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10. Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки показателям,
указанным в настоящем паспорте, при условии, соблюдения потребителем правил
эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи установки, с отметкой в
паспорте, но не более 18 месяцев со дня выпуска.
Гарантийные обязательства не распространяются на сменные запасные части, замена которых в период действия гарантии предусмотрена регламентом проведения
технического обслуживания.
При покупке установки требуйте аккуратного и точного заполнения граф гарантийного талона настоящего паспорта:
— дата продажи;
— реквизиты Продавца;
— печать (штамп) торгующей организации.
Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случаях:
— утери паспорта;
— незаполненного полностью гарантийного талона;
— наличия механических и других повреждений вследствие нарушения требований
условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей
обращайтесь к дилеру предприятия — изготовителя (Продавцу). Необходимо предоставить следующую информацию:
— ксерокопия Свидетельства о приемке;
— общее время наработки и процент загрузки;
— рабочая температура масла;
— внешнее проявление неисправности и условия аварийного отключения,
— вероятная причина;
— перечень требуемых запчастей.
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9. Утилизация отходов

Содержание

Утилизация технологического конденсата
Технологический конденсат содержит в себе масло. Сливайте образующийся во
время работы конденсат в специальные сборщики.
Сменные элементы сборщика технологического конденсата утилизируйте как промасленный обтирочный материал.

Утилизация масляных фильтров, сепараторов
Не допускайте попадание остатков масла на почву, в канализацию и водоемы.
Сдавайте масляные фильтры и сепараторы на утилизацию в герметичной таре.

Утилизация воздушных фильтров
Воздушные фильтры сдавайте на утилизацию отдельно от промасленных отходов.
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Утилизация отработанного масла
Утилизацию отработанного масла производите в герметичной таре. Не допускайте
попадания в масло атмосферных осадков.

ВНИМАНИЕ!
Отсутствие гарантийного талона на компрессор или неправильное заполнение гарантийного талона, а также отсутствие или
неправильное заполнение журнала работы компрессора, отсутствие отметок в журнале работы компрессора о проведении
регламентного технического обслуживания компрессора, применении неоригинальных расходных материалов и масел, лишает
вас права на бесплатное устранение неисправностей, возникших
во время эксплуатации компрессора в гарантийный период.
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1. Технические характеристики
компрессора

8. Возможные неисправности
и способы их устранения

Òàáë. 1.1

Òàáë. 8.1

Òåìïåðàòóðà ñæàòîãî
âîçäóõà íà âûõîäå, °Ñ

íå áîëåå 60

Óðîâåíü çâóêà, äÁÀ
ïî ÃÎÑÒ 12.2.110

íå áîëåå 97

Âèáðîñêîðîñòü, äÁ
ïî ÃÎÑÒ 12.2.012

íå áîëåå 92

Ñð. ðåñóðñ
äî êàï. ðåìîíòà, ÷àñ
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ îñíîâíîãî, êÂò

30,0

4

37,0

11100093
6,5
13

11100092
7,4
10

11100091
8,7
8

11100083
5,3
13

11100082
6,1
45,0

1,1

Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîïèòàíèþ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
ÄõØõÂ, ìì

А55

íå áîëåå 20000

Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ âåíòèëÿòîðà, êÂò

Âåñ êîìïðåññîðà íåòòî,
êã

10

11100081
7,0
8

4,4

11100073

А45

13

11100072
5,1
10

11100071
5,9
8

11100063
3,5

11100061

А37

13

4,0
10

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
ìàêñèìàëüíîå, áàð

4,7

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïðè íîðìàëüíûõ
ôèçè÷åñêèõ óñëîâèÿõ,
ì3/ìèí

8

Êîä

11100062

А30

Ìîäåëü êîìïðåññîðà

55,0

Íåèñïðàâíîñòü

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà

Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

Íåò èíäèêàöèè íà áëîêå
óïðàâëåíèÿ êîìïðåññîðîì

Íåò ýëåêòðîïèòàíèÿ

Âêëþ÷èòü ïèòàíèå.
Ïðîâåðèòü öåëîñòíîñòü êàáåëÿ
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ïðîâåðèòü íàëè÷èå íàïðÿæåíèÿ â ñåòè.

