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1. Обеспечение безопасности компрессора дизельного типа 

Внимательно прочитайте настоящее руководство и строго соблюдайте все положения руководства перед 

тем как двигать, перемещать, эксплуатировать, обслуживать компрессор. 

1.1. Предисловие 

Наша компания строго придерживается принципов по предоставлению потребителю безопасного и 

высокоэффективного оборудования. Поэтому, мы особое внимание уделяем нижеперечисленным пунктам:  

1. Использование оборудования по назначению и в надлежащей эксплуатационной среде 

2. Соблюдение действующих правил, стандартов и регламентов 

3. Срок службы товара (при условии правильного содержания и обслуживания) 

4. Предоставление обновленной информации. 

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно прочитайте настоящее руководство, в 

котором содержится информация, как по операционным процессам, так и о технике безопасности, 

профилактическом обслуживании. 

Положите руководство рядом с оборудованием, чтобы оператор мог при необходимости ознакомиться 

с ним. 

Следуйте всем правилам безопансоти при работе с двигателем и другим оборудованием. 

Указанные правилая безопасности являются общепринятыми, поэтому некоторые положения могут не 

полностью применяться к работе с данным оборудованием. 

Только квалифицированный технический персонал может осуществлять наладку, техническое 

обслуживание и ремонт оборудования компании HONGWUHUAN. Руководители несут ответственность за 

каждое рабочее место, на котором работает оператор, прошедший обучение. 

1-й технический разряд: оператор 

Оператор отвечает за все аспекты эксплуатации оборудования, а также за соблюдение всех правил 

безопасности. 

2-й технический разряд: машинный техник 

Машинный техник также, как и оператор должен быть подготовлен для всесторонней эксплуатации 

оборудования. Кроме того, машинный техник должен обладать достаточной квалификацией для 

осуществления ремонта и ухода за оборудованием. После прохождения необходимого обучения машинный 

техник может менять настройки системы управления и безопасности. Машинный техник не несет 

ответственности за ремонт электрических компонентов при работающем устройстве. 

3-й технический разряд: электротехник 

Электротехник должен пройти необходимое обучение, а также иметь необходимую квалификацию. 

Кроме того, электротехник должен выполнять необходимые ремонтные работы электрических 

компонентов, включая ремонт узловых электрических деталей. 

4-й технический разряд: Эксперт 

Такой технический специалист назначается производителем или его агентом, несет ответственность 

за выполнение комплексного ремонта оборудования или модификацию устройства. 

В общем, с устройством должен работать один специалист, чем больше людей одновременно 

эксплуатируют оборудование, тем больше возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. 

Необходимо принять соответствующие меры для предотвращения несанкционированного допуска 
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персонала к эксплуатации устройства, прикладывать максимальные усилия для устранения всех 

возможных опасностей. 

При транспортировке, эксплуатации, проверке или техническом обслуживании оборудования 

компании HONGWUHUAN пользователи всегда должны соблюдать все соответствующие правила техники 

безопасности. Ниже приведены инструкции по безопасности нашего оборудования и меры 

предосторожности. 

Эти меры безопасности применяются к оборудованию по переработке или расходованию воздуха. Для 

любого другого газового устройства необходимо руководствоваться дополнительными мерами 

безопасности, которые в данном руководстве не упоминаются. 

Игнорирование мер безопасности представляет опасность не только для персонала, но также и для 

окружающей среды и оборудования: 

— В связи с электрическими, механическими или химическими факторами, которые могут причинить 

вред персоналу; 

— Из-за угрозы утечки во внешнюю среду машинного масла, растворителя или других материалов; 

— Из-за функционального сбоя может быть причинен вред устройству.  

Производитель не несет ответственности за возникшие повреждения оборудования или персонала в 

результате несоблюдения или недостаточного исполнения техники безопасности при транспортировке, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. 

Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования в результате использования 

неоригинальных запчастей или самовольное внесение модификаций в оборудование без письменного 

согласования с заводом-производителем. 

Если какие-либо положения настоящего руководства противоречат законодательству Вашего 

государства, то необходимо руководствоваться наиболее строгими требованиями. 

Предложенные в данном руководстве требования по технике безопансоти следует толковать как 

предложение, рекомендацию или инструкцию. 

1.2. Общие указания по технике безопасности 

1. Пользователь несет ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации оборудования.

Если детали не отвечают требованиям безопасности или утеряны, то их необходимо

своевременно заменить.

2. Ответственные лица должны убедиться, что все заинтересованные сотрудники могут

эксплуатировать и обслуживать оборудование, а также удостовериться, что устройства и средства

безопасности, а также расходные материалы находятся в хорошем техническом состоянии, что

нет износа или ненадлежащего использования устройства, а также нет халатного отношения со

стороны персонала.

3. Если есть подозрения или признаки перегрева устройства, оборудование необходимо

незамедлительно остановить, но открывать оборудование для проведения проверки запрещено до

достаточного охлаждения устройства, так как после доступа воздуха масло может загореться.

4. Информационные знаки должны быть точными и долговечными и отражать номинальные

значения необходимых показателей (давление, температура, скорость и т.д.).

5. Эксплуатировать устройство необходимо всегда по назначению и убедиться, что при работе

оборудование не превышает номинальных предельных показателей.

6. Содержите устройство и оборудование в чистоте, убедитесь, что на нем нет масла, пыли и прочих

посторонних частиц.
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7. В целях предотвращения повышения рабочей температуры, регулярно проверяйте и очищайте 

внешнюю поверхность теплообменника (охлаждающее ребро охладителя, промежуточный 

охладитель, водяную петлю контура). Сверяйтесь с графиком технического обслуживания. 

8. Всегда будьте осторожны при поддержании всех регулировок и средств безопасности для 

обеспечения нормальной работы устройства. 

9. Не повреждайте предохранительный клапан и другие устройства сброса давления, обращайте 

особое внимание, чтобы в них не попадал лак, смола или грязь, в противном случае это помешает 

нормальной работе устройства.  

10. Необходимо регулярно осуществлять поверку манометра. В случае обнаружения неточности, 

своевременно заменить. 

11. Устройства безопасности должны периодически проверяться в соответствии с графиком 

технического обслуживания данного руководства, чтобы определить их техническое состояние. 

