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10. Гарантийные обязательства
Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâêè ïîêàçàòåëÿì,
óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ïàñïîðòå, ïðè óñëîâèè, ñîáëþäåíèÿ ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë
ýêñïëóàòàöèè, õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðîäàæè óñòàíîâêè, ñ îòìåòêîé â
ïàñïîðòå, íî íå áîëåå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ âûïóñêà.
Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ñìåííûå çàïàñíûå ÷àñòè, çàìåíà êîòîðûõ â ïåðèîä äåéñòâèÿ ãàðàíòèè ïðåäóñìîòðåíà ðåãëàìåíòîì ïðîâåäåíèÿ
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïðè ïîêóïêå óñòàíîâêè òðåáóéòå àêêóðàòíîãî è òî÷íîãî çàïîëíåíèÿ ãðàô ãàðàíòèéíîãî òàëîíà íàñòîÿùåãî ïàñïîðòà:
— äàòà ïðîäàæè;
— ðåêâèçèòû Ïðîäàâöà;
— ïå÷àòü (øòàìï) òîðãóþùåé îðãàíèçàöèè.
Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå â ñëó÷àÿõ:
— óòåðè ïàñïîðòà;
— íåçàïîëíåííîãî ïîëíîñòüþ ãàðàíòèéíîãî òàëîíà;
— íàëè÷èÿ ìåõàíè÷åñêèõ è äðóãèõ ïîâðåæäåíèé âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé
óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, ïðàâèë òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ.
Ïî âîïðîñàì ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ ñìåííûõ è çàïàñíûõ ÷àñòåé
îáðàùàéòåñü ê äèëåðó ïðåäïðèÿòèÿ — èçãîòîâèòåëÿ (Ïðîäàâöó). Íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
— êñåðîêîïèÿ Ñâèäåòåëüñòâà î ïðèåìêå;
— îáùåå âðåìÿ íàðàáîòêè è ïðîöåíò çàãðóçêè;
— ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ìàñëà;
— âíåøíåå ïðîÿâëåíèå íåèñïðàâíîñòè è óñëîâèÿ àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ,
— âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà;
— ïåðå÷åíü òðåáóåìûõ çàï÷àñòåé.
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9. Утилизация отходов
Утилизация технологического конденсата
Òåõíîëîãè÷åñêèé êîíäåíñàò ñîäåðæèò â ñåáå ìàñëî. Ñëèâàéòå îáðàçóþùèéñÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû êîíäåíñàò â ñïåöèàëüíûå ñáîðùèêè.
Ñìåííûå ýëåìåíòû ñáîðùèêà òåõíîëîãè÷åñêîãî êîíäåíñàòà óòèëèçèðóéòå êàê ïðîìàñëåííûé îáòèðî÷íûé ìàòåðèàë.

Утилизация масляных фильтров, сепараторов
Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèå îñòàòêîâ ìàñëà íà ïî÷âó, â êàíàëèçàöèþ è âîäîåìû.
Ñäàâàéòå ìàñëÿíûå ôèëüòðû è ñåïàðàòîðû íà óòèëèçàöèþ â ãåðìåòè÷íîé òàðå.

Утилизация воздушных фильтров
Âîçäóøíûå ôèëüòðû ñäàâàéòå íà óòèëèçàöèþ îòäåëüíî îò ïðîìàñëåííûõ îòõîäîâ.
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Утилизация отработанного масла
Óòèëèçàöèþ îòðàáîòàííîãî ìàñëà ïðîèçâîäèòå â ãåðìåòè÷íîé òàðå. Íå äîïóñêàéòå
ïîïàäàíèÿ â ìàñëî àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

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

11100056

11100055

АR22

3,0

3,6

11100046
2,5

11100045

АR18

3,1

11100036
1,8

11100035

АR15

2,3

11100026
1,35

11100025
1,6

11100016
0,83

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïðè íîðìàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ óñëîâèÿõ,
ì3/ìèí

