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СХЕМА ПЫЛЕСОСА 

 

Дастпром ПП-EX/60.2  (схема №1) 

 

Дастпром ПП-AX/80.1 (схема №2)
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Дастпром ПП-EX/60.2 

 

  

 

 
НЕРА-Фильтр 
тонкой очистки 

Пневматическая 
система 

Фильтр 
шумоподавления 

Переключатель 

 

 

 

 

 

 

 

Дастпром ПП-AX/80.1

     

Двойной HEPA-фильтр                    Пневматическая система            Переключатель 
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Обращаем ваше внимание – характеристики и комплектация товара могут быть 
изменены производителем без уведомления   

Половая насадка (щетка) Щелевая насадка 
  

Насадка (щетка) уборки загрязнений с 
пола. Оснащена щетиной 

Для использования в узких 
труднодоступных местах 

Круглая насадка с ворсом Стальная труба-штанга типа S 

  

Используется для удаления пыли в 
труднодоступных местах, на станках 
или на вашем рабочем месте, где 
неудобно будет использовать 
половую насадку 

Стальная труба состоит из двух 
частей, соединить штангу большего 
диаметра со штангой меньшего 
диаметра 

Антистатический шланг Насадка для сбора жидкости 
 

 

Полностью антистатический шланг 
высокого качества. Внутренний 
диаметр: 38 мм, наружный диаметр: 
42 мм, длина: 2,5 м 

Насадка с резиновыми вставками
для сбора жидкости и жидкой грязи.
Ширина рабочей части - 40 см*
*– Дастпром ПП-AX/80.1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАБОТА ПЫЛЕСОСА 

 

• Работа от сжатого воздуха. Подключение к электропитанию не 
требуется. 
• Пылесос работает круглосуточно и не нуждается в дополнительном 
обслуживании. 

• Эффективность очистки достигает 0,3 мкм, 99,99% 

•  Переднее полиуретановое колесо, заднее резиновое колесо, 
шумоподавление.  
• Использование антистатического шланга исключает 
искрообразование с взрывозащищенной функцией. 
• Пылесос оборудован двумя фильтрами шумоподавления (ПП-

EX/60.2) и НЕРА-фильтром тонкой очистки, которые могут использоваться с 
производственной линией и оборудованием. 
• Инновационный дизайн делает ежедневное обслуживание более 
удобным. Для замены фильтра и фильтра шумоподавления никакие 
инструменты не потребуются. 
 

Переключатель  

Дастпром ПП-EX/60.2 

 

 

Поворотная рукоятка переключателя                
направлена вправо – означает, что пылесос 
работает. 

 

 

 

Поворотная рукоятка переключателя 
направлена вниз – означает, что пылесос 
отключен. 
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Пневматическая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если всасывание становится слабее, пожалуйста, нажмите 
зеленый переключатель обратной отдачи воздуха, для 
очистки от пыли.   
Это позволяет сохранять долговечность фильтра и 
поддерживать правильную всасывающую способность 

 

 

 

Широкое применение в различных отраслях промышленности:  
Военно-промышленный комплекс, фармацевтика, медицина, 
машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность, текстиль, 
судостроение, металлургия, мастерская по окраске, разработка завода, 
нефтеперерабатывающие заводы, химическая и другие отрасли 
промышленности. А также для очистки углеродного порошка, масла, 
химического порошка, порошкового покрытия, белого порошка титана, 
магнитного порошка и так далее. 
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Основные технические характеристики: 

Характеристика 
Ед. 

измерения 
ПП-EX/60.2 ПП-AX/80.1

Вакуумное 
всасывание Мбар 230 230 

Воздушный 
поток м³/ч 280 280 
Площадь 
основного 
фильтра  см² 22680 22680 

Площадь 
фильтра 2 см² - 

16200 

Объем бака литр 60 80 

Уровень шума дБ 53 53 

Длина шланга м 2,5 2.5 

Масса кг 56 43 

Габариты Д/Ш/В мм 730/635/1230 650/600/1120 

 

Давление в линии подачи воздуха: 0.5-0.8 МПа 

Расход линии подачи воздуха: 0,8-0,1 м³/мин 

Диаметр линии подачи воздуха: 8 мм-12 мм 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

 

Внимание!  

Любые ремонтные работы должна проводиться только 

квалифицированным специалистом. Если понадобились ремонтные 
работы или запчасти для пневматического пылесоса обратитесь за 
помощью к изготовителю или по месту приобретения товара. 

Плохая всасывающая способность. 

1) Забился шланг, штанга или насадка 

2) Засорились фильтры, чтобы этого избежать старайтесь производить 
чистку или замену вовремя.  

3) Проверьте, открыт ли воздушный поток.  

4) Переполнен бак для сбора загрязнений 

Если из пылесоса выбрасывается пыль 

Немедленно закройте вентиль подачи. Проверьте правильность 
установки и жесткость соединений вентиля, головки и фитинга. Если 
имеется течь трубопровода подачи сжатого воздуха, закройте вентиль 
подачи. В случае если вам не удается точно определить течь, 
свяжитесь с изготовителем или по месту приобретения товара. 

