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 Механизация сбора сухих сорбентов. 

 Автономность работы. 

 Высокое качество сбора. 

Автономный сборщик сорбента АСС применяется для сбора с твердой поверхности 

сухих сыпучих сорбентов типа «Ньюсорб» с размером частиц не более 10 мм. 

Автономный сборщик сорбента АСС представляет собой ручной бензиновый 

пылесос(ECHO, производство Японии) соединенный с емкостью для сбора сорбента. 

 

Принцип работы сборщика сорбента АСС: с помощью создаваемого воздуходувкой 

разряжения сорбент собирается в ранец или мешок. Производительность регулируется 
дросселем воздуходувки. 

Преимуществами использования сборщика сорбента АСС являются: 

 механизация работ по сбору сорбента 

 простота сбора сорбента в труднодоступных местах 

 большая емкость ранца и сумки 

 более высокое качество сбора сорбента в сравнении со сбором шанцевым 

инструментом 

 как следствие – большая площадь собираемого сорбента и экономия времени 

Сборщик сорбента АСС поставляется в двух комплектациях: 

 ранцевый – с алюминиевой искробезопасной емкостью в виде ранца и 

соединительным антистатическим рукавом 

 мешковый – с тканевым мешком-сумкой. 

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО СОРБЕНТА!!! 
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Технические характеристики:  

Параметры АСС ранцевый АСС с мешком 

Объем емкости для сорбента, м3 

- номинальный  

- эксплуатационный 

 

0,1 

0,08 

 

0,07 

0,05 

Производительность, м3/ч 1,4 

Мощность ДВС воздуходувки, л.с. 0,7 – 1,0 

Топливо (бензин АИ-92/масло ECHO) 50:1 (25:1 для др. масел) 

Количество операторов, чел 1 

Габаритные размеры, мм 0,46 х 0,35 х 0,7 0,91 х 0,3 х 0,38 

Масса в сборе, кг 16 5,8 

 

Автономный сборщик сорбента АСС выпускается по ТУ 8026-010-

68457461-2014 и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

 

Автономный сборщик сорбента АсС входит в состав комплектов БРН, 

сертификат о типовом одобрении РМРС № 16.00089.120. 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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