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1. Общая информация 
 

1.1. Назначение установки 
Моечная машина для деталей, агрегатов и узлов от нефтяных и масляных загрязнений 
серии АМ (далее установка) представляет собой струйную моечную камеру замкнутого 
цикла и предназначена для мойки загрязненных маслом и жиром деталей машин, 
двигателей, промышленных станков и оборудования путем воздействия струй моющего 
раствора высокого давления (2-3 бара) с температурой 40-80 °С. Установка пригодна для 
устранения и других подобных загрязнений (мелкой стружки, СОЖ, налета песка и пыли и 
т.п.). 
Ее уникальные особенности делают промывку простой и удобной:  

 корпус, бак, корзина выполнены из нержавеющей стали AISI 430; 

 автоматическое поддержание температуры моющего раствора при помощи 
программируемого контроллера; 

 вращающаяся корзина (опционально с механическим приводом) обеспечивает 
промывку деталей со всех сторон; 

 цифровое реле времени позволяет выставлять необходимое время цикла очистки; 

 система аварийной остановки и концевой выключатель обеспечивают необходимый 
уровень безопасности; 

 
1.2. Принцип работы 

При помощи трубчатого электрического нагревателя (ТЭНа) до необходимой температуры 
нагревается моющий раствор, состоящий из воды и моющего средства. Моющий раствор 
подается насосом через фильтр грубой очистки по трубопроводу в рампы, откуда через 
форсунки выходит под давлением 2-3 бара. Деталь, находящаяся на корзине, омывается со 
всех сторон, благодаря равномерному вращению корзины. П-образная форма рамп, 
обеспечивает автоматическую промывку изделий со всех сторон в течение заданного 
времени.  
 

1.3. Общий вид и состав изделия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис 1 – общий вид установки 
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1.4.  Комплектность  
Установка серии «АМ» комплектуется: 
-Машина моечная в сборе 
-Руководство по эксплуатации 
-Паспорта насосов и мотор-редукторов 
-Ключ от электрического шкафа 
-Патрубок на отверстие для выхода пара 
-Комплект моющего средства (опционально) 
 

1.5.  Панель управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2 – панель управления установкой 
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2. Таблица 1. Основные технические характеристики 
 

Наименование АМ 500 АМ 600 АМ 700 АМ 800 АМ 900 АМ 1000 АМ 1150 АМ 1400 

Габаритные размеры: 
длина, мм. 
длина в открытом положении, мм 
высота, мм 
высота в открытом положении, мм 
ширина, мм 

 
605 
700 

1000 
1450 
835 

 
750 
900 

1090 
1600 
950 

 
850 
1200 
1150 
1630 
1050 

 
950 

1135 
1150 
1630 
1080 

 
1050 
1480 
1150 
1750 
1200 

 
1170 
1600 
1350 
1950 
1300 

 
1350 
1800 
1600 
2100 
1310 

 
1700 
2200 
1550 
2500 
1900 

Полезная высота рабочего 
пространства, мм 

300 390 390 500 500 780 630 780 

Грузоподъемность корзины (при 
равномерном распределении), кг 

80 80 120 250 250 250 350 400 

Масса, кг 60 70 100 140 180 180 350 400 

Диаметр корзины, мм 500 600 700 800 900 1000 1150 1400 

Мощность ТЭНов, кВт 1х3,15 1х3,15 1х3,15 3х1,5 3х1,5 3х2,0 3х2,0 3х3,15 

Напряжение ТЭНов, В 220 220 220 380 380 380 380 380 

Мощность насоса бака, кВт 0,75 0,75 0,75 2,2 2,2 2х2,2 2х2,2 2х2,2 

Напряжение насоса бака, В 220 220 220 380 380 380 380 380 

Объем моющего бака, л 60 75 80 120 140 180 200 250 

Производительность насоса бака, 
л/мин                                        

120 120 120 300 300 2х300 2х300 2х300 

Давление насоса, бар 2,5 2,5 2,5 2,5-3 2,5-3 3,0 3,0 3,0 

Суммарная мощность установки, кВт 3,9 3,9 3,9 6,1 7 10,4 10,7 10,7 

Количество рамп 1 2 

Тип привода для вращения корзины, 
кВт 

Струйный/механический (доп. опция) Механический 

Материал корпуса установки Сталь нержавеющая AISI430 (1,5мм) Сталь нержавеющая AISI430 (2,0мм) 

Электропитание 380 В 3-фазное + земля 

Максимальная температура 
раствора,0С     

90 

Время нагревания от 14°C до 90°C, 
мин 

~120 

Частота вращения корзины, об/мин 5-10 

Уровень шума установки, дБ <75 

Технические условия ТУ 5251-002-30806700-2015 

Давление сжатого воздуха, бар 6 

 

* Производитель вправе незначительно изменять габаритные размеры и остальные 
технические характеристики. 
** Габаритные размеры, электрические мощности указаны при отсутствии дополнительных 
опций.  
*** Характеристики серии ЭКО могут отличаться от указанных в настоящем руководстве. 
 