Внимание! 

1) Обеспечьте давление в линии подачи воздуха: при закрытии 
воздушного клапана отображаемое значение представляет собой текущее 
давление в линии. 

2) Обеспечьте допуск линии подачи воздуха: при открытии воздушного 
клапана начнет работать пылесос. Если манометр показывает непрерывное 
падение, это указывает на отсутствие давление.  

3) Обеспечьте вакуумное всасывание: при открытом воздушном клапане 
пылесос начинает работать, когда всасывающий вход полностью закрыт, 
пылесос достигает максимальной степени вакуума. 

4) Регулировка предохранительного клапана: при достижении высокого 
давления воздуха, достаточного допуска и вакуумного всасывания более 
400 мб, необходимо настроить предохранительный клапан на давление 
сброса, чтобы избежать высокого всасывания. 
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5) Фильтр тонкой очистки, фильтр шумоподавления и принадлежности для 
пылесоса относятся к комплектующим или расходным частям 
оборудования. 

 

Внимание! 

 Пожалуйста, проверьте комплект поставки сразу при получении.  

 Если пылесос поврежден, отправьте его изготовителю или по месту 
приобретения. 

 Перед использованием оборудования, проверьте все соединения и 
переходники. Воздушные шланги, находящиеся под давлением могут 
разорваться и представляют серьезную опасность для людей. 

 Подключитесь к источнику сжатого воздуха после завершения 
подключения всех аксессуаров. 

 Используйте только исправные соединения для подключения 
воздушного потока. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 При эксплуатации пылесоса соблюдайте правила пользования.  
 Запрещается использовать оборудование, имеющее неисправности и 

повреждения. 
 Запрещается использовать неисправные соединения с 

повреждениями и признаками чрезмерного износа. 
 Отключайте воздушный шланг перед заменой или наладкой 

оборудования. Никогда не пытайтесь разбирать пневматический 
пылесос при подключенном давлении. 

 Не модифицируйте пылесос и аксессуары самостоятельно. При 
использовании неоригинальных деталей, ответственность с 
производителя по гарантийному случаю снимается. 

 При работе с инструментом примите устойчивое положение.  
 Запрещается работать без средств индивидуальной защиты. 

Защищайте лицо и глаза от осколков и стружки. Работайте в 
перчатках. 

 Используйте респираторы или другую защиту органов дыхания. Эта 
мера предосторожности поможет предотвратить вдыхание 
металлической пыли, которая вредна для вашего здоровья. 
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕКУЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Опорожнение бака для сбора загрязнений 

Разделенный бак пылесоса  

легко снимается для 
освобождения загрязнений. 

За счет малых колес, при 
опускании ручки вниз,  бак 
выкатывается. 
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: эта операция может привести к образованию 
потенциально взрывоопасной атмосферы и осадков. Избегайте 

использования потенциальных источников возгорания рядом с прибором, 
например: механические источники искр, электрические элементы, горячие 
поверхности, пламя, горячие газы и электростатические разряды. В случае 
образования взрывоопасной среды, следуйте инструкциям по технике 
безопасности. 
Проверьте, заполнен ли бак внутри барабана в конце каждого рабочего дня. 
Бак для сбора загрязнений имеет максимальную вместимость объем 60 

литров для Дастпром модели ПП-EX60/2 и 80 литров для модели ПП-

AX/80.1-С2, которые никогда не следует превышать.  
Удаление остатков пыли  

По окончании каждого рабочего дня, уберите пыль, накопившуюся на 
плоской поверхности пылесоса (наверху в задней части, на верхней части, 
и т.д.) При наличии остатков пыли, проверьте, подключены ли 
металлические щипцы к системе заземления установки и осторожно 
соберите остатки пыли во избежание образования потенциально 
взрывоопасной среды.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Специальное техническое обслуживание должно 
выполняться квалифицированным персоналом. В случае наличия каких-

либо дефектов или поломок, обратитесь к изготовителю или по месту 
приобретения. 
 

 

 
ООО «Альтерра» не несет ответственность за повреждения или неисправности, 

возникшие при ремонте, замене или демонтаже оборудования лицами, не имеющими  
на то соответствующего разрешения. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
 

Промышленный пылесос модели Дастпром ПП-EX/60.2    

 
 
Промышленный пылесос модели Дастпром ПП-AX/80.1

 

 
№ ___________________ дата выпуска «___» ________ 2020 г.
 
соответствует техническим характеристикам и пригоден 
для эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
Генеральный  
директор   
ООО «Альтерра»                                                     / Д. Б. Виноградов / 
 
 
 
              М.П. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 
 
Предприятие изготовитель гарантирует исправную работу пылесоса 
при отсутствии механических повреждений узлов пылесоса и 
соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, 
в течение 12 месяцев со дня продажи (отгрузки) его потребителю. 
  
 
 
Гарантийные обязательства не распространяются на: 

 на комплектующие и расходные материалы 
(труба-штанга, шланг, насадки, фильтрующие элементы, фильтры 
шумоподавления и т.д.) 

 
 
 
 
Отметка торгующей организации: 
 

М.П. 
Дата продажи: 

 