11100015

Êîä

АR11

АR07

1,1

Ìîäåëü êîìïðåññîðà

Îáúåì ðåñèâåðà, ë

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

íå áîëåå 20 000
7,5

11,0

Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîïèòàíèþ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
ÄõØõÂ, ìì

4

10

8
500

íå áîëåå 60

Âåñ êîìïðåññîðà íåòòî,
êã

10

270

Òåìïåðàòóðà ñæàòîãî
âîçäóõà íà âûõîäå, °Ñ

Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò

8

10

8

10

8

8

10

Ðàáî÷åå äàâëåíèå ìàêñèìàëüíîå, áàð

15,0

18,5

22,0

3/380 Â ~ 50 Ãö
285
1470х700х1500

293

315

1470 õ 700 õ 1650

415

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

Ñðàáàòûâàåò ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí
ìàñëÿíîãî áà÷êà

435

1800 õ 800 õ 1860
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Òàáë. 7.3. Ñîîáùåíèÿ î íåèñïðàâíîñòÿõ
Íåèñïðàâíîñòè, áëîêèðóþùèå ðàáîòó êîìïðåññîðà
0010

Íàæàòèå êíîïêè ýêñòðåííîé îñòàíîâêè

0020

Íåèñïðàâíîñòü ïðèâîäíîãî äâèãàòåëÿ

0050

Áëîêèðîâêà ðåëå êîíòðîëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ

0115

Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêà ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ

0119

Ïðåâûøåíèå ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ

0125

Íåèñïðàâíîñòü òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà

0129

Ïðåâûøåíèå ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû

2. Правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что забираемый компрессором воздух не содержит
взрывоопасных газов и легковоспламеняющейся пыли

ВНИМАНИЕ!

Íåèñïðàâíîñòè, íå áëîêèðóþùèå ðàáîòó êîìïðåññîðà
2118

Ïðåäóïðåæäåíèå î ïðåâûøåíèè ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ

2128

Ïðåäóïðåæäåíèå î ïðåâûøåíèè ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû

2816

Ïðåäóïðåæäåíèå î ñáîå ýëåêòðîïèòàíèÿ

3423

Ïðåäóïðåæäåíèå î íèçêîé òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà

4804

Ïðåäóïðåæäåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ òåêóùåãî òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ

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

ВНИМАНИЕ!
Внимательно прочитайте и поймите инструкцию.
ñì. ñòð. 6.
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Äëÿ çàïóñêà êîìïðåññîðà â ðàáîòó íàæìèòå êíîïêó

ВНИМАНИЕ!
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.

Äëÿ îñòàíîâêè êîìïðåññîðà íàæìèòå êíîïêó

.

.

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

• Всегда используйте защитные очки или маску.

Доступ к разделам меню

• Не направляйте поток сжатого воздуха на участки тела и конечности.

Äîñòóï ê ðàçäåëàì ìåíþ îãðàíè÷åí êîäîì äîñòóïà.

• 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.

Äëÿ âõîäà â ïîëüçîâàòåëüñêîå ìåíþ, â êîòîðîì ìîæíî îñóùåñòâëÿòü íàñòðîéêó
ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ, íåîáõîäèìî íàæàòü îäíîâðåìåííî êíîïêè
è
, ïîñëå ÷åãî
áóäåò âûâåäåíà ñòðîêà ââîäà êîäà äîñòóïà.

• 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.

Ïðè ïîìîùè êíîïîê
è
óñòàíîâèòå íåîáõîäèìóþ öèôðó è íàæìèòå êíîïêó
ïîñëå ýòîãî âû ïåðåéäåòå ê ââîäó ñëåäóþùåé öèôðû.

,

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

• Работайте только в спецодежде. Убедитесь, что спецодежда застегнута,
волосы убраны под головной убор.
• Правильно осуществляйте прокладку электрического кабеля питания
компрессора. Предохраняйте кабель от попадания на него масла.
• Будьте внимательны! Не эксплуатируйте компрессор, если вы утомлены,
находитесь под влиянием алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов, вызывающих замедленную реакцию организма.