Питающее напряжение моечных машин АМ500 AV, АМ600 AV, АМ700 AV, АМ500 ЭКО, 

АМ600 ЭКО, АМ700 ЭКО – 220 В. Остальных в серии – 380 В.  
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3. Подготовка установки к использованию 
 
3.1. Условия эксплуатации  
      3.1.1. Установка предназначена для эксплуатации в условиях У (УХЛ) климата по ГОСТ 
15150/ГОСТ 15543.1 категории размещения 4. 
      3.1.2. Температурные пределы применения установки: от +10 °С до +35 °С, 
относительная влажность – не более 75 % при +30 °С, если другие значения не 
установлены в эксплуатационной документации применительно к установке конкретной 
модификации. 
      3.1.3. Тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов - I по ГОСТ 15150. 
      3.1.4. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей 
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих 
материалы, покрытия и изоляцию изделия. 
      3.1.5. Установка пригодна для работы на высоте над уровнем моря до 2000 м. 
 
3.2. Установка и расположение 
Установка должна быть установлена на ровной поверхности, в местах с доступом ко всем 
сторонам изделия, для проведения обслуживания. Точное выравнивание не требуется, 
необходимо проверить, чтобы все опоры находились в контакте с полом перед заполнением 
резервуара. Поместите под опоры клинья, если это необходимо. 

3.3. Подключение электрических соединений 
Подключение установки к сети электроснабжения осуществлять в соответствии с ПУЭ. 
Установку обязательно заземлить медным проводом сечением не менее 6мм2. Питающий 
кабель уложить в жесткий кабель-канал, предохраняющий его от случайного повреждения.  
Перед шкафом управления положить перфорированный резиновый коврик, чтобы 
исключить скольжение ног на протекшем с деталей растворе. Подключение установки 
выполняется проводом сечением не менее 10 мм2. Провод заводится в электрический 
шкаф через гермовводы и подключается к колодке для подключения электросети.     
 

ВНИМАНИЕ! При правильном подключении корзина должна вращаться строго по 
часовой стрелке! Если корзина вращается в обратном направлении, необходимо 
поменять местами две любые фазы. Это обязательное условие, при его нарушении 
насосы будут вращаться в противоположную сторону и работать не будут. 
ВНИМАНИЕ! Работа с открытой дверцей электрического шкафа категорически 
запрещается. При проведении ремонтных и профилактических работ установка 
должна быть отключена от питающей сети с помощью автомата защиты. Отключите 
подачу воздуха (опционально)! 

 
3.4. Подключение пневматических соединений (опционально) 
Перед подключением компрессора необходимо убедиться, что клапан безопасности закрыт. 
Подключить воздушный компрессор (в комплект поставки не входит) к установке через 
быстросъемный разъем. Отрегулировать рабочее давление вентилем регулятора давления. 
Необходимое рабочее давление – 6 бар.  
 
3.5. Заполнение водой 
Для наполнения бака используется обычная водопроводная вода. Подключение установки к 
системе водоснабжения производится через патрубок, расположенный на задней стенке 
установки (присоединительная резьба G ½). Осуществить проверку чистоты резервуара для 
моющего раствора, сливной кран должен находиться в закрытом положении. Повернуть 
шаровой кран на задней стенке установки, визуально убедиться, что вода поступает в бак. 
При достижении необходимого уровня воды в баке, закрыть шаровой кран и добавить 
моющее средство в необходимой концентрации. Рекомендуется использовать нежесткую 
воду, для предотвращения быстрого образования накипи на ТЭНах и выхода их из строя. 
Жесткая вода смягчается специальными добавками, например, ИНКОРТ-МК1 Антинакипин, 
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или дополнительно устанавливать специальные магистральные мембранные фильтры, 
например Гейзер-Нанотек (в комплект поставки не входят). Примечание: при первом 
запуске происходит незначительное понижение уровня раствора за счет наполнения 
трубопровода, насосов, фильтров и рамп форсунок. По окончании процесса мойки, 
часть раствора сольется обратно в бак и уровень жидкости восстановится.   
 
3.6. Приготовление моющего раствора 
При производстве установки применяются такие материалы как сплавы алюминия, меди, 
стали, резина, пластик. При выборе моющего раствора необходимо контролировать его PH. 
PH раствора должен быть не ниже 6 и не выше 11, в противном случае возможно 
растворение частей установки, выполненных из цветных металлов.  
 

ВНИМАНИЕ! Не допускается замораживать моющий раствор в баке установки! Строго 
запрещается использовать в установке воспламеняющиеся и взрывоопасные 
растворители и моющие средства! Запрещается использовать моющие средства, 
выделяющие при применении (нагревании) ядовитые вещества в опасных 
концентрациях! 