Èíäèêàöèÿ íà áëîêå
óïðàâëåíèÿ êîìïðåññîðîì ïðèñóòñòâóåò, íî
êîìïðåññîð íå ðàáîòàåò

Íåò îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ôàç â
ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ

Ïðîâåðèòü ñåòü ýëåêòðîïèòàíèÿ, óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü

Íàðóøåíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ôàç â ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ

Ïîìåíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ôàç â ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ

Êîìïðåññîð çàïóñêàåòñÿ
ñ çàäåðæêîé. Ìåäëåííîå
ðàñêðó÷èâàíèå ïðèâîäíîãî äâèãàòåëÿ.

Ðåìåíü íàòÿíóò ñèëüíåå íîðìû

Ñäåëàéòå ïðàâèëüíóþ íàòÿæêó
ðåìíÿ

Ãóñòîå ìàñëî

Çàìåíèòå ìàñëî

Âî âðåìÿ ðàáîòû
êîìïðåññîðà ðàçäàåòñÿ
ñâèñò

Ïðîñêàëüçûâàåò ðåìåíü

Ñäåëàéòå ïðàâèëüíóþ íàòÿæêó
ðåìíÿ

Êîìïðåññîð íå çàïóñêàåòñÿ. Íà áëîêå óïðàâëåíèÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðíîé áëîêèðîâêè

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà â ïîìåùåíèè íå ñîîòâåòñòâóåò íåîáõîäèìîé (íèæå +5°Ñ
èëè âûøå +40°Ñ)

Îáåñïå÷üòå íåîáõîäèìóþ
òåìïåðàòóðó âîçäóõà â ïîìåùåíèè, ãäå óñòàíîâëåí
êîìïðåññîð

Êîìïðåññîð ïåðåãðåâàåòñÿ

Íåäîñòàòî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì óñòàíîâëåí
êîìïðåññîð.

Óâåëè÷üòå öèðêóëÿöèþ âîçäóõà
âíóòðè ïîìåùåíèÿ

Ñëèøêîì íèçêèé óðîâåíü ìàñëà

Äîëåéòå ìàñëî

Çàãðÿçíåí òåïëîîáìåííèê

Ïðîäóéòå òåïëîîáìåííèê ñæàòû âîçäóõîì

Çàãðÿçíåí ñåïàðàòîð

Ïðîâåäèòå ÒÎ ñ çàìåíîé
ñåïàðàòîðà

Ñëèøêîì âûñîêîå ðàáî÷åå
äàâëåíèå (áîëåå 13 àòì)

Óñòàíîâèòå ðàáî÷åå äàâëåíèå
íèæå 13 àòì

3,0
3/380 Â ~ 50 Ãö

705

745

1400 õ 1000 õ 1500

950

1150

1650 õ 1100 õ 1730
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2. Правила техники безопасности

Доступ к разделам меню
Нажатие кнопки
«СБРОС» на экране выведет код неисправности, если таковая
имеется, либо вернет показания экрана к нормальному состоянию.
Нажатие и удержание кнопки
«СБРОС» в режиме меню вернет показания экрана
в нормальное состояние.
Доступ к разделам меню ограничен кодом доступа.
Для входа в пользовательское меню, в котором можно осуществлять настройку
рабочего давления, необходимо нажать одновременно кнопки
и
, после чего
будет выведена строка ввода кода доступа.
При помощи кнопок
и
установите необходимую цифру и нажмите кнопку
,
после этого вы перейдете к вводу следующей цифры.

ВНИМАНИЕ!
Код доступа к пользовательскому меню указан в Учетной карточке компрессора, наличие которой является обязательным.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что забираемый компрессором воздух не содержит
взрывоопасных газов и легковоспламеняющейся пыли

ВНИМАНИЕ!
Использование компрессора не по назначению, внесение конструктивных изменений, нарушение правил эксплуатации может
привести к получению увечий или смерти.