12. Своевременно обращайте внимание на различные указатели и информационные этикетки. 

13. В случае обнаружения повреждения или нарушения целостности этикеток безопасности, их 

необходимо своевременно заменить в целях обеспечения безопасности оператора. 

14. Содержите рабочую зону в чистоте, беспорядок может повысить вероятность возникновения 

аварии. 

15. Во время работы устройства необходимо надевать защитную одежду. В зависимости от характера 

работы защитная одежда включает в себя: защитные очки, беруши, каску (включая защитный 

экран), защитные перчатки, спецодежду и защитную обувь. При работе не следует оставлять 

волосы распущенными и не закрытыми (шлем прикрывает длинные волосы). Не носите 

свободную одежду или украшения. 

16. Всегда обращайте особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности. Соблюдайте 

осторожность при контакте с топливом, смазочным маслом или тосолом, так как все эти 

вещества огнеопасны. При использовании или контакте с такими веществами не следует курить 

или использовать открытые источники огня. Всегда имейте рядом огнетушитель. 

 

1.3. Обеспечение безопасности при транспортировке и установке 

Перед подъемом устройства в первую очередь необходимо закрепить все незафиксированные и 

вращающиеся элементы, например, двери. 

Веревка, цепь или канат не должны соприкасаться с поднимаемым элементом; подвесную цепь крана 

необходимо использовать в соответствии с правилами техники безопасности. 

Запрещается использовать вертолет для подъема. 

Строго запрещается находиться в опасной зоне при подъеме груза. При ускорении или замедлении 

процесса подъема необходимо обеспечить безопасность работ. 

1. Устройство должно быть установлено на горизонтальной поверхности. Затем снимите зажимы 

страховочного троса или защитной цепочки, а также тормозные блоки с передней или задней 

части колес. 

2. При подъеме тяжелых деталей необходимо использовать подъемный кран с достаточной 

грузоподъемностью и соответствующий всем регламентам безопасности. 

3. Не сгибайте крюк, пружину, подвес и пр., а также удостоверьтесь, что напряжение соответствует 

расчетной нагрузке. Когда направление подъема и ось под углом, то грузоподъемная сила 

подъемного оборудования исчезает. 
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4. В целях повышения безопасности и эффективности подъемного оборудования, поднимаемый 

объект должен находиться перпендикулярно. При необходимости между подъемным краном и 

нагрузкой можно использовать подъемную балку. 

5. Не допускайте длительного подъема укомплектованного устройства на подвеске. 

6. Кран должен быть установлен вертикально от поднимаемого объекта. Если это 

трудноосуществимо, необходимо принять необходимые меры для предотвращения раскачивания 

поднимаемого предмета, например, использовать два подъемных крана, у которых угол подъема 

будет одинаковым, а груз будет в вертикальном положении, угол не должен превышать 30°С. 

7. Перед перемещением компрессора, выключите устройство. 

 

1.4. Обеспечение безопасности при эксплуатации и технологическом процессе 

1. Если устройство эксплуатируется в условиях риска возникновения огня, то оно должно быть 

укомплектовано искрогасителем. 

2. Отработанный выхлопной угарный газ может представлять угрозу жизни для персонала. При 

эксплуатации устройства в замкнутом пространстве выхлопные газы двигателя должны быть 

выведены наружу через трубу газоотведения. При этом будьте осторожны, чтобы не создать 

дополнительное обратное давление в двигателе. При необходимости возможно установить 

воздушный насос. Обратите внимание, что эксплуатация устройства ведется в соответствии с 

действующими местными правилами. Для обеспечения безаварийной работы необходимо 

обеспечить достаточное количество всасываемого воздуха. В случае необходимости рассмотрите 

возможность установки дополнительной воздухозаборной трубы. 

3. При эксплуатации устройства в пыльной среде не ставьте его на место, покрытое пылью. 

Использование оборудования в чистой среде будет способствовать значительному продлению 

срока эксплуатации.  

4. Перед подсоединением или отсоединением шлангов в первую очередь закройте шаровый клапан 

воздухо-пропускного отверстия у компрессора. Перед подключением шланга убедитесь, что в 

шланге полностью отсутствует внутреннее давление. Перед продувом сжатым воздухом через 

шланг или воздушную сеть крепко зажмите открытый конец, чтобы предотвратить повреждение 

трубопровода, вызванное внезапным движением воздуха. 

5. Конец воздушной сети, соединенный на выходе шаровым клапаном, должен быть защищен 

тросом безопасности, а также подсоединен к задней стороне клапана. 

6. Запрещено применять какую-либо внешнюю силу к воздухо-пропускному отверстию шарового 

клапана, например, потянув соединительную трубку вспомогательного оборудования, 

присоединенную непосредственно к клапану (водоотделитель, смазочный аппарат и пр.) Не 

наступайте на шаровый клапан воздухо-пропускного отверстия. 

7. Когда внешние линии или шланги соединены с выпускным шаровым клапаном ни в коем случае 

не допускается использование передвижной установки в целях предотвращения повреждения 

клапана, коллектора и шлангов. 

8. При отсутствии дополнительных мер безопасности не используйте сжатый воздух из 

компрессора, поскольку это может привести к травмам или даже смерти. 

9. Обязательно используйте распределительный трубопровод и воздушную соединительную трубку 

подходящего размера и рабочим давлением. Никогда не используйте изношенный, поврежденный 

или неисправный шланг. Шланги и гибкие элементы необходимо менять своевременно. 
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Используйте только подходящие по размеру и типу муфты и соединения. 

10. Если компрессор используется для пескоструйной очистки или он подключается к системе 

сжатого воздуха, установите обратный клапан между выпускным отверстием компрессора и 

системами сжатого воздуха или пескоструйным аппаратом (невозвратный клапан). Обратите 

внимание на правильное положение установки / ориентации.  

11. Перед снятием пробки масляного бака, откройте шаровой клапан воздухо-пропускного отверстия 

для сброса давления. 

12. Запрещено разбирать трубопровод системы водяного охлаждения при горячем двигателе. После 

полного остывания двигателя можно осуществлять демонтаж. 

13. Не используйте устройство во время дозаправки. Не заправляйте топливо вблизи горячих 

деталей, например, патрубка выхода горячего воздуха или системы выпуска отработанных газов. 

