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ВНИМАНИЕ! ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ УСТАНОВКИ  

1. Ежедневно сливайте из баллона воздушного компрессора накопившийся конденсат влаги. 
Содержание баллона в чистом и сухом состоянии позволяет предотвратить его коррозию.
2. Ежедневно проверяйте состояние перепускного клапана; для того чтобы убедиться, что кла
пан функционирует должным образом, а также чтобы удалить из клапана любые инородные ма
териалы, нужно потянуть за имеющееся на нем кольцо.
3. В целях обеспечения правильного режима вентиляции при охлаждении в процессе эксплуа
тации компрессора он должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте на расстоя
нии не менее 30 см от ближайшей стены.
4. При необходимости перемещения воздушного компрессора обязательно предварительно 
надежно его закрепите. Перед транспортировкой компрессора давление из баллона для сжа
того воздуха необходимо стравить.
5. Предохраняйте шланг для сжатого воздуха и сетевой электрический шнур от повреждений 
или проколов. Не реже одного раза в неделю проверяйте шланг для сжатого воздуха (воздуш
ную магистраль) и сетевой шнур на наличие повреждений на них и при необходимости заменяй
те эти компоненты системы.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ

1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Компрессор оснащен приводным электродвигателем непосредственной передачи вращения, 
в картере компрессора приводится в движение передаточный шток, перемещающийся вверх и 
вниз. В свою очередь передаточный шток приводит поршень в возвратнопоступательное дви
жение. Перемещением поршня обеспечивается нагнетание воздуха. Перепускной клапан, ко
торый размещен в головке цилиндра, обеспечивает приток свежего воздуха через воздушный 
фильтр в цилиндр. Затем сжатый воздух через трубопроводную магистраль поступает в баллон 
для сжатого воздуха. И, наконец, через гибкий шланг сжатый воздух поступает на подключае
мые пневматические инструменты и приводит их в движение.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ
Компрессор представляет собой однокаскадную установку с приводным электродвигателем 
непосредственной передачи вращения возвратнопоступательного типа с воздушной систе
мой охлаждения. В составе компрессора используется клапан ленточного типа. Конструкция 
клапана характеризуется умеренными требованиями по смазке и охлаждению и высокой на
дежностью. 
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НАЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

Компрессоры широко применяются в качестве источника энергии для питания пневматиче
ских инструментов, оборудования связи, в машиностроении, медицине и здравоохранении, 
ткацком и прядильном производстве, для накачивания шин, запитывания краскопультов и т. п.

ТЕКУЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПО СМАЗКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСЛУЖИВАНИЯ

1. После вскрытия транспортной упаковки проверьте наличие технической документации. 
Проверьте наличие комплектующих согласно прилагаемому перечню, а также убедитесь в 
хорошем состоянии компрессора.

2. Извлеките масломерную линейку и залейте смазочное масло типа ISO LDAB 46 до указан
ной уровневой отметки. Поставьте масломерную линейку на место, вставьте вилку сетевого 
шнура в розетку и прогоните компрессор на холостом ходу, чтобы убедиться в его исправном 
рабочем состоянии.

3. Подсоедините пневматический инструмент, включите компрессор и приступите к эксплуата
ции пневматического инструмента. 
Примечание: В момент пуска в системе компрессора не должно быть избыточного давления.

1. В механизме компрессора используется машинное смазочное масло. Не забудьте запра
вить смазочное масло перед эксплуатацией компрессора. В процессе эксплуатации компрес
сора температура масла не должна превышать 70 °С (используйте масло типа ISO LDAB 46).

2. После 500 часов эксплуатации замените масло. Для этого необходимо предварительно 
снять фланцевую крышку картера и удалить из картера остатки старого масла и скопившиеся 
загрязнения. Поставьте на место фланцевую крышку картера и заправьте свежее масло.

3. Воздушный фильтр подлежит регулярной очистке не реже одного раза в неделю.

4. После 16 часов эксплуатации откройте выпускной кран в нижней части баллона для сжатого 
воздуха и слейте из него воду. Очищайте полость баллона не реже одного раза в полгода.

5. После каждого рабочего цикла необходимо отключать компрессор от сети и стравливать из 
системы избыточное давление.

6. Для текущего технического обслуживания компрессора его следует разобрать и промыть 
все детали растворителем, например бензином. После просушки деталей соберите компрес
сор, смазав маслом все поверхности, вступающие в механический контакт. При необходи
мости отремонтируйте или замените изношенные детали. Соберите все детали по месту и 
отрегулируйте их в сборе.
Примечание: Электрические компоненты должны быть правильно заземлены.