ВНИМАНИЕ!
Внимательно прочитайте и поймите инструкцию.

Табл. 7.4. Сообщения о неисправностях
Неисправности, блокирующие работу компрессора
0010

Нажата кнопка экстренной остановки компрессора
Блокировка реле контроля электропитания

0080

Неисправность приводного двигателя
Неисправность двигателя вентилятора

0115

Неисправность датчика рабочего давления

0119

Превышение рабочего давления

0125

Неисправность температурного датчика

0129

Превышение максимальной рабочей температуры

0821

Общая неисправность (нарушение подключения одного или нескольких датчиков)

0836

Превышен уровень электромагнитных помех (неправильное заземление, нарушен
контакт силовых соединений и др.)

3123

Низкая температура окружающего воздуха

см. стр. 6.

Неисправности, не блокирующие работу компрессора
2118

Предупреждение о превышении рабочего давления

2128

Предупреждение о превышении рабочей температуры

2816

Предупреждение о сбое электропитания

4804

Предупреждение о необходимости проведения текущего технического обслуживания

28
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Табл. 7.3. Световая индикация

ВНИМАНИЕ!

Условные обозначения

Соблюдайте правила техники безопасности:
• Запрещается дотрагиваться до движущихся частей компрессора. Никогда не располагайте руки, пальцы и другие части тела вблизи движущихся частей компрессора.
• Никогда не включайте компрессор, предварительно не убедившись, что
все предохранительные элементы находятся в рабочем состоянии. Если
ремонтные или обслуживающие работы требуют снятия защиты, убедитесь перед включением, что она возвращена на место.
• Всегда используйте защитные очки или маску.
• Не направляйте поток сжатого воздуха на участки тела и конечности.
• Остерегайтесь попадания под воздействие электрического тока. Запрещается эксплуатация незаземленного компрессора. Запрещается
эксплуатация компрессора с открытым электрическим щитом. Запрещается эксплуатация компрессора в условиях высокой влажности и
запыленности.
• Перед обслуживанием компрессора отключите его от электросети и от
магистрали сжатого воздуха.
• Исключите вероятность воздействия атмосферных осадков на компрессор.
• Помещение, в котором установлен компрессор, необходимо содержать
в чистоте. Не допускайте складирования и захламления помещения, в
котором установлен компрессор.

горит постоянно
не горит
медленно мигает (1 раз в 4 секунды)
мигает (1 раз в секунду)
быстро мигает (4 раза в секунду)
Состояние механизма

Зеленый индикатор

Красный индикатор

Ошибка отключения
Инициация запуска

или *

Проверка запрета пуска

или *

Состояние запрета пуска
Готовность к запуску
Сброс давления

или *
при запросе на нагрузку
в остальных случаях

Ожидание

или *

Запуск двигателя

при запросе на нагрузку
в остальных случаях

или *

Задержка нагрузки

при запросе на нагрузку
в остальных случаях

или *
или *

Нагрузка
Задержка перезагрузки

при запросе на нагрузку
в остальных случаях

или *

Переход в режим ожидания

или *

Остаточный пробег перед
остановкой

или *

• Работайте только в спецодежде. Убедитесь, что спецодежда застегнута,
волосы убраны под головной убор.

* — в ситуациях аварийного оповещения

• Правильно осуществляйте прокладку электрического кабеля питания
компрессора. Предохраняйте кабель от попадания на него масла.

Для запуска компрессора в работу нажмите кнопку

• Будьте внимательны! Не эксплуатируйте компрессор, если вы утомлены,
находитесь под влиянием алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов, вызывающих замедленную реакцию организма.

или *

Для остановки компрессора нажмите кнопку

.

.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте кнопку экстренной остановки, если в этом нет
необходимости.

6
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Табл. 7.1. Функции кнопок

ВНИМАНИЕ!