При заправке топливом курить запрещается. При использовании автоматического заправочного 

насоса устройство необходимо подключить к кабелю заземления для снятия статического 

электричества. Не следует использовать масло, топливо, охлаждающую жидкость или моющее 

средство внутри или рядом с устройством. 

14. Во время работы устройства должны быть закрыты все двери, чтобы предотвратить доступ 

охлаждающего воздуха, снижая тем самым эффективность звукоизоляции. 

15. Своевременно проводите техническое обслуживание в соответствии с требованиями графика 

технического обслуживания. 

16. Необходимо обеспечить стационарный защитный кожух, предотвращающий 

возвратно-поступательные движения подвижных механизмов, в противном случае персонал 

может получить травму. 

17. Шум. Даже допустимая норма шума может быть серьезным раздражителем для людей. Если шум 

присутствует в течение длительного времени, то это может серьезно повредить нервную систему 

человека. В случае если уровень шума: 

70Дц (А) и ниже: Никаких действий не требуется; 

70Дц (А) и выше: сотрудник должен использовать противошумные приспособления при 

необходимости нахождения в помещении; 

85 Дц (А) и ниже: сотрудник может находиться в течение короткого периода времени, никаких 

действий не требуется; 

85 Дц (А) и выше: помещение должно быть изолировано, на входе должны быть размещены на 

постоянной основе предупреждающие таблички, чтобы сотрудники обратили внимание на 

возможную опасность; даже те сотрудники, которые входят в помещение на короткий 

промежуток времени, должны быть предупреждены о необходимости надеть противошумные 

наушники; 

95 Дц (А) и выше: на входе в опасную зону должны быть размещены предупреждающие 

таблички о необходимости надевать противошумные наушники; 

105 Дц (А) и выше: такой уровень шума подразумевает ношение специальных противошумных 

наушников, а также обеспечение соответствующего предупреждения на входе. 

18. Сотрудник может внезапно прикоснуться к детали температурой 80℃. Перед тем как 

температура таких деталей не снизится до комнатных показателей, запрещено снимать изоляцию 

и защитный кожух. 

19. Запрещается эксплуатация устройства при наличии легковоспламеняющихся или токсичных 

паров. 

20. Если при рабочем процессе производится дым, пыль или опасные вибрации, следует принять 
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необходимые меры, чтобы избежать возникновения вреда для человеческого организма. 

21. При использовании сжатого воздуха или инертного газа для продувки оборудования необходимо 

соблюдать соответствующие меры предосторожности. Как минимум, ношение защитных очков 

оператором устройства. Запрещается находиться напротив струи сжатого воздуха или инертного 

газа. 

22. При использовании моющих средств для очистки деталей необходимо обеспечить 

соответствующую вентиляцию и соблюдать меры предосторожности, такие как ношение 

респиратора, защитных очков, резинового заслона и перчаток, и пр. 

23. Обязательно следует надевать защитную обувь в случае опасности падения предметов, а также 

обязательно ношение каски. 

24. Если существует опасность вдыхания вредных газов, паров или пыли, должны быть 

предусмотрены меры для защиты органов дыхания, в зависимости от характера риска особое 

внимание должно уделяться защите глаз и кожи. 

25. Запомните, в месте, где присутствует пыль, также есть другие невидимые частицы, которые 

делают воздух небезопасным. 

26. Если давление или скорость меньше, или больше предельного значения, указанного в 

технических характеристиках, то эксплуатировать устройство запрещено. 

 

1.5. Обеспечение безопасности при обслуживании и ремонте 

Техническое обслуживание, осмотр и ремонтные работы могут выполняться только 

квалифицированным персоналом. 

1. Используйте соответствующие инструменты для выполнения технического обслуживания и 

ремонта. 

2. При замене деталей используйте новые детали компании HONHWUHUAN. 

3. Все работы по техническому обслуживанию (за исключением обычных инспекций) должны 

выполняться на выключенном устройстве. Необходимо быть предельно внимательными при 

запуске оборудования. Кроме этого на пусковом устройстве должны быть размещены 

предупреждающие знаки, например, «work in progress;do not start (Идут работы: не включать)». 

Установка приводится в действие при помощи двигателя, он должен быть отсоединен от 

аккумулятора или аккумулятор должен быть демонтирован, или изолирована клемма. (Идут 

работы: не включать)”. 

4. Перед тем как проводить демонтаж какой-либо детали с опорным давлением, необходимо 

принять меры для изоляции компрессора или устройства от всех источников давления, убедиться, 

что в системе нет давления. От гидравлической системы не следует изолировать обратный 

клапан (невозвратный клапан). Кроме того, для каждого из выпускного клапана следует 

установить предупреждающий знак, например, «work in progress;do not start (Идут работы: не 

включать)». 

5. Перед тем как разобрать двигатель или другие механизмы, произвести осмотр или ремонт, 

убедитесь, что все детали надежно закреплены и не произойдет их скатывание. 

6. Убедитесь, что в устройстве все детали надежно закреплены и не расшатаны. Запрещается 

стирать или снимать хлопчатобумажную одежду рядом с воздушным всасывающим патрубком 

двигателя. 

7. При чистке не используйте горючие растворители (может возникнуть пожар). 
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8. Следует обратить внимание на токсичные пары, испаряющиеся от очищающей жидкости. 

9. Запрещается вставать на детали устройства. 

10. Во время технического обслуживания и ремонта обратите внимание на соблюдение чистоты, не 

загромождайте пространство, используйте чистую ткань, бумагу или ленту для укрывания 

деталей и открытых отверстий. 

11. Сварочные работы запрещены возле топливной и смазочной систем, а также запрещено 

проводить рядом любые работы, которые могут привести к нагреву. Перед использованием 

топливного или масляного баков их необходимо отчистить, например, при помощи паровой 

чистки. На сосуде высокого давления запрещено проводить сварочные работы, либо другие 

подобные действия. При выполнении дуговой сварки на устройстве отсоедините кабель 

генератора. 

12. При необходимости проведения работ в нижней части устройства или на колесах следует 

надежно закрепить вал и тяговую штангу. Не следует использовать домкрат для поддержки 

оборудования. 