                
Процесс очистки, в зависимости от требований технологии, может происходить как в 
моющем щелочном растворе, подогретом до определенной температуры (для удаления 
жиро-масленых загрязнений и СОЖ), так и в чистой воде (для удаления механических 
загрязнений). Содержание моющего средства в воде рекомендуется соблюдать в диапазоне 
1,5-5% и в большей степени зависит от жесткости воды. Рекомендуемое моющее средство 
Деталан А-10М, Деталан Ф. Добавить в бак расчетное количество моющего средства 
(около 3-5 литра средства на 100 литров воды) и включить установку на несколько минут 
для перемешивания раствора. Необходимо добиться образования пены не более 1 см над 
уровнем воды. 
 

ВНИМАНИЕ! Не допускается работа установки с большим количеством пены (более 3 
см над уровнем воды), так как это приведет к понижению давления в системе, 
резкому снижению динамической нагрузки на насосы, как следствие, поломке насоса! 

 
При повышенном пенообразовании воспользуйтесь пеногасящим средством. 
Рекомендуемое средство БиоМол ПГ-64 силикон. Следуя инструкции, приложенной к 
пеногасителю, добейтесь понижения уровня пены до 1 см. При дальнейшей эксплуатации 
установки пена постепенно сойдет, что не является показателем ухудшения качества 
моющего раствора. Доливать моющее средство в этом случае не требуется.  
 

ВНИМАНИЕ! Применяйте моющие средства, предназначенные для машин струйного 
типа! Соблюдайте дозировку и рабочую температуру раствора! 

 
3.7. Программирование недельного таймера (доп. опция). 
Недельный таймер управляет работой ТЭНов, позволяя нагревать раствор до желаемой 
температуры перед началом работ. Это позволяет рационально использовать рабочее 
время. Недельный таймер располагается в электрическом шкафу. Откройте шкаф. 
Откиньте крышку таймера.  
- Для первого включения таймера тонким, неострым предметом нажмите кнопку «СБРОС». 
- При нажатой кнопке « » установите текущие день недели и время кнопками «Д+», «Ч+», 
«М+». 
- Нажатием кнопки «РЕЖИМ» устанавливается исходное состояние переключающихся 
контактов (В данной установке используется режим OFF AUTO). 

- Установите программу работы таймера. Нажатием кнопки « » установите режим цикла 
включения – на дисплее отобразится «1 ON». Кнопками «Д+», «Ч+», «М+» установите день 
и время срабатывания включения.  
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- Нажатием кнопки « » установите режим цикла отключения – на дисплее отобразится «1 
OFF». Кнопками «Д+», «Ч+», «М+» установите день и время срабатывания отключения. 
-По завершении редактирования циклов нажмите кнопку « ». 
Возможна установка одного любого дня недели, семи дней недели, пяти рабочих дней 
недели, выходных дней, дней посменной работы (пн – ср – пт, вт – чт - сб). На дисплее день 
недели отображается двумя латинскими буквами: MO – понедельник, TU – вторник, WE – 
среда, TH – четверг, FR – пятница, SA – суббота, SU – воскресение. Таймер имеет 
встроенную память на 16 различных циклов. 
Пример установки таймера. 
Необходимо включить ТЭНы в понедельник утром в 5 часов перед началом рабочей смены. 
Отключить нагрев в пятницу вечером в 6 часов, по окончании рабочей смены. 
Кнопка «СБРОС» (при первом включении) 
Кнопка « », далее кнопки «Д+», «Ч+», «М+» - установка текущих дня недели и времени (при 
первом включении или сбросе показаний) 

Кнопка « » - «1 ON» 
Кнопка «Д+» - «MO» 
Кнопки «Ч+», «М» - 5:00 

Кнопка « » - «1 OFF» 
Кнопка «Д+» - «FR» 
Кнопки «Ч+», «М» - 18:00 
Кнопка « » 
Для работы таймера главный выключатель должен находиться в положении «1». 
За более подробной информацией по работе таймера обратитесь к его инструкции по 
эксплуатации (поставляется в комплекте). 
 
4. Эксплуатация установки 
 
4.1. Проверка перед использованием 
Перед началом использования установки убедиться в: а) отсутствии утечек воды из бака; б) 
подключении пневмосистемы (опционально); в) отсутствии утечки воздуха; г) повреждении 
электрического кабеля; д) беспрепятственном вращении корзины. 
 
4.2. Подготовка изделия к мойке 
Для улучшения качества мойки и продления срока службы фильтров, гидроузлов и насоса 
следует предварительно очистить деталь от нерастворимых загрязнений (песок, глина, 
земля, пыль) механическим путем или ручной мойкой под давлением. 
 

ВНИМАНИЕ! Деталь, подлежащая очистке, не должна выходить за габариты корзины 
и превышать вес, установленный грузоподъемностью установки! 

 
4.3. Порядок выполнения работ 
- включить установку, повернув главный выключатель, расположенный на панели 
управления. При этом загорится лампа индикации сети; 
- освободить защелки крышки установки; 
 

ВНИМАНИЕ! Поднятие крышки с заблокированными защелками может привести к 
поломке установки! 