ПУСК

Запуск компрессора в работу

СТОП

Остановка компрессора

СБРОС

Возврат к рабочему меню экрана
Отмена введенных, но не сохраненных данных

ВВЕРХ
ПЛЮС

Прокрутка меню вверх
Увеличение показателей

ВНИЗ
МИНУС

Прокрутка меню вниз
Уменьшение показателей

ВВОД

Подтверждение выбора пункта меню
Подтверждение изменения показателя

ОТМЕНА
ВЫХОД

Переход на один уровень назад
Возврат в рабочее меню

• Не допускайте к управлению компрессором посторонних лиц.
• Следите за затяжкой всех соединений и креплений.
• Следите за чистотой корпусных фильтров. Своевременно производите
очистку или замену.
• Следите за исправностью компрессора. Если вы заметили любое отклонение от обычного режима работы (запах, звук, дым и пр.), немедленно
отключите, обесточьте и отключите от пневмолинии компрессор. Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту для диагностики
или устранения неисправности.
• Не протирайте компрессор органическими растворителями. При необходимости протирайте детали компрессора смоченной в водно-мыльном
растворе ветошью с последующим вытиранием насухо и дополнительной просушкой естественным путем.
• Запитывайте компрессор от полностью исправных электрических сетей.
В противном случае неизбежен быстрый выход из строя компрессора.
• Выключайте компрессор, когда он не используется. Не оставляйте компрессор подключенным к электрической сети и пневмолинии, если он не
используется.

Рис. 7.2. Дисплей

• В случае возникновения нештатной или аварийной ситуации произведите экстренную остановку компрессора путем нажатия кнопки «СТОП».

Табл. 7.2. Символы дисплея
Работает двигатель

Аварийная остановка
Нарушено электропитание

Нагрузка

Повышенное давление

Таймер

Превышена температура

Контроль давления

Неисправность двигателя

Перезапуск при отключении энергии

Необходимо сервисное обслуживание

Меню запаролено

Загрязнен воздушный фильтр

Общая ошибка

26

COMPRAG А30 А37 А45 А55

COMPRAG А30 А37 А45 А55

7

3. Общая информация

7. Управление компрессором

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Данный компрессор спроектирован и изготовлен в соответствии
с действующими нормами безопасности.

Не допускайте к управлению компрессором неквалифицированный персонал.
Панель управления компрессором состоит из блока управления и кнопки экстренной остановки.

ВНИМАНИЕ!
Данный компрессор предназначен только для производства сжатого воздуха. Не допускается использование компрессора для
иных целей.
Принцип работы винтового компрессора заключается в следующем:

ВНИМАНИЕ!
После экстренной или аварийной остановки компрессора повторное включение допускается не ранее чем через 10 минут.

Очищенный при помощи входного фильтра 4 воздух, проходя через всасывающий
клапан 3, попадает в винтовой блок 1, где смешивается с маслом, подаваемым во
входной объем.
Образовавшаяся воздушно-масляная смесь сжимается в винтовом блоке и отводится в масляный сепаратор, где масло и воздух разделяются. Затем воздух поступает
по одному контуру через радиатор на выход компрессора, а масло возвращается по
второму замкнутому контуру через радиатор и фильтр в масляный бак для дальнейшей циркуляции.

Рис. 7.1. Общий вид блока управления компрессором
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Обслуживание электродвигателя
Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè êîìïðåññîðà â ïîäøèïíèêè äâèãàòåëÿ íåîáõîäèìî äîáàâëÿòü ñâåæóþ ïëàñòè÷íóþ ñìàçêó, ðàçðàáîòàííóþ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ïîäøèïíèêàõ
êà÷åíèÿ.

6

4
3

Ñìàçêó ñëåäóåò äîáàâëÿòü ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî øïðèöà äëÿ ïëàñòè÷åñêèõ ñìàçîê ÷åðåç ìàñëåíêè, ðàñïîëîæåííûå â êðûøêàõ ïîäøèïíèêà äâèãàòåëÿ.