13. Не демонтируйте звукоизоляционные материалы. Содержите материал в чистоте, не наносите на 

него жидкости, например, топливо, смазочное масло или моющее средство. При обнаружении 

повреждения звукоизоляции, ее следует своевременно заменить с целью предотвращения 

повышения уровня шума. 

14. Используйте только рекомендованное производителем или стандартное смазочное масло или 

смазку. Убедитесь, что выбранное масло соответствует всем действующим нормам безопасности, 

особенно на возможность взрыва, возгорания или испускание отравляющих газов. Запрещено 

смешивать синтетическое масло с минеральным. 

15. Защитите двигатель, воздушный фильтр, электропроводку и регуляторы от попадания влаги, 

например, в процессе чистки паром. 

16. Всякий раз, когда на устройство воздействует тепло, огонь или искры, оно должно быть 

изолировано от источника опасности невоспламеняющимися материалами. 

17. Запрещено применять источник открытого пламени при проведении проверки устройства. 

18. После окончания ремонтных работ поршневой механизм необходимо изолировать от приводного 

оборудования по крайней мере на несколько циклов работы, чтобы предотвратить внутренние 

механические помехи. При введении в эксплуатацию устройства в первый раз или после 

модификаций электрических соединений или выключателей, необходимо проверить 

правильность работы электродвигателя, чтобы убедиться, что масляной насос и вентилятор 

функционируют нормально. 

19. Оператор должен вести журнал по обслуживанию и ремонту устройства. Неоднократность 

ремонта и характер поломки может указать на различные факторы потенциальной опасности. 

20. В случае необходимости взять горячую деталь необходимо надеть специальные термостойкие 

перчатки, при необходимости следует защитить другие части тела. 

21. При подпоре фильтрующего оборудования необходимо использовать правильный кронштейн. 

22. Убедитесь, что все смазочные материалы, растворители и другие вещества, представляющие 

опасность для окружающей среды, хранятся правильно. 

23. Перед очисткой и введением в эксплуатацию устройства после обслуживания или капитального 

ремонта, проверьте рабочее давление, температуру и скорость, а также функции управления и 

закрытия на корректность работы. av
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1.6. Обеспечение безопасности при использовании инструментов 

Работа должна осуществляться с использованием правильных инструментов. Использование 

правильных инструментов, а также различные ограничения и здравый смысл помогают избежать 

возникновения аварий. 

Специальная работа должна проводиться с использованием специальных инструментов, а также 

в строгом соответствии с руководством по эксплуатации. Использование таких специальных 

инструментов не только экономит время, но также защищает детали от повреждения. 

1.7. Особые меры по технике безопасности 

Аккумуляторная батарея 

При эксплуатации аккумуляторной батареи всегда надевайте защитную одежду и носите защитные 

очки. 

1. Электролит в батарее представляет собой раствор серной кислоты, поэтому при случайном 

попадании в глаза представляет смертельную опасность, а также при небрежном отношении 

может стать причиной серьезных ожогов. Поэтому при контакте и использовании 

аккумуляторной батареи будьте особенно осторожны, например, при проверке уровня заряда. 

2. Предупреждающий знак должен быть установлен на рабочей поверхности, где осуществляется 

заряд батареи, информирующий о строгом запрете использовать воспламеняющиеся предметы и 

открытый огонь, а также курить. 

3. Во время зарядки аккумулятора в электролитической ванне аккумулятора может взорваться 

газовая смесь и выйти через пробку вентиляционного отверстия. Таким образом, вокруг батареи 

формируется взрывоопасная атмосфера. 

Ввиду этого:  

—Запрещено курить в месте, где происходит заряд аккумуляторной батареи или подается 

электропитание. 

—Запрещается разъединять клеммы аккумулятора от цепи в рабочем состоянии, так как в 

результате этого могут образоваться искры. 

 

Сосуд высокого давления 

Требования к техническому обслуживанию /установке: 

1. Сосуд, используемый в качестве сосуда высокого давления или сепаратора, предназначенный для 

хранения сжатого воздуха, применяется для: 

- сосуда высоко давления компрессора. 

- средней категории AIR/OIL (воздух/масло), 

 

Требуется паспортная табличка емкости с информацией: 

- максимальное рабочее давление P, единица: МПа (бар) 

- максимальная рабочая температура Tmax, единица: ℃(°F) 

- Минимальная рабочая температура Tmin, единица: ℃(°F) 

- Объем тары V, единица: л 

 

av
to

pr
om

.n
et



 

9 

Сосуд высокого давления используется только для вышеуказанных целей, а также должен 

отвечать требованиям соответствующих технических спецификаций. Из соображений безопасности 

не используйте его для других целей. 

2. Следует строго соблюдать национальное законодательство и регулярно проводить повторную 

проверку сосуда высокого давления. 

3. Не следует выполнять сварочные работы или термическую обработку стенок сосуда. 

4. Сосуд должен быть оснащен необходимыми техническими средствами обеспечения 

безопасности, например, манометром, предохранительным клапаном. 

5. В процессе использования сосуда каждый день необходимо сливать конденсат. 

6. Запрещено произвольно осуществлять монтаж, проектирование и подключение сосуда. 

7. Запрещено использовать крышку и фланцевый болт для других целей. 

 

Предохранительный клапан 

Все регулировки или ремонт должны выполняться с использованием предохранительного клапана 

специалистом, уполномоченным поставщиком. (См. 4.2 График профилактического обслуживания). 

2. Введение 

2.1. Знаки и графические изображения безопасности 

 Этот знак позволит привлечь внимание к опасным ситуациям, в случае если персонал подвержен 

риску и травмам. 

Это обозначение используется для дополнительной информации. 
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Схема 2.1  Контурный чертеж 

2.2. Общие сведения 

CA/ D (OS) 5.0/8 – малошумный одноступенчатый винтовой компрессор с впрыском, с эффективным 

рабочим давлением 0.8МПа. 

Дизельный двигатель 

Компрессор приводится в действие дизельным двигателем с водяным охлаждением. 

Мощность дизельного двигателя передается на воздушный компрессор через эластичную муфту. 

Воздушный компрессор 

Компрессор оснащен двумя винтовыми роторами, установленными на шарикоподшипниках и 

роликовых подшипниках. После приведения в действие дизельного двигателя с помощью ведущего ротора, 

приводится в действие ведомый ротор. Устройство выпускает сжатый воздух. 