6
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Òàáë. 7.1. Ôóíêöèè êíîïîê
ÏÓÑÊ

Çàïóñê êîìïðåññîðà â ðàáîòó

ÑÒÎÏ

Îñòàíîâêà êîìïðåññîðà

ÑÁÐÎÑ

Âîçâðàò ê ðàáî÷åìó ìåíþ ýêðàíà.
Îòìåíà ââåäåííûõ, íî íå ñîõðàíåííûõ äàííûõ

ÂÂÅÐÕ
ÏËÞÑ

Ïðîêðóòêà ìåíþ ââåðõ
Óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëåé.

ÂÍÈÇ
ÌÈÍÓÑ

Ïðîêðóòêà ìåíþ âíèç
Óìåíüøåíèå ïîêàçàòåëåé.

ÂÂÎÄ

Ïîäòâåðæäåíèå âûáîðà ïóíêòà ìåíþ.
Ïîäòâåðæäåíèå èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëÿ

ВНИМАНИЕ!
• 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.

Ðèñ. 7.2. Äèñïëåé
Òàáë. 7.2. Ñèìâîëû äèñïëåÿ

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

Âêëþ÷åí
Ðàáîòàåò äâèãàòåëü
Íàãðóçêà
Íåîáõîäèìî ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
Íåèñïðàâíîñòü
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3. Общая информация
ВНИМАНИЕ!

7. Управление компрессором
ВНИМАНИЕ!

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

Не допускайте к управлению компрессором неквалифицированный персонал.
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ êîìïðåññîðîì ñîñòîèò èç áëîêà óïðàâëåíèÿ è êíîïêè ýêñòðåííîé îñòàíîâêè.

ВНИМАНИЕ!
Данный компрессор предназначен только для производства сжатого воздуха. Не допускается использование компрессора для
иных целей.
Ïðèíöèï ðàáîòû âèíòîâîãî êîìïðåññîðà çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì:

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

Î÷èùåííûé ïðè ïîìîùè âõîäíîãî ôèëüòðà 4 âîçäóõ, ïðîõîäÿ ÷åðåç âñàñûâàþùèé
êëàïàí 3, ïîïàäàåò â âèíòîâîé áëîê 1, ãäå ñìåøèâàåòñÿ ñ ìàñëîì, ïîäàâàåìûì âî
âõîäíîé îáúåì.
Îáðàçîâàâøàÿñÿ âîçäóøíî-ìàñëÿíàÿ ñìåñü ñæèìàåòñÿ â âèíòîâîì áëîêå è îòâîäèòñÿ â ìàñëÿíûé ñåïàðàòîð, ãäå ìàñëî è âîçäóõ ðàçäåëÿþòñÿ. Çàòåì âîçäóõ ïîñòóïàåò
ïî îäíîìó êîíòóðó ÷åðåç ðàäèàòîð íà âûõîä êîìïðåññîðà, à ìàñëî âîçâðàùàåòñÿ ïî
âòîðîìó çàìêíóòîìó êîíòóðó ÷åðåç ðàäèàòîð è ôèëüòð â ìàñëÿíûé áàê äëÿ äàëüíåéøåé öèðêóëÿöèè.

Ðèñ. 7.1. Îáùèé âèä áëîêà óïðàâëåíèÿ êîìïðåññîðîì

8
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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.
Ñìàçêó ñëåäóåò äîáàâëÿòü ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî øïðèöà äëÿ ïëàñòè÷åñêèõ ñìàçîê ÷åðåç ìàñëåíêè, ðàñïîëîæåííûå â êðûøêàõ ïîäøèïíèêà äâèãàòåëÿ.
Îáúåì äîáàâëÿåìîé ñìàçêè ìîæíî ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå:
D2âàëà äâèãàòåëÿ • 0,005 = Ì (ìàññà ñìàçêè)

