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АО “Бежецкий завод “АСО”

Ведущий Российский производитель

воздушных ресиверов
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Высокое качество и долгий срок службы

Проходят полный комплекс испытаний

Широкий модельный ряд

80 лет - опыт производства!

Выполнены по ТУ в соответствии с ГОСТ
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Ресивер РВ 900/10

дипломант конкурса «100 лучших товаров России» 2021 года.
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Сергей Николаевич Воробьев

– электросварщик ручной сварки 5 разряда

АО «Бежецкий завод «АСО».

В рамках конкурса «100 лучших товаров России»

награжден почетным знаком «Отличник качества», и это

не первая его награда.

Сергей Воробьев – дипломированный специалист, занял

1 место в конкурсе «Лучший сварщик 2020» в номинации

«Полуавтоматическая сварка MIG/MAG» на

международной выставке сварочных материалов,

оборудования и технологий WELDEX 2020.

Опыт, ответственность и профессионализм!
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– это сосуд , работающий под давлением,

предназначен для накопления и хранения запаса сжатого воздуха,

который производит компрессорная установка.

Является важной и неотъемлемой частью практически любой пневматической системы.

Воздушный ресивер



8 (800) 550-46-17       www.asobezh.ru       sales@asobezh.ru

Ресивер для сжатого воздуха работает под избыточным

давлением, а его производство должно быть выполнено в

соответствии с рядом нормативных документов в области

промышленной безопасности.

Проектирование и изготовление воздушных ресиверов на

АО “Бежецкий завод “АСО” производится в соответствии с

требованиями «Федеральных норм и правил промышленной

безопасности опасных производственных объектов, на которых

используется оборудование, работающее под избыточным

давлением».

Важная информация!



Процесс изготовления воздушных ресиверов начинается с раскроя обечайки

из листовой стали на установке лазерной резки швейцарской фирмы “Bystronic”.

Затем обечайку вальцуют на шведских станках “RONDO”.
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Эллиптические отбортованные днища,

изготавливаются методом штамповки или методом обкатки

на формообразующем станке испанской фирмы “DENN”.
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Основные размеры эллиптически отбортованных днищ, соответствуют

ГОСТ 6533-78 “Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов,

аппаратов и котлов. Основные размеры”.
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Сварка продольных и кольцевых швов

воздушных ресиверов осуществляется на автоматических

сварочных аппаратах, итальянской фирмы “Miller”.
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Технология сварки аттестована в соответствии с требованиями

ГОСТ 34347-2017 

“Сосуды и аппараты. Стальные сварные. Общие технические условия”
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Свидетельства НАКС

о готовности к использованию аттестованной технологии сварки
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Опорные стойки выполнены в соответствии с нормами и методами расчета на прочность

и устойчивость ресивера, работающего под внутренним давлением, ГОСТ 34233.5-2017

“Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.

Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок”
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Каждый ресивер проходит обязательные испытания:

• пневматические испытания на герметичность

• гидравлические испытания на прочность
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Безопасность эксплуатации гарантирована!



На предприятии работает аттестованная лаборатория неразрушающего контроля,

обеспечивающая контроль следующими методами:

• Ультразвуковая дефектоскопия (УЗК),

• Визуальный и измерительный (ВИК),

• Капиллярный метод (проникающими веществами).

Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля
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После испытаний воздушные ресиверы поступают

в дробеметную камеру для подготовки поверхности под покраску.

8 (800) 550-46-17       www.asobezh.ru       sales@asobezh.ru



Процесс окраски ресиверов производится

На автоматических итальянских линиях порошковой окраски.
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Качество и способ покрытия оказывает большое влияние на срок

службы воздушного ресивера. Порошковая покраска обеспечивает высокие

прочностные характеристики и химическую стойкость лакокрасочного покрытия.
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Все ресиверы, изготавливаемые на АО “Бежецкий завод “АСО”,

сертифицированы и на каждый воздушный ресивер

выдаётся паспорт сосуда, работающего под давлением.
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Упаковка воздушного ресивера выполнена с учетом норм механической прочности

и требований стандарта ГОСТ 12082. Надежно предохраняет ресивер от ударов и механических 

повреждений, а также позволяет осуществлять погрузку в два яруса.
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Для внутрицехового исполнения Для уличного исполнения

* Возможна комплектация трёхходовым краном

Комплектация воздушных ресиверов
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Каждый ресивер поставляется с Паспортом сосуда,
работающего под давлением, выполненным в соответствии с ГОСТ 34347
“Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия”.