 
- поднять крышку установки до упора вверх; 
- установить на корзину подготовленную для мойки деталь таким образом, чтобы никакие ее 
части не выступали за пределы ограждающего бортика; 
- опустить крышку до упора вниз; 
- запрограммировать реле времени на необходимое время цикла очистки; 
- поворотом выключателя привести корзину во вращение; 
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- нажатием кнопки «ПУСК» запустить процесс мойки; 
 

ВНИМАНИЕ! Насос запускать только при закрытой крышке! 

 
- при необходимости остановки процесса мойки нажать кнопку «СТОП»; 
- по окончании времени мойки установка прекратит процесс автоматически; 
- остановить вращение корзины поворотом выключателя; 
- включить вытяжку поворотом выключателя вентилятора пароотвода (при наличии); 
 

ВНИМАНИЕ! Из-за образования пара и стекания раствора, крышку целесообразно 
открыть спустя 2-5 минут после выключения установки! 

 
- поднять крышку мойки до упора вверх; 
- извлечь деталь; 
 

ВНИМАНИЕ! Температура раствора может достигать 90°, необходимо использовать 
защитные перчатки! 

 
-после окончания работы установку обесточить. 
 

5. Техническое обслуживание 
 

ВНИМАНИЕ! При проведении ремонтных и профилактических работ установку 
требуется отключить от питающей сети (если в описании по обслуживанию не 
указано иное)! 

 
5.1. Периодическое техническое обслуживание 
 
Ежедневное обслуживание: 
-проверить пневмооборудование на предмет утечки воздуха, повреждения соединительных 
трубок; 
-проверить уровень моющего раствора (при необходимости долить раствор); 
-проверить фильтр грубой очистки (при необходимости очистить фильтр); 
-проверить свободное вращение корзины (убрать упавшие предметы, детали, проверить 
заедание подшипников).  
 
Еженедельное обслуживание: 
-промыть/продуть верхнюю и нижнюю рампы форсунок. Для чего открутить заглушки и 
запустить установку на несколько минут. При этом дверь установки должна быть 
закрыта. При необходимости рампы форсунок демонтировать и очистить механическим 
способом; 
-удалить песок и грязь из пескоуловителей (необходим демонтаж корзины, см. пункт 6.2 
Демонтаж корзины); 
-удалить скопившиеся загрязнения и отложения на внутренней и внешней поверхностях 
установки; 
-внешним осмотром проверить утечки воды и моющего раствора из баков, протечки 
соединений трубопровода, верхнего и нижнего гидроузлов; 
-проверить давление в системе трубопровода (должно быть 2 – 3 атм.). Пониженное 
давление может быть следствием повышенного пенообразования. Повышенное – 
загрязнением (уменьшением) диаметра проходного сечения трубопровода, рамп, форсунок, 
загрязнения фильтров; 
-производить сброс влаги из фильтра регулятора давления. 
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Ежемесячное обслуживание: 
-замена моющего раствора (см. пункты: 6.3); 
-проверка и очистка/замена фильтров грубой и тонкой очистки (см. пункты: 6.4); 
-очистка баков, удаление осадка и нерастворенных загрязнений; 
-очистка гидроузлов; 
-удаление песка и грязи из баков; 
-проверить целостность, работоспособность подшипников и сальника ступичного узла. При 
необходимости заменить вышедший из строя подшипник. 
 
5.2. Демонтаж корзины 
Демонтаж корзины производится при необходимости: 
-очистки/замены фильтров грубой очистки; 
-очистки пескоуловителей; 
-удаления отложений и осадка из бака; 
-замены подшипников, сальников ступичного узла; 
-прочего ремонта. 
Корзина крепится к ступичному узлу четырьмя болтами М10. Ключом на «17» открутить 
болты, вынуть корзину из установки.  
 
5.3. Слив моющего раствора 
Моющий раствор необходимо заменять при ухудшении качества мойки или длительном 
простое (больше трех недель). Отключить установку от сети поворотом главного 
выключателя и дать раствору остыть. Повернуть вентиль сливного крана и слить раствор. 
Утилизация раствора производится согласно инструкции к используемому моющему 
средству (Справочная информация. Утилизация моющего раствора: c поверхности снять 
(если имеется) масляную пленку; раствор перелить в другую емкость (осадок остается) и 
разбавить (примерно 1:1) чистой водой до уровня pH6; после чего слить в канализацию; 
твердый осадок утилизируется как твердые отходы). 
 