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

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

24
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4. Приемка компрессора
Âñå òàêåëàæíûå ðàáîòû íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ïðè ïîìîùè âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà
ñîîòâåòñòâóþùåé âåñó êîìïðåññîðà ãðóçîïîäúåìíîñòüþ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà òàêåëàæíûå ðàáîòû ìîæíî âûïîëíÿòü ãðóçîïîäúåìíûìè êðàíàìè,
ëåáåäêàìè è èíûìè ìåõàíèçìàìè, èñïîëüçóÿ òðàâåðñó, ãàáàðèòû êîòîðîé ñîîòâåòñòâóþò ãàáàðèòàì êîìïðåññîðà.
Êîìïðåññîð ïðèêðåïëåí ê òðàíñïîðòíîìó ïîääîíó è óïàêîâàí â ïîëèýòèëåíîâóþ
ïëåíêó.

ВНИМАНИЕ!

3.

Âðàùàÿ âèíòû-íàòÿæèòåëè, ïåðåìåñòèòå âèíòîâîé áëîê áëèæå ê äâèãàòåëþ.

4.

Ñíèìèòå ïðèâîäíûå ðåìíè.

5.

Óñòàíîâèòå íîâûå ðåìíè.

6.

Âðàùàÿ âèíòû-íàòÿæèòåëè, íàòÿíèòå ðåìíè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì «Ïðîâåðêà íàòÿæåíèÿ ðåìíåé».

7.

Çàòÿíèòå êîíòðãàéêó íà âèíòàõ-íàòÿæèòåëÿõ.

8.

Çàòÿíèòå ÷åòûðå âèíòà, óäåðæèâàþùèõ êðîíøòåéí êðåïëåíèÿ âèíòîâîãî áëîêà.

Проверка натяжения ремня

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.

Èñïîëüçóÿ ïðèáîð ïðîâåðêè íàòÿæåíèÿ ðåìíåé, ïðèëîæèòå ñèëó 24 êãñ. Ïðîãèá ðåìíÿ äîëæåí ñîñòàâëÿòü 4–5 ìì.

Замена шкивов

Ïîñëå äîñòàâêè è ðàçãðóçêè êîìïðåññîðà ïðîèçâåäèòå îñìîòð óïàêîâêè íà íàëè÷èå
ïîâðåæäåíèé. Ñíèìèòå óïàêîâêó, îñìîòðèòå êîìïðåññîð íà íàëè÷èå ïîâðåæäåíèé.
Êíîïêó àâàðèéíîé îñòàíîâêè è ýêðàíáëîêà óïðàâëåíèÿ. Óáåäèòåñü â íàëè÷èå êëþ÷åé
îò êîðïóñíûõ çàìêîâ è ýëåêòðè÷åñêîãî ùèòêà.

1.

Ñíèìèòå ïðèâîäíûå ðåìíè.

2.

Øåñòèãðàííûì êëþ÷îì âûâåðíèòå ñòîïîðû, êðåïÿùèå øêèâ ê âòóëêå.

3.

Çàìåíèòå øêèâ.

Îòêðîéòå ýëåêòðè÷åñêèé ùèòîê è óáåäèòåñü, ÷òî âñå êîìïîíåíòû íàõîäÿòñÿ íà ñâîèõ
ìîíòàæíûõ ìåñòàõ. Îòêðîéòå ïåðåäíþþ ïàíåëü êîìïðåññîðà è ïðîâåäèòå îñìîòð íà
íàëè÷èå òå÷åé ìàñëà. Îñìîòðèòå âîçäóøíûé ôèëüòð íà íàëè÷èå ïðîïèòêè ìàñëîì.
Ôèëüòð äîëæåí áûòü ñóõèì.

4.

Ïðîâåðüòå ñîâìåùåíèå øêèâîâ.

5.

Çàòÿíèòå ñòîïîðû, êðåïÿùèå øêèâ ê âòóëêå.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
В случае обнаружения описанных выше недостатков или дефектов обращайтесь за разъяснением дальнейших действий к вашему поставщику компрессора

10

COMPRAG ÀR07 ÀR11 ÀR15 ÀR18 ÀR22

Осевое смещение шкивов приводит к быстрому износу приводных ремней и самих шкивов.
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4.