В паспорте учтены:

основные положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013
“О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением”

В паспорте представлены:

• Расчет на прочность днища и обечайки сосуда с учетом прибавки для 
компенсации коррозии, принимаем 0,1 мм/год. (на 10 лет – 1 мм.)

• Расчет пропускной способности предохранительного клапана
• Расчет укрепления отверстий
• Сведения об аттестации сварки сосуда

Документация воздушных ресиверов
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Какие функции 

выполняет

воздушный ресивер?
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Потребность в сжатом воздухе может значительно меняться в течение

рабочего времени, при одновременной работе нескольких потребителей,

производительности компрессорного оборудования может быть

недостаточно. Важно знать требуемый объем потребления, а также

учитывать пики спроса, чтобы давление в магистрали не упало ниже

приемлемого уровня.

Воздушный ресивер является накопителем сжатого воздуха и обеспечивает

его стабильную подачу к подключенному пневматическому оборудованию.

Без использования ресивера такая задача решается только заменой

компрессора на более мощную модель, что чаще всего нецелесообразно.

Создание запаса и хранение сжатого воздуха
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Воздушный ресивер сглаживает пульсации сжатого воздуха в магистрали,

которые могут влиять на производственный процесс и качество конечного

продукта. При подаче сжатого воздуха компрессорной установкой ресивер

минимизирует колебания давления и гарантирует непрерывность

технологического процесса.

При выборе воздушного ресивера необходимо учитывать давление

создаваемое компрессором и требования оборудования к сжатому воздуху.

Стабилизация давления в пневматической системе
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Каждый запуск электродвигателя - это небольшой стресс для компрессора.

Повышенным нагрузкам подвергаются не только сам электродвигатель, но

и узлы компрессорной установки.

Воздушный ресивер, предотвращая перепады давления и поддерживая

запас воздуха, оптимизирует работу компрессорной установки и снижает

вероятность включения компрессора по мере роста расхода воздуха.

С уменьшением количества циклов пуск-останов двигателя, срок службы

компрессора увеличивается.

Сокращение количества перепусков компрессора
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Образование конденсата в процессе сжатия компрессором атмосферного

воздуха, является неизбежным. Поступая в ресивер, сжатый воздух

осуществляет первичное охлаждение, а содержащаяся в нем влага

начинает оседать на стенках и скапливается на дне.

Слив конденсата требуется осуществлять не реже одного раза в день.

Сбор конденсата и охлаждение сжатого воздуха
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Горизонтальное Вертикальное

Исполнение
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Вертикальные воздушные ресиверы получили
широкое распространение благодаря минимальной
занимаемой площади, они легко встраиваются в
магистраль между компрессором и потребителем.

Вертикально расположенный воздушный ресивер
проще обслуживать, в том числе осуществлять слив
накопившегося конденсата. На промышленных
предприятиях, где требуется большое количество
сжатого воздуха, можно использовать десятки
ресиверов, соединенных вместе.

Ресиверы вертикальные
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Горизонтальный воздушный ресивер чаще всего уже включен в состав компрессорной установки.
На нем монтируется электродвигатель, компрессорной блок и другое вспомогательное оборудование.

Поршневые компрессоры, включают в себя горизонтальный воздушный ресивер, реже вертикальный.

У винтовых компрессоров такая комплектация встречается на моделях мощностью до 22 кВт. 

Более крупные установки не целесообразно устанавливать на воздухосборник.

Компрессор установленный на ресивер позволяет

более рационально использовать площадь

и в первую очередь подходит площадкам

с ограниченным пространством.

Горизонтальный воздухосборник, как

отдельно стоящий ресивер, хорошо

подходит для размещения в технических

боксах и в помещениях с низким потолком.

Он обладает максимальной устойчивостью
к внешнему воздействию и вибрациям.

Ресиверы горизонтальные
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• Объем

от 10 до 900л.