9
1
8

11

Îáúåì äîáàâëÿåìîé ñìàçêè ìîæíî ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå:
12

D2âàëà äâèãàòåëÿ • 0,005 = Ì (ìàññà ñìàçêè)

ВНИМАНИЕ!

7

10

Не переполняйте смазкой подшипники сверх нормы, т.к. во
время работы двигателя вся лишняя смазка будет выдавлена из
подшипника во внутрь двигателя.

5

2

Ðèñ. 3.1
1. Âèíòîâîé áëîê
2. Ýëåêòðîäâèãàòåëü ïðèâîäà êîìïðåññîðà
3. Êëàïàí âñàñûâàþùèé
4. Ôèëüòð âîçäóøíûé
5. Áàê-ñåïàðàòîð
6. Òåðìîñòàò
7. Ôèëüòð-ìàñëîîòäåëèòåëü (ñåïàðàòîð)
8. Ýëåêòðîäâèãàòåëü êðûëü÷àòêè îõëàæäåíèÿ âîçäóøíî-ìàñëÿíîãî ðàäèàòîðà
9. Âîçäóøíî-ìàñëÿíûé ðàäèàòîð
10. Ðåìåíü ïðèâîäà êîìïðåññîðà
11. Êëàïàí ìèíèìàëüíîãî äàâëåíèÿ
12. Ôèëüòð ìàñëÿíûé

24
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4. Приемка компрессора
Компрессор имеет щелевые такелажные отверстия.
Все такелажные работы необходимо выполнять при помощи вилочного погрузчика
соответствующей весу компрессора грузоподъемностью. В случае отсутствия вилочного погрузчика такелажные работы можно выполнять грузоподъемными кранами,
лебедками и иными механизмами, используя траверсу, габариты которой соответствуют габаритам компрессора.
Компрессор прикреплен к транспортному поддону и упакован в полиэтиленовую
пленку.

ВНИМАНИЕ!
Если доставка компрессора осуществлялась в холодный сезон,
то после разгрузки в теплом помещении необходимо выдержать
компрессор не менее 12 часов перед вскрытием упаковки. Это
позволит избежать выпадения конденсата на внутренних деталях компрессора.
После доставки и разгрузки компрессора произведите осмотр упаковки на наличие
повреждений. Снимите упаковку, осмотрите компрессор на наличие повреждений.
Обратите особое внимание на выходной кран, кнопку аварийной остановки и экран
блока управления. Убедитесь в наличие ключей от корпусных замков и электрического щитка.
Откройте электрический щиток и убедитесь, что все компоненты находятся на своих
монтажных местах. Откройте переднюю панель компрессора и проведите осмотр на
наличие течей масла. Осмотрите воздушный фильтр на наличие пропитки маслом.
Фильтр должен быть сухим.

ВНИМАНИЕ!

3.

Вращая винты-натяжители, переместите винтовой блок ближе к двигателю.

4.

Снимите приводные ремни.

5.

Установите новые ремни.

6.

Вращая винты-натяжители, натяните ремни в соответствии с пунктом «Проверка натяжения ремней».

7.

Затяните контргайку на винтах-натяжителях.

8.

Затяните четыре винта, удерживающих кронштейн крепления винтового блока.

Проверка натяжения ремня
Используя прибор проверки натяжения ремней, приложите силу 24 кгс. Прогиб ремня должен составлять 4–5 мм.

Замена шкивов
1.

Снимите приводные ремни.

2.

Шестигранным ключом выверните стопоры, крепящие шкив к втулке.

3.

Замените шкив.

4.

Проверьте совмещение шкивов.

5.

Затяните стопоры, крепящие шкив к втулке.

ВНИМАНИЕ!
Осевое смещение шкивов приводит к быстрому износу приводных ремней и самих шкивов.

В случае обнаружения описанных выше недостатков или дефектов обращайтесь за разъяснением дальнейших действий к вашему поставщику компрессора
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Закройте кран слива масла.