Впрыск масла внутри головки компрессора приводит к уплотнению, охлаждению и смазке. 

Система регулирования 

Воздушный компрессор имеет непрерывную систему регулировки, а также выпускной воздушный 

клапан на верхней части впускного клапана. Во время работы устройства этот клапан закрывается. Когда 

компрессор останавливается сжатый воздух открывает клапан и сжатый воздух в нефтегазовом резервуаре 

через клапан сбрасывается в атмосферу. 

При увеличении расхода воздуха давление в нефтегазовом резервуаре понижается, и наоборот. 

Давление в нефтегазовом резервуаре контролируется при помощи манометра, путем регулировки 

работы всасывающго клапана и регулятора скорости дизельного двигателя можно контролировать расход 

воздуха с объемом выхлопных газов. Рабочее давление в резервуаре для хранения нефтегазовых 

материалов поддерживается в промежутке между предустановленной рабочей нагрузкой и надлежащим 

давлением разгрузки. 

Система охлаждения 

Дизельный двигатель оснащен водоохладителем, компрессор оснащен маслоохладителем. 

Холодный воздух генерируется вентилятором, вентилятор приводится в действие дизельным 

двигателем. 

Меры безопасности 

Тепловой аварийный стоп-выключатель предотвращает компрессор от перегрева. Нефтегазовый 

резервуар оснащен предохранительным клапаном. 

Дизельный двигатель оснащен аварийным стоп-выключателем низкого давления масла, аварийным 

стоп-выключателем высокой температуры охлаждающей жидкости. 

Панель управления 

На панели управления установлен таймер, индкаторы, контрольный переключатель, дополнительно 

выключатель загрузки-разгрузки и пр. 

Паспортная табличка 

Паспортная табличка компрессора содержит сведения о модели компрессора, серийном номере, 

рабочем давлении и пр. (См. главу 8). 

Серийный номер 

Серийный номер устройства находится вверху паспортной таблички. 
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Знаки и информационные обозначения 

 

Опасно, выхлопное сопло 

 

Опасно, горячяя поверхность 

 

Опасность поражения электрическим током 

 

Справочник 

 

Ознакомьтесь с руководством перед эксплуатацией и 

техническим обслуживанием 

 

Запрещено окрывать выпускной клапан 

 

Прочитайте руководство перед включеним 

 

Внимание! Давление 

 

Не стойте на выпускном клапане 

 

Не включайте компрессор при открытой двери 

 

Разрешить подъем 

 

Использовать только дизельное топливо 

 

Давление в колесах 

 

Смещен уровень осевого соединения av
to

pr
om

.n
et



 

12 

2.3. Блок-схема системы 

 

1. Воздушный фильтр 2.индикатор отрицательного давления 3.впускной клапан 4. Пропорциональный 

клапан 5.выпускной воздушный клапан 6.основной аппарат 7. Обратнй клапан 8.смотровое окно возврата 

масла 9. Фильтр 10. Шаровой клапан 11.клапан минимального давления 12. Манометр давления 

выходящего газа 13. Шаровой кран (доп. комплект) 14.датчик температуры 15.сепаратор тонкой очистки 

масла 16.топливный резервуар 17.указательное стекло уровня масла 18. Предохранительный клапан 19. 

Регулятор скорости 20. Дизельный двигатель 21. Дроссельный клапан 22. Масляный фильтр 23. Реле 

перепада давления масляного фильтра 24. Маслоохладитель 25. Терморегулирующий клапан 26. Сливной 

клапан. 

Примечание: *дополнительно  
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Схема 2-2 Последовательность операций системы 

2.4. Воздушная система компрессора (См. схему 2.2) 

Всасываемый через воздушные фильтры воздух проходит через впускной клапан и поступает в 

компрессор для сжатия. Топливовоздушная смесь после сжатия поступает в нефтегазовый резервуар для 

предварительной сепарации, затем в сепаратор тонкой очискти, сжатый воздух после сепарации проходит 

через клапан минимального давления, а затем выводится из устройства в сеть трубопроводов. 

Функция воздушного фильтра – фильтрация примесей в воздухе для обеспечения поступления 

чистого воздуха в компрессор. Впускной клапан автоматически регулирует количество впускаемого 

воздуха в компрессор в зависимости от объема потребляемого газа, поддерживая необходимое рабочее 

давление в системе, а также энергоэффективность. При включении агрегата закрывается впускной клапан 

для запуска процесса разгрузки, при неработающем агрегате вентиль всасывающего клапана закрывается, 

предотвращая отдачу сжатого воздуха и смазочного масла из сепаратора, и выброс из воздухозаборника.  

Клапан минимального давления обеспечивает давление в нефтегазовом резервуаре не менее 0.35МПа, 

обеспечивая нормальное течение смазочного масла в системе. Кроме этого, клапан минимального 

давления препятствует движению встречного потока сжатого воздуха из трубопроводной сети при 

разгрузке-загрузке или при неработающем компрессоре.  

Автоматический выпускной клапан расположен рядом с впускным клапаном. При запуске, 

загрузки-разгрузки или выключении компрессора, выпускной воздушный клапан автоматически 

открывается для сброса давления. 

2.5. Система смазки компрессора 

После сжатия топливно-воздушной смеси и ее впрыска в нефтегазовый резервуар，большая часть 

смазочного масла отделяется от топлвино-воздушной смеси за счет столкновения частиц; остальное масло 

оделяется в сепараторе и через возвратный маслопровод поступает в устройство. В процессе работы 

компрессора при температуре масла менее 70℃ терморегулирующий клапан автоматически открывает 

байпасную линию, в соответствии с давлением воздуха циркулирующее масло из нефтегазовго резервуара 

напрямую поступает в устройство и каждой точке смазки через смазочный масляной фильтр; при 

температуре масла более 70℃ терморегулирущий клапан постепенно закрывает байпасную линию, и в то 

же время открывает линию с маслоохладителем. При температуре 85℃ байпасная линия полностью 

закрывается, смазочное масло после охлаждения в маслоохладителе перепоступает в устройство. 