Çàêðîéòå êðàí ñëèâà ìàñëà.

5.

Çàëåéòå íîâîå ìàñëî.

7,5êÂò; 11êÂò; 15êÂò

18,5êÂò; 22êÂò.

1000 m

900 m

in

ВНИМАНИЕ!

in

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

Заливка масла
1.

Âûâåðíèòå ïðîáêó èç ìàñëîçàëèâíîé ãîðëîâèíû. Èñïîëüçóéòå äëÿ ýòîãî øåñòèãðàííûé êëþ÷ ðàçìåðîì 12 ìì.

2.

Çàëåéòå íîâîå ìàñëî.

3.

Çàòÿíèòå ïðîáêó ìàñëîçàëèâíîé ãîðëîâèíû.

800

700

ВНИМАНИЕ!

1.

Îñëàáüòå íà äâà îáîðîòà ÷åòûðå âèíòà, óäåðæèâàþùèõ êðîíøòåéí êðåïëåíèÿ
âèíòîâîãî áëîêà.

2.

Îñëàáüòå êîíòðãàéêó íà âèíòàõ-íàòÿæèòåëÿõ.

1860

Замена приводных ремней

1650 (1500 для AR-07)

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

1050

930
70

1470

70

60

1800

60

Ðèñ. 4.1
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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:
АR07–АR11 — минимум 5 л,
АR15–АR22 — минимум 8 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 115 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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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
Îòêðóòèòå ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ñúåìíèêà ñòàðûé ìàñëÿíûé ôèëüòð.

2.

Ñìàæüòå ðåçèíîâûé óïëîòíèòåëü íîâîãî ôèëüòðà êîìïðåññîðíûì ìàñëîì.

3.

Ïðèêðóòèòå íîâûé ôèëüòð íà ìåñòî.

Для установки компрессора выбирайте помещение с минимальным содержанием пыли.
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.

1500

1500

Ðèñ. 5.2

ВНИМАНИЕ!

Замена сепаратора
1.

Îòêðóòèòå ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ñúåìíèêà ñòàðûé ñåïàðàòîð.

2.

Ñìàæüòå ðåçèíîâûé óïëîòíèòåëü íîâîãî ñåïàðàòîðà êîìïðåññîðíûì ìàñëîì.

3.

Ïðèêðóòèòå íîâûé ñåïàðàòîð íà ìåñòî.

20

1500

2500

1.

ВНИМАНИЕ!

2500

Замена воздушного фильтра
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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.

A07

Ìàñëî

Ôèëüòð
âîçäóøíûé

Ôèëüòð
ìàñëÿíûé

Ñåïàðàòîð

Ðåìåíü

ÒÎ-0

äîëèòü

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-1

çàìåíà (5 ë)

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-2

çàìåíà (5 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

ÒÎ-3

çàìåíà (5 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (1 øò.)

À11

Ìàñëî

Ôèëüòð
âîçäóøíûé

Ôèëüòð
ìàñëÿíûé

Ñåïàðàòîð

Ðåìåíü

ÒÎ-0

äîëèòü

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-1

çàìåíà (5 ë)

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-2

çàìåíà (5 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

—

ÒÎ-3

çàìåíà (5 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (2 øò.)

À15

Ìàñëî

Ôèëüòð
âîçäóøíûé

Ôèëüòð
ìàñëÿíûé

Ñåïàðàòîð

Ðåìåíü

ÒÎ-0

äîëèòü

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-1

çàìåíà (8 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.

Выброс
воздуха

Забор
воздуха

ÒÎ-2

çàìåíà (8 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 (8 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (2 øò.)

À18

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 (8 ë)

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-2

çàìåíà (8 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

—

ÒÎ-3

çàìåíà (8 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (2 øò.)