5.

Залейте новое масло.

1300 1100

1400

150 1720

1200 1000

540

B

775
A55

Затяните пробку маслозаливной горловины.

A45

3.

332

Залейте новое масло.

A37

2.

A

Выверните пробку из маслозаливной горловины. Используйте для этого шестигранный ключ размером 17 мм.

A

1.

A30

C

C

Заливка масла

292 1500

D

L

B

F

G

H

При попадании масла на детали компрессора удаляйте его при
помощи ветоши, смоченной в специальном обезжиривающем
составе.

185

C

L

ВНИМАНИЕ!

1650

D

4.

F

При попадании масла на детали компрессора удаляйте его при
помощи ветоши, смоченной в специальном обезжиривающем
составе.

1200м
м min

ВНИМАНИЕ!

Замена приводных ремней
Ослабьте на два оборота четыре винта, удерживающих кронштейн крепления
винтового блока.

2.

Ослабьте контргайку на винтах-натяжителях.

Рис. 4.1

1000м

м

1.
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5. Ввод компрессора в эксплуатацию
Ïðîèçâåäèòå äåìîíòàæ êîìïðåññîðà ñ òðàíñïîðòíîãî ïîääîíà.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что пол вашего помещения выдержит вес
компрессора.
Óñòàíîâèòå êîìïðåññîð íà ðîâíîå îñíîâàíèå, ñïîñîáíîå âûäåðæàòü åãî ìàññó.

ВНИМАНИЕ!
При попадании масла на детали компрессора удаляйте его при
помощи ветоши, смоченной в специальном обезжиривающем
составе.

Замена компрессорного масла
1.

ВНИМАНИЕ!

Ïîäãîòîâüòå ïîääîí äëÿ ñáîðà îòðàáîòàííîãî ìàñëà.

ВНИМАНИЕ!

Проконтролируйте по уровню (ватерпасу, нивелиру или иному)
горизонтальность установки компрессора.

Объем поддона для сбора отработанного масла следует выбирать в зависимости от заправочной емкости компрессора:
А30–А37 — минимум 15 л,
А45–А55 — минимум 20 л.

ВНИМАНИЕ!
Без анкерного крепления компрессора к основанию, на которое
он установлен, угол отклонения от горизонтальной поверхности
не должен превышать 3°.

ВНИМАНИЕ!
Высота стенки поддона для сбора отработанного масла не должна превышать 140 мм.

ВНИМАНИЕ!
В случае анкерного крепления компрессора к основанию, на которое он установлен, угол отклонения от горизонтальной поверхности не должен превышать 7°.

2.

Îòêðîéòå êðàí ñëèâà ìàñëà, ðàñïîëîæåííûé â íèæíåé ÷àñòè ìàñëÿíîãî áàêà.

3.

Ñëåéòå îòðàáîòàííîå ìàñëî â ïîääîí.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Полный слив масла обеспечивается не ранее, чем за 40 мин.

Устанавливайте компрессор в помещении, в котором исключено
попадание внутрь атмосферных осадков.

12
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Замена воздушного фильтра

ВНИМАНИЕ!
Для установки компрессора выбирайте помещение с минимальным содержанием пыли.

1.

Îñëàáüòå õîìóò, óäåðæèâàþùèé ôèëüòð.

2.

Ñíèìèòå ñòàðûé ôèëüòð.

3.

Ñìàæüòå ïîñàäî÷íîå ìåñòî íîâîãî ôèëüòðà êîìïðåññîðíûì ìàñëîì.

4.

Óñòàíîâèòå íîâûé ôèëüòð íà ìåñòî.

5.

Çàòÿíèòå õîìóò.

Замена масляного фильтра
1.

Îòêðóòèòå ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ñúåìíèêà ñòàðûé ìàñëÿíûé ôèëüòð.

2.

Ñìàæüòå ðåçèíîâûé óïëîòíèòåëü íîâîãî ôèëüòðà êîìïðåññîðíûì ìàñëîì.