Функция терморегулирующего клапана – поддержка стабильной температуры и вязкости масла, а 

также для максимально быстрого достижения рабочей температуры в системе и ее поддержания, и 

предотвращения образования конденсата внутри системы. Функция смазочого масляного фильтра – 

удаление металлических частиц, продуктов реакции из смазки, уменьшение износа и увеличения срока 

эксплуатации подшипников, ведущего и ведомого роторов. 

2.6. Система непрерывного регулирования (См. схему 2.2) 

Компрессор оснащен системой непрерывного регулирования. Эта система имеет один выпускной 

воздушный клапан рядом с впускным клапаном. При работе устройства этот клапан закрыт. При 

неработающем компрессоре сжатый воздух открывает этот клапан, и сжатый воздух из нефтегазового 
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резервуара через этот клапан выбрасыватся в атмосферу. 

При увеличении расхода воздуха давление в нефтегазовом резервуаре снижается, и наоборот. После 

изменения давления в резервуаре в результате реакции регулирующего клапана путем регулирования 

работы впускного клапана и регулятора скорости дизельного двигателя происходит регулировка 

соответствующего рабочего потока воздуха и потребления воздуха. Давление в резервуаре поддерживается 

между заданным рабочим давлением и соответствующим давлением сброса.  

При запуске компрессора впускной клапан открыт и дизельный двигатель работает на максимальной 

скорости. Забор воздуха главным устройством повышает давление в резервуаре. 

Контроль максимального рабочего объема (100%) до минимального (0%): 

1. Скорость дизельного двигателя регулируется между максимальной нагрузкой и скоростью 

разгрузки (Прямая пропорция между скоростью вращения и рабочим объемом винтового 

компрессора); 

2. Узел впускного клапана 

Если расход воздуха равен или превышает максимальный рабочий объем, частота вращения двигателя 

поддерживается на уровне максимальной скорости вращения и разгрузочный клапан полностью открыт. 

Если расход воздуха меньше, чем максимальный рабочий объем, впускной клапан регулирует объем 

воздуха, чтобы уменьшить рабочий объем. 

Если расход воздуха равен нулю, выпускной клапан спускает избыточный воздух в атмосферу, затем 

выпускной клапан закрывается. 

Когда расход воздуха восстанавливается, постепенно открывается воздухозаборник, регулятор 

скорости увеличивает скорость вращения дизельного двигателя. 

 

3. Инструкция по применению 

3.1. Руководство по постановке, подъему, натягиванию 

Техника безопасности: 

 Оператор должен соблюдать все соответствующие меры безопасности, содержащиеся на страницах 

9-10. 

Внимание: 

-После первых 100 часов работы. 

-Проверить и затянуть фланцевую гайку и болт буксировочного водила;  

3.2. Перед включением 

1. Перед первым запуском сперва подготовьте аккумуляторную батарею 4.8. 

2. Поставьте компрессор горизонтально, проверьте уровень масла дизельного двигателя. Если слишком 

низкий, долейте масла до необходимого уровня согласно шкале. Выбирайте бренд и вязкость масла 

согласно требованиям настоящего руководства.  

3. Проверьте уроень масла в компрессоре. Уровень масла должен быть примерно ¾. Если слишком 

низкий долейте масла. Выбирате подходящее компрессорное масло. 
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运行中油位上限  

运行中油位下限  

图 3-1 油位标记  

 

Схема 3-5 Индикация уровня масла 

Перед снятием пробки маслозаправочной горловины, очистите маслозаправочную горловину 

от загрязнений, убедитесь, что давление отсутствует. 

4. Проверьте уровень топлива в топливном баке. При необходимости полностью заправьте. Выбирите 

подходящее топливо согласно руководства по экслпуатации. Обычно летом применяется дизельное 

топливо №0, зимой №-10, в холодных условиях эксплуатации от №-20 до -35.  

5. Через топливный фильтр слейте воду и примеси до появления чистого топлива. 

6. Выпустите пыль через выкуумный клапан воздушного фильтра. 

7. Проверьте вакуумный индикатор воздушного фильтра. Если стрелка с желтого перешла на красный 

цвет необходимо заменить фильтрующий элемент. Нажмите кнопку сброса для сброса индикатора. 

8. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в двигателе, при необходимости долейте до требуемого 

уровня.  

9. Откройте выпускной клапан, сбросьте давление, закройте выпускной клапан. 

Верхний предел уровня масла 

Нижний предел уровня масла 
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3.3. Включение/прекращение работы 

3.4.  Общие пояснения 

 

Рис. 3-6 Коробка панели управления и электроприборов 

Убедитесь, что топливный бак полностью заполнен. 

Запуск: 1. Поверните клапан запуска в положение «разгрузка»; 

2.Поверните ключ в положение «Запуск», в это время загориться лампочка давления масла и 

зарядки; 

3.Поверните ключ в положение «Зажигание» для запуска, стартер двигателя приведет в движение 

дизельный двигатель, после чего лампочка давления масла погаснет, затем отпустите ключ 

зажигания. {В случае неудачного запуска верните ключ зажигания в исходное положение 

(положение «прекращение работы»), подождите 1 минуту и затем попробуйте завести еще раз 

(повторите 2,3 раза), до 3-х раз подряд} 

4.В разгруженном состоянии дайте поработать дизельному двигателю 3 минуты для прогрева. 

5.После того как двигатель начал работать плавно переведите пусковой клапан в положение 

«загрузка». После открытия выпускного клапана начнет поступать воздух. 

Прекращение работы：сначала медленно закройте воздушный выпускной клапан, снизьте нагрузку до 

холостого хода, через 5 минут переведите ключ зажигания в положение «прекращение работы». 

На панели управление будет гареть индикатор давления выхлопа, счетчик скорости вращения все 

еще будет показывать продолжительность работы. 

 

Аварийное состояние и средства защиты (Также обратитесь к главе 6 Устранение неисправностей): 

 Необходимо предотваращать слишком продолжительное время эксплуатации стартера двигателя при 

запуске, а также бережно относиться к дизельному двигателю во время работы, используя 

Длительность 

работы 

Давление 

выхлопа 

Температура 

выхлопа 

Запуск 

Выключение 

Высокая 

температура 

выхлопа 

Высокая 

температура 

воды 

Низкое 

давление 

масла 

Подзарядка 
Загрузка Разгрузка 
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стартерный мотор. 