• Давление

до 40 атм. 
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Воздушные ресиверы - модельный ряд завода “АСО”
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Расшифровка наименования ресиверов “АСО”

РВ (РГ) 500 - 01 (02) / 10 Ц

| | | | |

РВ – вертикальный
РГ – горизонтальный

литры
01 – 09Г2С
02 – 12Х18Н10Т

атмосферы покрытие

исполнение объем марка стали давление цинкованный



Воздушные ресиверы из стали Ст3пс с рабочим давлением 10 атмосфер 

Условия эксплуатации для данных воздухосборников от -20 до +100°С

Модель
Сталь Условия эксплуатации

Рабочее 
давление

Объем ресивера Вход / выход Габариты / Масса

марка °C атм. л. дюйм см / кг

РВ 110/10 Ст3пс от -20 до +100 10 110 1/2" 54 х 56 х 101 / 50

РГ 110/10 Ст3пс от -20 до +100 10 110 1/2" 82 х 56 х 67 / 55

РВ 230/10 Ст3пс от -20 до +100 10 230 1/2" 54 х 56 х 173 / 92

РГ 230/10 Ст3пс от -20 до +100 10 230 1/2" 160 х 57 х 70 / 93

РВ 430/10 Ст3пс от -20 до +100 10 430 1 1/2" 69 х 63 х 185 / 128

РГ 430/10 Ст3пс от -20 до +100 10 430 1" 172 х 65 х 85 / 130

РВ 500/10 Ст3пс от -20 до +100 10 500 1 1/2" 69 х 63 х 206 / 142

РГ 500/10 Ст3пс от -20 до +100 10 500 1" 197 х 65 х 84 / 150

РВ 900/10 Ст3пс от -20 до +100 10 900 2" 90 х 82 х 222 / 296

РГ 900/10 Ст3пс от -20 до +100 10 900 2" 210 х 87 х 110 / 293
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Преимущественно используются при производстве ПЭТ тары, а также в других отраслях промышленности. 

Воздушные ресиверы из стали Ст3пс с рабочим давлением 16 - 25 атмосфер

Условия эксплуатации для данных воздухосборников от +5 до +100°С

Модель
Сталь Условия эксплуатации

Рабочее 
давление

Объем ресивера Вход / выход Габариты / Масса

марка °C атм. л. дюйм см / кг

РВ 110/16 Ст3пс от +5  до +100 16 110 1/2" 54 х 56 х 101 / 55

РГ 110/16 Ст3пс от +5  до +100 16 110 1/2" 82 х 56 х 67 / 60

РВ 230/16 Ст3пс от +5  до +100 16 230 1/2" 54 х 56 х 173 / 107

РГ 230/16 Ст3пс от +5  до +100 16 230 1/2" 160 х 57 х 70 / 111

РВ 230/25 Ст3пс от +5  до +100 25 230 1/2" 54 х 56 х 173 / 124

РВ 430/16 Ст3пс от +5  до +100 16 430 1" 69 х 63 х 185 / 173

РГ 430/16 Ст3пс от +5  до +100 16 430 1" 172 х 65 х 84 / 175

РВ 500/16 Ст3пс от +5  до +100 16 500 1" 69 х 63 х 206 / 189

РГ 500/16 Ст3пс от +5  до +100 16 500 1" 197 х 65 х 84 / 200
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Структура стали 09Г2С способна переносить воздействие низкой температуры
без изменения основных эксплуатационных качеств.

Высокий показатель сопротивления на разрыв и прочность определяет то,
что металл может использоваться при изготовлении ответственных конструкций.

Сталь характеризуются длительным сроком службы. 

Воздушные ресиверы уличного исполнения из стали 09Г2С

с рабочим давлением до 40 атмосфер

Условия эксплуатации для данных воздухосборников от -40 до +100°С

Модель
Сталь Условия эксплуатации

Рабочее 
давление

Объем ресивера Вход / выход Габариты / Масса

марка °C атм. л. дюйм см / кг

РВ 230-01/25 09Г2С от -40 до +100 25 230 1/2" 54 х 56 х 173 / 124

РВ 240-01/40 09Г2С от -40 до +100 40 240 3/4" 55 х 55 х 173 / 160

РВ 250-01/10 09Г2С от -40 до +100 10 250 3/4" 57 х 57 х 200 / 124

РВ 500-01/10 09Г2С от -40 до +100 10 500 1" 69 х 63 х 206 / 165

РВ 900-01/10 09Г2С от -40 до +100 10 900 2" 90 х 82 х 222 / 255

РГ 900-01/10 09Г2С от -40 до +100 10 900 1 1/4" 210 х 87 х 110 / 255
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Оцинкованные воздушные ресиверы применяют в тех сферах,

где важно не допустить попадание продуктов коррозии в сжатых воздух.