À22

Ìàñëî

Ôèëüòð
âîçäóøíûé

Ôèëüòð
ìàñëÿíûé

Ñåïàðàòîð

Ðåìåíü

ÒÎ-0

äîëèòü

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-1

çàìåíà (8 ë)

—

çàìåíà

—

—

ÒÎ-2

çàìåíà (8 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

—

ÒÎ-3

çàìåíà (8 ë)

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà

çàìåíà (2 øò.)

Ðèñ. 5.3
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Òàáë. 6.1. Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ êîìïðåññîðà.
Åæåäíåâíî

Êîíòðîëü óòå÷åê ìàñëà è ñæàòîãî âîçäóõà. Ïðè íàëè÷èè — óñòðàíèòü, ìàñëî
äîëèòü ïî óðîâíþ.

Åæåíåäåëüíî

Êîíòðîëü óðîâíÿ ìàñëà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîëèòü.

Åæåìåñÿ÷íî

Î÷èñòêà êîðïóñíûõ âîçäóøíûõ ôèëüòðîâ.
Î÷èñòêà êîìáèíèðîâàííîãî òåïëîîáìåííèêà.
Î÷èñòêà âíóòðåííåé ïîëîñòè êîðïóñà è äåòàëåé êîìïðåññîðà.
Ïðîâåðêà íàòÿæåíèÿ ïðèâîäíîãî(-ûõ) ðåìíÿ(-åé).

Åæåãîäíî

Ñìàçêà ïîäøèïíèêîâ äâèãàòåëåé.
Êîíòðîëü ðàáîòû âñàñûâàþùåãî êëàïàíà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè — ðåìîíò.
Êîíòðîëü ðàáîòû êëàïàíà ìèíèìàëüíîãî äàâëåíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè —
ðåìîíò.
Êîíòðîëü âñåõ ïàòðóáêîâ íà íàëè÷èå îáðàçîâàíèÿ òðåùèí. Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòü.

ВНИМАНИЕ!
В случае повышения температуры воздуха помещения, где установлен компрессор, выше 40°С работа компрессора автоматически заблокируется.
Ïîäêëþ÷èòå êîìïðåññîð ê ìàãèñòðàëè ñæàòîãî âîçäóõà.

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

Êîíòðîëü èçíîñà øêèâîâ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòü.
Ïðîòÿæêà âñåõ ýëåêòðè÷åñêèõ êëåìì è ñîåäèíåíèé.

×åðåç ïåðâûå 50 ÷àñîâ ðàáîòû

ÒÎ-0

×åðåç 500 ÷àñîâ íàðàáîòêè ïîñëå ÒÎ-0 (èëè 1 ðàç â ãîä)

ÒÎ-1

×åðåç 1500 ÷àñîâ íàðàáîòêè ïîñëå ÒÎ-1 (èëè 1 ðàç â ãîä)

ÒÎ-2

×åðåç 1500 ÷àñîâ íàðàáîòêè ïîñëå ÒÎ-2 (èëè 1 ðàç â ãîä)

ÒÎ-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!
Убедитесь в том, что ваша электрическая сеть выдерживает пусковой ток компрессора.
Ëèíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíà áûòü ÷åòûðåõïðîâîäíîé: òðè ôàçíûõ ïðîâîäà è ïðîâîä çàçåìëåíèÿ.

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.

Ñå÷åíèå êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ ïîäáèðàéòå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòüþ êîìïðåññîðà. Ðóêîâîäñòâóéòåñü íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöåé.

ВНИМАНИЕ!

Òàáë. 5.1
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò

Ñå÷åíèå
êàáåëÿ, ìì2

Íîìèíàë
ýëåêòðè÷åñêîãî àâòîìàòà, À

Ïóñêîâîé
òîê, À

Òîê õîëîñòîãî
õîäà, À

7,5

2,5

30

36

8

15

11,0

2,5

40

51

11

22

15,0

4

60

71

14

29

18,0

6

70

85

17

35

22,0

10

80

100

21

42

Ðèñ. 5.4
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Ðàáî÷èé
òîê, À

Перед проведением технического обслуживания компрессора
отключите его от сети электропитания и от магистрали сжатого
воздуха.

Ðèñ. 5.5
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