5.4. Замена/очистка фильтров для тонкой и грубой очистки 
В процессе эксплуатации сетчатые элементы фильтров задерживают весь мусор, который 
удаляется с деталей и смывается с ванны установки. В результате ячейки фильтрующих 
элементов забиваются и задерживают поток раствора. Образующийся водяной столб 
оказывает излишнюю нагрузку на установку. В результате прорыва фильтрующих 
элементов в накопительный бак начинает попадать крупный мусор. Далее мусор попадает в 
рампы и закупоривает отверстия форсунок, что, в свою очередь, снижает эффективность 
промывки и создает избыточное давление в гидросистеме. Очистка фильтрующих 
элементов является обязательным условием эксплуатации установки, замена 
производится при обнаружении прорывов или засорению фильтрующих элементов. 
Выход из строя вышеперечисленных деталей не является гарантийным случаем, так 
как зависит от выполнения условий эксплуатации установки. 
Для замены/очистки фильтросумок фильтров тонкой очистки необходимо: 
-перекрыть подачу воды; 
-сбросить давление, подставить емкость и слить воду из корпуса; 
-отвернуть хомут, снять основание, отверткой вывернуть нижнее прижимное кольцо, 
достать каркас, снять крышку и вынуть старую сумку. 
Стирать фильтросумку можно обычным мылом или порошком.  
Для установки новой или отмытой фильтрующей сумки необходимо: 
-ровно вставить сумку во фланец каркаса, закрыть крышкой, прижать каркас к верхнему 
кольцу, вставить поперечную пластину с нижним кольцом в направляющие, отверткой 
заворачивать нижнее прижимное кольцо до тех пор, пока оно плотно не прижмет каркас к 
крышке, одеть хомут и затянуть барашек; 
-открыть подачу воды и при необходимости повторить описанные выше операции по 
опрессовке фильтра. 
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Примечание. В случае экстренной необходимости (отсутствие сменного 
фильтрующего элемента, невозможность заменить его в ночную смену и т.п.) 
допускается эксплуатация установки фильтра тонкой очистки. 
 
6. Ремонт установки. Быстроизнашивающиеся компоненты 
 
Устройство установки позволяет производить ремонт своими силами. Однако к ремонту 
установки допускаются только квалифицированные специалисты. 
 

ВНИМАНИЕ! Ремонт, выполненный неквалифицированными специалистами, с 
нарушением конструктива установки, с самостоятельным и несогласованным 
внесением изменений в электрическую, пневматическую схему установки снимает 
все гарантийные обязательства с производителя! 

      
Все детали установки рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Однако имеются 
детали, подверженные постоянному трению во время работы, поэтому срок их службы 
зависит от интенсивности эксплуатации установки. 
В список быстроизнашивающихся компонентов входят: 
-торцевое уплотнение вала насоса; 
-фильтросумка сетчатого фильтра; 
-сетка фильтра для грубой очистки; 
-подшипник и сальник ступичного узла. 
 
6.1. Торцевое уплотнения вала насоса 
Уплотнение вала насоса осуществляется посредством заполнения выходного отверстия 
корпуса насоса сальниковой набивкой. Для полного исключения потерь раствора, 
установлена резиновая манжета.  Дефект возникает при длительной эксплуатации, наличии 
в растворе большого количества твердых и абразивных включений и избыточного давления 
в гидросистеме. Так как сальниковая набивка рассчитана на весь срок эксплуатации (не 
менее 7 лет), протечка может возникнуть при износе уплотнительного кольца резиновой 
манжеты. Замена производится при утечке раствора более 2 литров в час. 
При возникновении необходимости замены манжеты, необходимо слить или понизить 
уровень раствора, чтобы избежать утечки во время демонтажа насоса. 
Демонтаж и ремонт насоса производится в следующей последовательности: 
-ослабить червячный хомут на впускном патрубке насоса; 
-снять болты крепления фланца выпускного коллектора и освободить насос от коллектора; 
-снять крепежные болты насоса; 
-вынуть насос на длину кабеля питания и отсоединить кабель питания; 
-вынуть насос из агрегатного отсека; 
-расположить насос на верстаке и демонтировать впускной патрубок; 
-вывернуть болты крепления корпуса насоса к ответному фланцу; 
-небольшими ударами молотка снять корпус насоса; 
-зафиксировать рабочее колесо насоса от проворачивания и отвернуть фиксирующий болт, 
снять рабочее колесо; 
-отвернуть гайки упорного фланца уплотнения вала и снять фланец; 
-снять болты крепления насоса к фланцу электродвигателя и отсоединить 
электродвигатель; 
-снять втулку уплотнения с вала насоса; 
-снять резиновую манжету. 
Выполнить сборку и установку насоса в обратном порядке. При сборке обратить внимание 
на состояние прокладок корпуса насоса и втулки уплотнения вала. 
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6.2. Таблица №2. Основные данные на детали, требующие замены в период 
эксплуатации установки 
 

№ 
п/п Наименование Обозначение Примечание 

1 
Торцевое уплотнения вала 
насоса  

AR-12 (диам. вала 12 мм 
AR-14 (диам. вала 14 мм) 

CPm132A 
CPm150, HFm10C 

2 
Торцевое уплотнения вала 
насоса 

FN18 (диам. вала 14 мм) 
FN24 (диам. вала 24 мм) 

HFm70C, HF70A 
2CP40, CP230A 

3 
Уплотнительная резина 
крышки 

Уплотнительная резина 
крышки багажника ВАЗ 
2108 

Все модели 

4 
Фильтросумка фильтра 
мешочного типа для 
тонкой очистки 

Фильтрующая сумка 
фильтра ГЕЙЗЕР-4Ч 20 
ВВ. 