(максимальное время запуска: 20 сек) 

 Некоторые повреждения дизельного мотора могут появиться в результате, например, слишком 

высокой темпертуры охлаждающей жидкости, слишком низкого давления масла, при этом индикаторы 

температуры воды и давления масла загоряются, информирую оператора о неисправности. 

 Когда температура на выходе из головки компрессора слишком высокая, включается защитный 

выключатель, устройство прекращает работу, одновременно загорается датчик температуры, 

информируя оператора о неисправности. 

 Некоторые повреждения дизельного мотора могут появиться в результате: слишком низкого 

выходного потенциала генератора на выходе, слишком низкого или высокого уровень топлива, 

перепада давления компрессора масляного фильтра; индикаторы зарядки, уровня масла и масляного 

фильтра загораются, но устройство не перестает работать, в это время оператор должен провести 

техническое обслуживание оборудования. 

3.5. Нормальная эксплуатация 

 При нормальной работе компрессора дверца картера должна быть закрыта, только при проверке она 

может быть кратковременно открыта. 

Объекты текущего осмотра: 

1. Пропорциональный клапан (Рис.2-2) отрегулирован на заводе. Например, когда давление внутри 

бака достигает значения предварительной настройки, скорость двигателя снижается. 

 2. Проверьте вакуумный индикатор воздушного фильтра, если желтая стрелка достигла красной отметки, 

необходимо заменить фильтрующий элемент. Нажмите кнопку сброса для возврата индикатора в 

исходное положение. 

4. Обслуживание оборудовния 

4.1. Применение ремонтного комплекта 

Ремкомлпект содержит все необходимые комплектующие для нормального обслживания дизельного 

двигателя и компрессора.  

Использование ремкомплекта позволяет сократить время простоя, а также снизить расходы на техническое 

обслуживание. 

Для заказа ремкомплекта необходимо связаться с дилллером в Вашем регионе. 

4.2. График профилактического обслуживания компрессора 

График профилактического обслуживания обобщает все соответсвующие инструкции по техническому 

обслуживанию. Перед проведением профилактического обслуживания следует ознакомиться с 

содержанием графика профтилактического обслуживания. 

Во время технического обслуживания необходимо заменить все использованные материалы и запчасти, 

например, кольцевую прокладку, O-образное уплотнительное кольцо и сальник и пр. 
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Техническое обслуживание компрессора прописано в руководстве по эксплуатации дизельного двигателя. 

Данный график профилактического обслуживания предусматривает эксплуатацию оборудования в 

пыльных условиях. Определение цели обслуживания зависит от обстоятельств и качества обслуживания. 

График технического 

обслуживания 

Ежедневн

о 

При 

включении 
Раз в полгода Ежегодно 

 
 

После первых 

50 часов работы 

Или каждые 600 

часов 

Или каждые 1200 

часов 

 

Ремкомплект   Wxb 375м-10 00 Wxb 375м-10 01 

Уровень масла в дизельном 

двигателе 

Проверка 
   

Уровень компрессорного масла Проверка    

Уровень охлаждающей жидкости 

(3) 

Проверка 
   

Воздушный фильтр вакуумного 

клапана 

Очистка 

от грязи 
   

Дренаж масляного фильтра Слив    

Индикатор впускаемого вакуума Проверка    

Уровень электролита и клеммы 

аккумулятора 
 Проверка 

Проверка Проверка 

Давление в колесах  Проверка Проверка Проверка 

Течь газовой линии и 

гидравлической системы 
 

Проверка Проверка Проверка 

Охладитель   Чистка Чистка 

Минимальная и максимальная 

скорость дизельного двигателя 
 

Проверка Проверка Проверка 

Крутящий момент колесной гайки  Проверка Проверка Проверка 

Предохранительный клапан    Тест 

Соединительная головка и ее 

вал/приспособления 
  Смазка Смазка 

Соединение регулировки высоты 

подъемного рычага 
 Проверка 

Смазка Смазка 

Стоп-выключатель    Проверка 

Падение давления на верхнем 

воздушно-масляном сепараторе 

(2) 

  Измерение Замена 

V-образный ремень вентилятора 

(3) 
  Регулировка Регулировка 

Бензобак   Чистка Чистка 

Смазочное масло компрессора    Замена 

Масляный фильтр компрессора    Замена 

Фильтр воздухоочистителя (1)    Замена 

Смазочное масло дизельного 

двигателя (3) 
  Замена 

Замена 
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Масляный фильтр дизельного 

двигателя (3) 
  

Замена Замена 

Топливный фильтр (3) (4)   Замена Замена 

Предварительный топливный 

фильтр (3) 
  

Замена Замена 

Впускной, выпускной воздушный 

клапан дизельного двигателя (3) 
   Регулировка 

Проверка обслуживающим 

персоналом DALI 
   Проверка 

(1) Плохие условия экслпуатации увеличивают частоту обслуживания. 

(2) Замените фильтрующие элементы, если падение давления превышает 0.8 бар. 

(3) Сверяйтесь с руководством по эксплуатации дизельного двигателя.  

(4) При плохом качестве топлива необходимо часто менять фильтрующие элементы.  

 Убедитесь, что болты в устройстве, в отверстии для подъема, буксировочном водиле и оси между 

центрами плотно затянуты. Значения крутящего момента указаны в главе 7 «Технические 

характеристики»  

4.3. Смазочное масло 

Рекомендуется использовать антикоррозийное высококачественное минеральное масло с высокими 

показателями износостойкости, гидравлическое или синтетическое масло. 

Уровень вязкости должен быть адаптирован к температуре окружающей среды и к ISO 3448 спецификации, 

например: 

Тип 

моторного 

масла 

Компрессор Дизельный двигатель 

15℃ до 40℃ IS0 46 / 

-10℃ до 15℃ IS0 68 / 

Дизельное масло – обратитесь к руководству по эксплуатации дизельного двигателя. 

Рекомендуем использовать компрессорное масло HONGWUHUAN. При необходимости использовать 

другие виды компрессорнго масла, следует одновременно заменить масляный фильтр и сердечник 

маслоотделителя, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру или компании DALI. 

Запрещается использовать смесь минерального и синтетического масел. 