7. Если компрессор включается для эксплуатации после длительного периода простоя, то 
перед его включением контактные поверхности воздушного клапана необходимо очистить и 
смазать.
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ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ХАРАКТЕР НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Не запускается компрессор 1. Отсутствует питание в сети. 
2. Перегорел предохрани
тель.
3. Не замкнут рубильник.
4. Сработал автомат термо
защиты при перегрузке.
5. Реле давления неисправно.

1. Проверить контакт вилки в розетке и 
плавкий предохранитель/прерыватель.
2. Заменить сгоревший предохранитель.
3. Перезапустить компрессор и попы
таться выявить причину отказа.
4.Электродвигатель перезапускается по
сле охлаждения (приблизительно через 
15 минут после остановки).
5. Обратиться за технической помощью 
в официальный сервисный центр. 

Электродвигатель гудит, но 
не работает или работает на 
малых оборотах

1. Низкое напряжение в сети.
2. Короткое замыкание или 
разрыв обмотки электро
двигателя.
3. Неисправность контроль
ного (перепускного) клапана 
или реле давления.
4. Избыточное давление в 
полости цилиндра.

1. Проверить уровень напряжения в сети 
при помощи вольтметра (должно быть 
минимум 220 В).
2, 3. Обратиться за технической помощью 
в официальный сервисный центр.
4. На 15 секунд установить автома
тический выключатель «AUTO OFF» в 
положение «OFFВЫКЛ.», затем вновь 
установить его в положение «AUTO
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ».

Каждый раз при запуске 
выбивает предохранитель/
срабатывает автомат термо
защиты. 
ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не ис
пользуйте для данного 
компрессора удлинительный 
электрошнур!

1. Недостаточно мощный 
предохранитель, перегрузка 
цепи. 
2. Неисправность контроль
ного клапана или реле на
пряжения.

1. Проверить номинальную мощность 
предохранителя. Использовать предо
хранитель с временной задержкой. От
ключить от сети любые другие электро
приборы, либо подключать компрессор к 
отдельной сети.
2. Обратиться за технической помощью 
в официальный сервисный центр.

Регулярно срабатывает 
автомат термозащиты

1. Низкое напряжение в сети.
2. Засорение воздушного 
фильтра.
3. Недостаточно хорошая 
вентиляция/чрезмерно 
высокая температура в по
мещении.

1. Проверить уровень напряжения в сети 
при помощи вольтметра (должно быть 
минимум 220 В).
2. Прочистить воздушный фильтр (см. 
руководство по техническому обслужи
ванию).
3. Переместить компрессор в хорошо 
проветриваемое место.

При отключении компрес
сора в баллоне со сжатым 
воздухом падает давление

1. Ослабло крепление на 
стыках трубопроводной маги
страли, плохая смазка и т. п.
2. Открыт выпускной кран 
баллона.
3. Утечка в контрольном 
клапане. 

1. Проверить магистраль на наличие 
утечек. Обмотать все стыковые узлы с 
утечками герметизирующей лентой. 
2. Плотно затянуть выпускной кран.
3. Разобрать узел перепускного клапана, 
очистить или заменить клапан.

ОПАСНО!!!    НЕ РАЗБИРАТЬ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ПРИ НАЛИЧИИ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В БАЛЛОНЕ ДЛЯ 

СЖАТОГО ВОЗДУХА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО СТРАВИТЬ ВОЗДУХ ИЗ БАЛЛОНА.

В сжатом воздухе содержит
ся чрезмерное количество 
влаги

1. Чрезмерное скопление 
влаги в баллоне со сжатым 
воздухом.
2. Повышенная влажность 
воздуха в помещении.
3. Засорение фильтра воз
духозаборника.

1. Спустить избыточную влагу из бал
лона.
2. Переместить компрессор в место с 
меньшей влажностью рабочей среды; 
использовать фильтр сжатого воздуха.
3. Очистить или заменить фильтр.
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ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ХАРАКТЕР НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Компрессор работает с 
перебоями

1. Неисправность реле 
давления.
2. Чрезмерный отбор сжатого 
воздуха нагрузкой (пневмоин
струментом).

1. Заменить реле давления.
2. Мощность компрессора не соот
ветствует требованиям по расходу 
воздушного потока или потребляемой 
мощности пневмоинструмента.

Компрессор сильно вибри
рует

1. Ослабли винты крепления.
2. Износились или отсутству
ют резиновые опоры/виброи
золяторы.

1. Затянуть винтовые крепления.
2. Заменить резиновые виброизоляторы.

Расход воздушного потока 
ниже нормы 

1. Открыт сливной кран.
2. Засорение воздухозабор
ного фильтра.
3. Утечки в стыковых соеди
нениях.

1. Плотно затянуть выпускной кран.
2. Очистить или заменить воздухозабор
ный фильтр.
3. Затянуть стыковые крепления. 
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