При наличии фильтра 
тонкой очистки 

5 
Трубчатый 
электронагреватель (ТЭН)  

ТЭН 100АВ ХХХ /4j 220 ХХХ мощность ТЭНов 

6 
Подшипник вращения 
корзины 

6-127509AK ГОСТ27365-87 
АМ1000, АМ1150, 
АМ1400 

7 
Подшипник вращения 
корзины 

6008 2RS ГОСТ 7242-81 
АМ500, АМ600, АМ700, 
АМ800, АМ900 

8 Манжета подшипника 1.1-60х85-1 ГОСТ 8752-79 
АМ1000, АМ1150, 
АМ1400 

9 Манжета подшипника 1.1-55х75-1 ГОСТ 8752-79 
АМ500, АМ600, АМ700, 
АМ800, АМ900 

10 Упор газовый Упор от ВАЗ 2111 АМ700-АМ1400 

11 Упор газовый Упор от ВАЗ 1118 АМ500-АМ600 

12 Ремень привода Ремень ГРМ ВАЗ 2108 АМ800-АМ1400 

13 Ремень привода Ремень ГРМ СТ655 АМ700 

14 Сальник подшипника 
Манжета выбора передачи 
ВАЗ 1118 

АМ600 

 

ВНИМАНИЕ! Гарантийные условия не распространяются на детали, требующие 
замены в период эксплуатации установки!  

 
7. Инструкция по технике безопасности и охране труда 
 
7.1. Общие требования безопасности 
Установка сочетает в себе три базовых опасных фактора: 
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-разогретый химически активный раствор, распрыскивающийся во время работы под 
давлением; 
-электрический ток во влажных условиях эксплуатации; 
-пневматический подъем/опускание двери. 
Для предохранения персонала от травм руководство предприятия должно учитывать 
данные факторы при допуске персонала к работе и обеспечивать его необходимыми 
средствами индивидуальной защиты, а именно: 
-защитная каска; 
-защитные очки; 
-защитные наушники; 
-защитная обувь;  
-защитные перчатки; 
-защитная одежда. 
Экологичность и травмобезопасность раствора определяется исходя из применяющихся 
реагентов, выбор которых осуществляется потребителем, а применение и утилизация 
осуществляется в соответствии с инструкциями производителя моющего средства и 
нормативных документов в области экологии и промышленной безопасности. 
 

ВНИМАНИЕ! Регламентные и ремонтные работы проводить только на обесточенной, 
остывшей установке с заблокированными дверями! 

 
Слив раствора и добавление концентрата моющего средства осуществлять после 
отключения установки.  
 

ВНИМАНИЕ! К работе на установке допускается персонал, обученный правилам 
работы на должном оборудовании и прошедший инструктаж по технике 
безопасности! 

 
7.2. Требования безопасности перед началом работы 
Перед запуском установки в работу обслуживающему персоналу необходимо: 
-застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 
свисающих концов одежды; 
-не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 
бьющиеся предметы; 
-обеспечить наличие свободных проходов к установке; 
-проверить достаточность освещения рабочей зоны; 
-проверить исправность вентилей на подводящих магистралях; 
-проверить отсутствие утечек в местах соединений трубопроводов; 
-проверить надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств; 
-проверить отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг машины. 
Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования сообщить своему 
непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.  
 
7.3. Требования безопасности во время работы 
Во время работы установки обслуживающему персоналу необходимо: 
-выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к 
которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ; 
-не поручать свою работу необученным и посторонним лицам; 
-применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, а также 
специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты; 
-содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола воду, отходы, и др. 
-не загромождать рабочее место, проходы к нему. 
 
7.4. Требования безопасности в аварийных режимах 
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При возникновении аварийной ситуации, связанной с эксплуатацией установки, 
необходимо: 
- прекратить эксплуатацию установки; 
- перекрыть подачу к ней электроэнергии, воды, воздуха; 
- доложить непосредственному руководителю; 
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

  
-эксплуатировать установку при отсутствии эксплуатационной документации; 
-включать установку без заполненного жидкостью бака; 
-настраивать установку на параметры, выходящие за пределы, указанные в 
эксплуатационной документации; 
-эксплуатировать установку при обнаружении трещин и недопустимых деформаций в 
конструкциях; 
-эксплуатировать установку в температурном режиме, выходящем за указанные в 
настоящем документе пределы; 
-эксплуатировать установку с открытой дверью; 
-эксплуатировать установку не по прямому назначению; 
-прислоняться к установке во время работы; 
-оставлять установку без присмотра; 
-чистить установку с помощью сжатого воздуха (летящий мусор может привести к травмам и 
к повреждению оборудования). 
Отключение установки во время мойки должно быть произведено в следующих случаях: 
-при разрушении одного из узлов; 
-при отказе измерительных приборов; 
-при возрастании температуры выше допустимой; 
-при появлении течи моющего раствора;  
-при появлении повышенных и подозрительных шумов, стука и вибраций. 
 