Оцинкованный корпус обеспечивает долговечность и длительный срок службы изделия.

Воздушные ресиверы оцинкованные

Модель
Сталь Условия эксплуатации

Рабочее 
давление

Объем ресивера Вход / выход Габариты / Масса

марка °C атм. л. дюйм см / кг

РВ 500/10Ц Ст3пс от -20 до +100 10 500 1 1/2" 69 х 63 х 206 / 150

РГ 500/10Ц Ст3пс от -20 до +100 10 500 1" 220 х 65 х 78 / 165

РВ 500/16Ц Ст3пс от +5  до +100 16 500 1" 69 х 63 х 206 / 190

РВ 900/10Ц Ст3пс от -20 до +100 10 900 2" 90 х 82 х 222 / 302
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Ресиверы из нержавеющей стали являются прекрасным выбором для использования

в пищевой, медицинской и химической промышленности, а также в других отраслях,

где требуется высокая стойкость оборудования к воздействию окружающей среды.

Ресиверы из нержавеющей стали могут эксплуатироваться в сложных условиях не менее 20 лет.

Воздушные ресиверы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

Условия эксплуатации для данных воздухосборников от -60 до +100°С

Модель
Сталь Условия эксплуатации

Рабочее 
давление

Объем ресивера Вход / выход Габариты / Масса

марка °C атм. л. дюйм см / кг

РВ 110-02/10 12Х18Н10Т от -60 до +100 10 110 1/2" 54 х 56 х 103 / 60

РВ 250-02/10 12Х18Н10Т от -60 до +100 10 250 3/4" 54 х 56 х 173 / 110

РВ 500-02/10 12Х18Н10Т от -60 до +100 10 500 1" 69 х 63 х 206 / 150

РВ 900-02/10 12Х18Н10Т от -60 до +100 10 900 2" 90 х 87 х 220 / 215
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РГ110/10 РВ110/10

Ресиверы 110 литров 
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РГ230/10 РВ230/10                  РВ250-01/10

Ресиверы 230 и 250 литров 
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РГ430/10                                  РВ430/10 РВ500/10              

Ресиверы 430 и 500 литров 
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РГ900/10 РВ900/10

Ресиверы 900 литров 
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ЗАО “СОЮЗТРАНСФОРМАТОР” для Комплекса ПС220кВ “Сколково” 

компрессорная установка АСО-ВК75, производительностью 12 м3/мин.
в пневмомагистрали  4 ресивера РВ-900 (общий объем 3600л.)

Примеры
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Проект дилера завода, ООО “Компрессор ПК” 

4 ресивера РВ-900 (общий объем 3600л.).

Специалисты компании произвели монтаж и опрессовку пневмомагистрали протяженностью 100 м. 

Примеры
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ООО "Вязьма-Брусит"
На территории предприятия три производственные линии.

В эксплуатации на предприятии более 60 ресиверов РВ-900.

Примеры
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ООО "Завод Эмалированных Труб"
компрессорная установка АСО-ВК132, производительностью 22 м3/мин.

в пневмомагистрали 8 ресиверов РВ-900 (общий объем 7200л.)

Примеры
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ООО “Камышинский Текстиль”
На предприятия несколько производственных линий.

В эксплуатации на предприятии более 30 ресиверов РВ-900/10Ц.

Примеры
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Примеры
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ООО “Камышинский Текстиль”
На предприятия несколько производственных линий.

В эксплуатации на предприятии более 30 ресиверов РВ-900/10Ц.



АСО-ВМКС-45/10, производительностью 6,5 м3/мин.
укомплектована 3 ресиверами РВ-500 (общий объем 1500л.)

Примеры
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АСО-ВМКС-30х2/8, производительностью до 10 м3/мин.
укомплектована 4 ресиверами РВ-900 (общий объем 3600л.)

Примеры
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Воздушные ресиверы Бежецкого завода “АСО”

соответствуют всем нормам российского законодательства,

являются эталоном качества и надежности!
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