течение гарантийного срока  

  хранения место;

  привести в порядок рабочее место; 

   меры к тушению очага возгорания подручными средствами, отключить 
  – при возникновении загорания каких-либо материалов прекратить работу, принять  

 – при обнаружении неисправностей средств доступа, применяемого  
   пневмопроводов прекратить работу и доложить руководителю; 

6.5. Требования безопасности по окончании работы

 – снимать панели обшивки агрегатных блоков во время работы оборудования; 

   силами необходимо вызвать пожарную охрану в установленном порядке и 

   работу, отключить оборудование и доложить руководителю; 

  – при обнаружении неисправностей средств доступа, применяемого инструмента, 

  

   сообщить руководителю; 

  инструмента, пневмопроводов прекратить работу и доложить руководителю.

 По окончании работы оператор обязан:

  – при возникновении повышенной концентрации пыли в воздухе прекратить 

   оборудование. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными 

 – очистить применяемый инструмент, промыть и убрать в предназначенное для 

 – убрать неиспользованные материалы, посторонние предметы, средства доступа и  
 

 – отключить оборудование;
 –  сообщить руководителю обо всех неполадках, возникших во время работы. 

6.6. Запрещается!

 – закрыть все дверцы, крышки и поддон; 

 – использовать шлифовальный стол для сварки;
 – начинать работу при любых неисправностях оборудования шлифовального стола; 
 – начинать работу при снятых заглушках, рабочих поверхностях и выдвинутом поддоне ;

 – производить ремонт оборудования без полного отключения его от питающей сети; 

 – снимать полностью или частично решетки во время работы шлифовального стола;  
 – перекрывать вентиляционные отверстия рабочей поверхности какими-либо деталями  и  
  др. предметами (свободная площадь вентиляционных отверстий рабочей поверхности  
  должна быть не менее 70% от их общей площади);
 – пользоваться системой пневмовстряхивания фильтров при давлении воздуха в сети выше  
  номинального – 5 bar; 

 – производить самостоятельный ремонт оборудования шлифовального стола без допуска 
  непосредственного руководителя;  
 – использовать для очистки поверхности стола подготовки нитрорастворители, едкие щелочи и  
  скребки; 

 – производить замену фильтров при работающем вентиляционном блоке; 

 

 

 
 –  использовать во время работы переносные светильники не во взрывобезопасном 

 – прикладывать к панелям обшивки и ограждениям стола какие-либо точечные или  

 – производить работы без средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз; 

 

  исполнении, удлинители электропроводки, сильно нагретые предметы и открытый огонь; 

 – применять в качестве средств доступа (подкладывания) случайные предметы

 – использовать шлифовальный стол не по прямому назначению; 

  (ящики, бочки и т. п.); 

 – крепить к стенкам стола подготовки какие-либо предметы и оборудование; 
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 Стол установить на месте проведения работ. Отрегулировать опоры, добившись устойчивого   

8. УСТАНОВКА И ПУСКОНАЛАДКА

 Во время эксплуатации, по мере необходимости, удалять пыль из поддона. Во 

 горизонтального положения. Подключить стол к электросети 380V и к системе подачи  

 избежание снижения эффективности удаления пыли и аэрозоля, периодически менять   
 фильтрующий элемент.

 Стол зачистной ВШЗ-1    1 шт

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Паспорт изделия                1 шт

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 воздуха не менее 5 атм.

 месяцев со дня отправки потребителю.
11.1. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15  

11.2. Изготовитель гарантирует работу стола зачистного в соответствии с техническими 

11.3. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не 
 отраженных в настоящем документе. 

 характеристиками при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, 

 

 эксплуатации и технического обслуживания, установленных настоящим документом. 
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7.  СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



12.   УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата
Замечания о техническом
состоянии

Должность, фамилия,
подпись ответст. лица

Примечание
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ПРОИЗВОДСТВО

ООО ПКФ «ЯРУС»
+7 927 048-05-36
yarus.ooo@gmail.com
yarus-met.ru
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