ВНИМАНИЕ! Последующее включение установки производить только после 
определения причин неисправности и их устранения! 

При прекращении работы на длительный срок необходимо удалить моющий раствор из 
ёмкости, промыть ёмкость чистой водой, слить воду, высушить поверхности и опустить 
дверь. После чего отключить камеру от сети, при необходимости законсервировать, и 
хранить в закрытом отапливаемом помещении (См. раздел хранение). 
 
7.5. Пожарная безопасность 
Пожары в любой среде крайне опасны и могут быстро выйти из-под контроля. Следующие 
правила помогут предотвратить вероятность пожара: 
-держать установку и общую площадь чистой от горючих материалов, грязи и мусора, а 
также любых материалов, которые могут вызвать или усилить пожар; 
-очистить все разливы масла, как можно быстрее и уничтожит материалы, используемые 
для очистки разлитого масла; 
-сообщить о неисправностях в электропроводке и электрической системе 
немедленно руководителю. 
-регулярно осматривать установку на предмет утечки масла; 
-убедиться, что всё противопожарное оборудование регулярно проверяется и хранится в 
рабочем состоянии; 
-убедиться, что требуемое противопожарное оборудование имеется в наличии. 
 
8. Упаковка 
Упаковка производится на предприятии-изготовителе согласно требованиям, ГОСТ 23170-
78, категории КУ-1. 
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9. Хранение  
При прекращении работы на длительный период необходимо удалить моющий раствор из 
резервуара установки, промыть резервуар чистой водой, слить ее и высушить поверхности. 
После чего отключить установку от сети и складировать в сухом месте. Установка должна 
храниться в закрытых помещениях в условиях группы 2 ГОСТ 15150, исключающих 
возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. 
Температура окружающего воздуха при хранении моечных камер должна быть в пределах 
от плюс 5 °С до плюс 35 °С; относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С 
- не более 80 %. Правильная подготовка и условия хранения имеют важное значение для 
поддержания машины в рабочем состоянии и достижения ожидаемого срока службы. 
Соответствующие процедуры по выводу из эксплуатации также облегчат работу, когда 
установка приведена снова в рабочее состояние. 
 
10. Транспортирование 
Транспортирование моечных камер осуществляется любыми крытыми транспортными 
средствами соответствующей грузоподъемности в соответствии с правилами, 
действующими на данном виде транспорта.  
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 5 
(ОЖ4) ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - по группе С ГОСТ 23216 
при перевозке в упаковке в транспортных ящиках. 
При транспортировке на дальние расстояния и вне дорог с асфальтовым покрытием 
требуется дополнительная жесткая упаковка. Транспортировка должна осуществляться в 
вертикальном положении. Для погрузки, разгрузки и перемещения мойки использовать 
канаты и подъемно-транспортные механизмы грузоподъемностью не менее 2 т. 

                                                     В Н И М А Н И Е! НЕ КАНТОВАТЬ! 

 
11. Демонтаж и утилизация 

Внимание! Неправильный демонтаж может привести к серьезным травмам! Демонтаж 
могут производить только лица с соответствующими профессиональными знаниями 
и подготовкой! 

Когда установка достигла конца своего жизненного цикла, она должна быть утилизирована 
надлежащим образом. Конечный пользователь установки несет ответственность за 
демонтаж установки. Если конечный пользователь не имеет возможности или ресурсов, 
чтобы разобрать и утилизировать установку, работа должна быть выполнена тем, кто 
обладает необходимыми знаниями и навыками. При демонтаже и утилизации установки 
необходимо учитывать следующее: 
-соблюдать правила, установленные в организации в соответствии с экологическими 
требованиями страны применения установки; 
-выполнять работу в хорошо проветриваемом помещении в безопасной зоне, которая не 
создаёт опасности для других машин или персонала; 
-использовать соответствующие средства индивидуальной защиты; 
-до начала демонтажа и утилизации убедиться, что есть места надлежащего сбора и 
переработки отходов для запасных частей и материалов. 
-демонтаж может потребовать некоторых инструментов (подъемные механизмы, подставки, 
ломы, регулируемые ключи, молотки, отвертки и т.д.); 
-для лучшей видимости очистите машину перед разборкой; 
-держать под рукой оборудование для пожаротушения, оказания первой помощи и 
промывки глаз; 
-убедиться, что все источники энергии изолированы и давление сброшено. 
Перед фактической разборкой установки слив должен быть закончен. Слив означает 
удаление химических веществ, жидкостей и материалов, наносящих вред окружающей 
среде. При проведении слива не проливайте жидкости на землю. Во избежание утечки 
используйте раковину или контейнер. Соблюдайте соответствующие инструкции по технике 
безопасности, связанные с обрабатываемыми веществами и химическими веществами. 
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12. Свидетельство об упаковывании 

 

Моечная машина АМ________________          №__________________________ 

наименование изделия              обозначение                                              заводской номер 

 
 

Упакована ООО НПП «Моторные технологии» 
            наименование или код изготовителя 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 
документации. 
      