3.

Ïðèêðóòèòå íîâûé ôèëüòð íà ìåñòî.

Óñòàíàâëèâàéòå êîìïðåññîð íà
ðàññòîÿíèè îò ñòåí íå ìåíåå 1,5 ì.
Ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü íåóäîáñòâ âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòíûõ
ðàáîò.
Ïîìåùåíèå, â êîòîðîì óñòàíîâëåí
êîìïðåññîð, äîëæíî áûòü îáîðóäîÐèñ. 5.1
âàíî ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèåé.

ВНИМАНИЕ!
При попадании масла на детали компрессора удаляйте его при
помощи ветоши, смоченной в специальном обезжиривающем
составе.

ВНИМАНИЕ!

Замена сепаратора
1.

Îòêðóòèòå 8 áîëòîâ Ì14, êðåïÿùèõ êðûøêó ìàñëÿíîãî áàêà.

2.

Îòêðîéòå êðûøêó è îòâåäèòå åå â ñòîðîíó.

3.

Èçâëåêèòå ñåïàðàòîð èç ìàñëÿíîãî áàêà.

4.

Óñòàíîâèòå íîâûé ñåïàðàòîð.

5.

Óñòàíîâèòå êðûøêó ìàñëÿíîãî áàêà íà ïðåæíåå ìåñòî, íå èçìåíÿÿ åå ïîëîæåíèÿ.

20
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В помещении, где установлен компрессор, необходимо обеспечивать избыточное давление приточным воздухом. Не следует
организовывать исключительно вытяжную вентиляцию помещения, в котором установлен компрессор, путем создания разряжения (оттоком) воздуха.
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Òàáë. 6.2. Ñîñòàâ êîìïëåêòîâ ÒÎ.

ВНИМАНИЕ!
В помещение, где установлен компрессор, необходимо обеспечить приток воздуха в объеме, соответствующем двукратной производительности компрессора.

À30

Ìàñëî

Ôèëüòð
âîçäóøíûé

Ôèëüòð
ìàñëÿíûé

Ñåïàðàòîð

Ðåìåíü

ÒÎ-0

äîëèòü

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-1

çàìåíà (15 ë)

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-2

çàìåíà (15 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

—

ÒÎ-3

çàìåíà (15 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (3 øò.)

À37

Ìàñëî

Ôèëüòð
âîçäóøíûé

Ôèëüòð
ìàñëÿíûé

Ñåïàðàòîð

Ðåìåíü

ÒÎ-0

äîëèòü

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-1

çàìåíà (15 ë)

—

çàìåíà

—

—

ВНИМАНИЕ!
В помещении, где установлен компрессор, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией, объем воздуха вытяжной вентиляции не должен превышать 40% объема воздуха
приточной вентиляции.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается устанавливать компрессор в помещение, где возможно понижение температуры ниже +5°С.

ÒÎ-2

çàìåíà (15 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

—

ÒÎ-3

çàìåíà (15 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (3 øò.)

À45

Ìàñëî

Ôèëüòð
âîçäóøíûé

Ôèëüòð
ìàñëÿíûé

Ñåïàðàòîð

Ðåìåíü

ÒÎ-0

äîëèòü

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-1

çàìåíà (20 ë)

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-2

çàìåíà (20 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

—

Äëÿ îòâîäà òåïëîãî âîçäóõà, âûõîäÿùåãî èç
êîìïðåññîðà, äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü âîçäóõîâîä äëèíîé äî 3 ì ïëîùàäüþ ñå÷åíèÿ íà 20%
ïðåâûøàþùåé ïëîùàäü çîíû îòâîäà ãîðÿ÷åãî
âîçäóõà îò òåïëîîáìåííèêà êîìïðåññîðà.

ÒÎ-3

çàìåíà (20 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (4 øò.)

