
НАБОР ДЛЯ МЕСТНОГО КОНТРОЛЯ

Низкое качество рабочей смеси дро-
би модет быть причиной 90% про-
блем при дробеструйной очистке. 

Набор Ervin для местного контроля 
Spot Check это простой и эффек-
тивный способ обеспечения без-
упречной обработки поверхности 
заготовки. Контроль за технологи-
ческим процессом обеспечивает 
максимальную производитель-
ность при минимальных затратах.

Набор Spot Check идеален для: 
• Дробеметного оборудования
• Пневматических дробеструйных 
  машин
• Контроля качества поверхности

Отрасли использования:
• Литье и ковка
• Металлургия
• Транспорт
• Энергетический сектор
• Строительство
• Производство

Ключевые преимущества:
• 5-минутный повторяемый тест в 
местных условиях
• Оптимизация рабочей смеси
• Достижение идеального  
  качества поверхности
• Увеличение  
  производительности
• Снижение операционных затрат



Рабочая смесь, сбалансирован-
ная между частицами мелкого и 
крупного размера, является наи-
более оптимальной для обеспе-
чения необходимого соударения 
с поверхностью и, одновременно, 
степенью ее покрытия. В то время 
как идеальный баланс приводит к 
максимальной производительно-
сти при минимальных затратах, 
несбалансированное сочетание 
может привести к:

• Низкому качеству очистки
• Увеличенному времени  
  обработки
• Неподходящему профилю 
  поверхности

Использование набора Ervin Spot 
Check как части вашего регуляр-
ного контроля процесса может 
помочь вам избежать проблем и 
регулировать рабочую смесь. Этот 
очень портативный и с использо-

ванием очень простой светофор-
ной системы набор определит в 
течение 5 минут, является ли абра-
зив внутри вашей дробеструйной 
машины грубым, мелким или иде-
альным.
Набор не требует серьезного обу-
чения, и производственный процесс 
можно продолжать во время теста. 
На следующем рисунке показаны 
возможные эффекты от различных 
результатов набора Ervin Spot Check.

НАБОР ДЛЯ МЕСТНОГО КОНТРОЛЯ

• Очень крупный
• Недостаточное покрытие 
  поверхности
• Низкий уровень чистоты
• Профиль с высокой шероховатостью
• Высокие потери абразива и расход
• Высокие эксплуатационные расходы

• Очень мелкий
• Недостаточное воздействие
• Низкий уровень чистоты
• Низкая шероховатость поверхности
• Чрезмерный износ частей оборудования
• Высокий уровень загрязнения
• Высокие эксплуатационные расходы