____________________       ___________________             ______________________ 
        должность                             личная подпись                    расшифровка подписи  
 
____________________    
     год, месяц, число          
      
13. Свидетельство о приемке 
 
  

Моечная машина АМ________________        №___________________________ 
   
наименование изделия         обозначение                                             заводской номер 

 

Изготовлена ООО НПП «Моторные технологии» 
             наименование или код изготовителя 
 

и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 
(национальных) стандартов, действующей технической документации и 
признана годной для эксплуатации. 
 
 
_____________________      _____________________            _____________________ 
           должность                         личная подпись                    расшифровка подписи  
 
____________________ 
     год, месяц, число 
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14. Гарантии производителя 
 
14.1. Ресурсы, сроки службы и хранения: 
14.1.1. Срок гарантии на установку составляет 12 месяца с момента передачи 
оборудования покупателю, но не более 18 месяцев с момента покупки оборудования. 
Ресурс в течение срока гарантии – 2000 ч. Срок службы и хранения установки с учетом 
повторной консервации– 20 лет. 
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении 
потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 
 
14.2. Критерии отказов и предельных состояний установки 
14.2.1. Отказом установки считают: 
-потерю герметичности трубопроводов, фитингов, не устранимую подтяжкой; 
-потерю герметичности емкости для моющего раствора; 
-заклинивание подвижных частей и механизмов. 
14.2.2. Предельным состоянием установки считают: 
-разрушение и потерю плотности материала основных корпусных деталей, работающих под 
давлением рабочей среды, не устранимую в эксплуатирующих организациях; 
-деформацию и разрушение силовых металлоконструкций моечной камеры. 
 
14.3. Гарантийные обязательства 
14.3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки  
требованиям, установленным технической документацией и обязуется ремонтировать, а 
при невозможности ремонта заменять вышедшие из строя узлы и детали установки при 
соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных настоящим РЭ. 
14.3.2. Гарантия на установку распространяется при условии её эксплуатации, указанной 
выше (см. раздел условие эксплуатации) 
14.3.4. Гарантийный (бесплатный) ремонт не проводится, гарантия утрачивается, и 
гарантийный срок не продлевается в случаях: 
- отправки уведомления об отказе изделия после истечения гарантийного срока; 
- нарушением потребителем правил эксплуатации; 
- при наличии механических повреждений; 
- при наличии признаков постороннего вмешательства, проведения любого рода 
усовершенствований и доработок. 
14.3.4. Гарантии не распространяются на покупные изделия, стандартные сменные и 
запасные резинотехнические изделия, срок службы на которые установлен 
соответствующими ГОСТ или ТУ. 
 
15. Маркировка 
На корпусе установки установлены наклейки с указанием модели и шильд с указанием 
модели, заводского номера изделия и даты выпуска.  
 
16. Контактные данные производителя.  
Гарантийный ремонт установки производит ООО НПП «Моторные технологии». 
По вопросам гарантийного ремонта обращаться по адресу: 
Пензенская область, г. Пенза, ул. Совхозная, д.15А 
Телефоны: 8 800 100 1937,  
8 (8412) 45-02-56,  
8 (927) 375-38-10,  
Время работы: с 9:00 до 18:00 без перерыва.  
Суббота и воскресенье – выходной. 
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17. Приложение А. Схема электрическая принципиальная МОТХ 0001.10.00.00.001 Э3 
(лист 1) 
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17. Приложение А. Схема электрическая принципиальная МОТХ 0001.10.00.00.001 Э3 

(лист2) 
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18. Приложение Б. Схема пневматическая принципиальная МОТХ 0001.10.00.00.001 П1 
(Лист 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Вся необходимая настройка и регулировка узлов пневмосистемы   
выполняется на заводе изготовителе. Вносить дополнительные изменения в схему 
пневмосистемы и выполнять регулировку запрещено! 
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 18. Приложение Б. Схема пневматическая принципиальная МОТХ 0001.10.00.00.001 П1 
(Лист 2) 
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19. Приложение В. Перечень элементов схемы электр. принцип. МОТХ 001.10.00.00.001 
ПЭ (лист1)  
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19. Приложение В. Перечень элементов схемы электр. принцип. МОТХ 001.10.00.00.001 
ПЭ (лист2) 
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19. Приложение В. Перечень элементов схемы электр. принцип. МОТХ 001.10.00.00.001 
ПЭ (лист3) 
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19. Приложение В. Перечень элементов схемы электр. принцип. МОТХ 001.10.00.00.001 
ПЭ (лист4) 
 

 