À55

Ìàñëî

Ôèëüòð
âîçäóøíûé

Ôèëüòð
ìàñëÿíûé

Ñåïàðàòîð

Ðåìåíü

ÒÎ-0

äîëèòü

—

çàìåíà

—

—

Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ âîçäóõîâîäà äëèíîé
áîëåå 3 ì, èñïîëüçóéòå äîïîëíèòåëüíûå âåíòèëÿòîðû.

ÒÎ-1

çàìåíà (20 ë)

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-2

çàìåíà (20 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

—

ÒÎ-3

çàìåíà (20 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (4 øò.)

Ðèñ. 5.3
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Табл. 6.1. График проведения планового технического обслуживания компрессора.
Ежедневно

Контроль утечек масла и сжатого воздуха. При наличии — устранить, масло
долить по уровню.

Еженедельно

Контроль уровня масла. При необходимости долить.

Ежемесячно

Очистка корпусных воздушных фильтров.
Очистка комбинированного теплообменника.
Очистка внутренней полости корпуса и деталей компрессора.
Проверка натяжения приводного(-ых) ремня(-ей).

Ежегодно

Смазка подшипников двигателей.
Контроль работы всасывающего клапана. При необходимости — ремонт.
Контроль работы клапана минимального давления. При необходимости —
ремонт.
Контроль всех патрубков на наличие образования трещин. При необходимости заменить.

ВНИМАНИЕ!
В случае повышения температуры воздуха помещения, где установлен компрессор, выше 40°С работа компрессора автоматически заблокируется.
Подключите компрессор к магистрали сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ!
Для исключения повреждений, влекущих за собой разгерметизацию магистрали сжатого воздуха, подключение компрессора
следует осуществлять через сильфон или гибкий патрубок.

Контроль износа шкивов. При необходимости заменить.
Протяжка всех электрических клемм и соединений.
Через первые 50 часов работы

ТО-0

Через 500 часов наработки после ТО-0 (или 1 раз в год)

ТО-1

Через 1500 часов наработки после ТО-1 (или 1 раз в год)

ТО-2

Через 1500 часов наработки после ТО-2 (или 1 раз в год)

ТО-3

ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте пропускную способность магистрали сжатого воздуха в соответствии с производительностью компрессора.

ВНИМАНИЕ!
Все компоненты магистрали сжатого воздуха должны иметь рабочее давление не менее номинального давления компрессора.

Последующее техническое обслуживание компрессора заключается в чередовании ТО-2 и ТО-3 через каждые 1500 часов наработки (или 1 раз в год).

ВНИМАНИЕ!
Используйте ресивер(ы) объемом, соответствующим производительности компрессора и потреблению сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ!
Проведение ежедневного, еженедельного, ежемесячного и
ежегодного контроля не отменяется проведенным техническим
обслуживанием.
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ВНИМАНИЕ!
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Подключите компрессор к электрической сети.
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ВНИМАНИЕ!
Убедитесь в том, что ваша электрическая сеть выдерживает пусковой ток компрессора.
Линия электропитания должна быть четырехпроводной: три фазных провода и провод заземления.

6. Техническое обслуживание
компрессора
ВНИМАНИЕ!
Компрессор является технически сложным оборудованием,
требующим регулярного компетентного технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Для подключения компрессора используйте кабель в оплетке
(оболочке), не поддерживающей горение.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте правила техники безопасности.

Сечение кабеля электропитания подбирайте в соответствии с потребляемой мощностью компрессора. Руководствуйтесь нижеприведенной таблицей.
Табл. 5.1
Потребляемая мощность, кВт

Сечение
кабеля, мм2

Номинал
электрического автомата, А

Пусковой
ток, А

Ток холостого
хода, А

Рабочий
ток, А

30

10

110

140

27

61

37

16

140

172

34

74

45

16

150

201

41

88

55

25

180

245

49

108

Рис. 5.4
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ВНИМАНИЕ!
Перед проведением технического обслуживания компрессора
отключите его от сети электропитания и от магистрали сжатого
воздуха.

Рис. 5.5
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