Комментарии: 

При замене минерального масла на синтетическое (и наоборот), необходимо провести очистку системы 1 

раз: 

После полной замены масла на синтетическое, дайте устройству поработать несколько минут, чтобы масло 

процеркулировало по всей системе. Затем слейте синтетическое масло, залейте синтетическое масло еще раз. 

Чтобы установить правильный уровень масла следуйте стандартным процедурам. 
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4.4. Проверка уровня масла 

Запрещается смешивать различные виды и бренды масел. 

Используйте только нетоксичное масло для защиты персонала и окружающей среды от вредного 

воздействия. 

4.4.1. Проверка уровня масла в дизельном двигателе 

В инструкции по эксплуатации дизельного двигателя ознакомьтесь со стандартом, рекомендованной 

вязкостьи масла, а также периодичностью замены масла.  

С соответствующими периодами замены масла можно ознакомиться в разделе 4.2. 

Проверьте уровень масла в дизельном двигателе в соответствии с руководством по эксплуатации дизельного 

двигателя, при необходимости добавьте соответствующее количество масла.  

4.4.2. Проверка уровня масла в компрессоре 

Поставьте компрессор в горизонтальное положение, проверьте уровень компрессорного масла. Уровень 

масла должен быть ¾ (см. график 3-5). При необходимости долейте масло. 

Перед снятием пробки с маслозаправочной горловины убедитесь, что выпускной клапан открыт для 

сбрасывания внутреннего давления в емкости. 

4.5. Замена масла и фильтров 

4.5.1. Замена масла и фильтров в дизельном двигателе 

Смотрите раздел 4.2 и обратитесь к руководству по эксплуатации дизельного двигателя. 

4.5.2.  Замена масла и фильтров в компрессоре 

Качество масла и температура определяет продолжительность промежутка замены масла.  

Данные рекомендации по периоду замены масла (см. раздел 4.2) подразумевают эксплуататцию 

оборудования в нормальных рабочих условиях при температуре масла не более 105℃.  

Когда устройство работает при высокой температуре окружающей среды, в пыльной среде или при высокой 

температцре масла, рекомендуется чаще менять масло. 

 В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с компанией DALI. 

1. Компрессор функционирует до повышения температуры. Выпускной клапан закрывается, компрессор 

останавливается. После сброса давления в резервуаре при помощи автоматического выпускного 

воздушного клапана, пробка маслозаправочной гороливны выкручивается и откывается выхлопное 

отврерстие через которые сбрасывается любое давление из системы.  

2. Снимите все сливные пробки (газовый бак, головка компрессора, масляный радиатор компрессора), 

выделенная масляная фаза собирается в поддоне, отвинтите пробку маслозаправочной горловины, чтобы 
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ускорить процесс слива масла. После завершения процесса закрутите пробку. 

3. С помощью специального инструмента снимите масляный фильтр, масло собирется в поддоне. 

4. Очистите масляный фильтр, будьте осторожный и не уроните какой-либо посторонний предмет. 

Нанесите тонкий слой масла на уплотнительное кольцо нового фильтруюшего элемента, вставьте его 

пока уплотнительное кольцо не соединится с фильтром, затем закрутите. 

5. Залейте масло в резервуар до необходимого уровня. Будьте осторожны и не уроните посторонние 

предметы. Закрутите пробку маслозаправочной горловины.  

6. Дайте поработать устройству на холостом ходу для обеспечения циркуляции масла и удаления воздуха 

из гидравлической системы. 

7. Остановите компрессор для стабилизации масла. Откройте выпускной клапан для сбрасывания давления. 

Снимите пробку маслозаправочной горловины, долейте масла до уровня ¾. Установите на место пробку 

и закрутите. 

 Будьте внимательны и не перелейте масла. Избыток масла приведет к увеличению его 

потребления. 

4.6. Охлаждающя жидкость 

 Когда температура охлаждающей жидкости находится в горячем состоянии, запрещается 

открывать крышку заливной горловины системы охлаждения.  

Система охлаждения может также находиться под давлением, поэтому крышку можно снимать только 

тогда, когда температура охлаждающей жидкости снизится до температуры окружающей среды. Из 

системы охлаждения в горячем состоянии может произойти выброс жидкости под давлением, что в 

свою очередь может нанести телесные повреждения.  

Очень важно использовать правильную охлаждающую жидкость как для теплопередачи, так и для 

охлаждения дизельного двигателя. Охлаждающая жидкость должна быть высокого качества 

(дестилированная вода или электролитическая вода), а также иметь специальные присадки и обладать 

морозостойкостью. Если не использовать охлаждающую жидкость соответствующей марки, то это может 

стать причиной повреждения дизельного двигателя.  

Для предотвращения появления коррозии, кавитации и загрязнения, в охлаждающую жидкость должны быть 

добавлены присадки, соответствующие допустимым характеристикам. Простое добавление воды к 

охлаждающей жидкости приведет к изменению концентрации, а это недопустимо. 

При выходе с завода дизельный двигатель с жидкстным охлаждением заправлен охлаждющей жидкостью:  

Охлаждающая жидкость - это смесь воды с антизамерзающей жидкостью/ антикоррозийной присадки, 

должно быть 50% воды и 50% антизамерзающей жидкостью/ антикоррозийной присадки.  

Точка замерзания охлаждющей жидкости должна быть меньше на 5 ℃, чем точка замерзания устройства.  

Необходимо следовать указаниям руководства по эксплуатации.  

Запрещается смешивать охлаждающие жидкости разных марок, а также использоваьть 

различные компоненты для охлаждающей жидкости.  

4.7. Чистота охладителя 

Поддерживайте охладитель (масляный компрессорный радиатор и охладитель дизелного двигателя) в 
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чистоте для обеспечения охлаждающего эффекта надлежащего качества 

Очищать охладитель от пыли можно только с помощью волокнистой щетки, запрещается использовать 

металлическую проволочную щетку.  

Затем сжатым воздухом продуйте устройство.  

Можно использовать пар, смешанный с моющим средством, для очистки охладителя.  

 Во избежание повреждения охладителя, угол между струей и охладителем должен быть около 90 °.  

(Не используйте максимальную мощность струи) 

Необходимо защитить электропроводку, контрольное оборудование, воздушные фильтры и пр. от 

попадания влаги.  

Служебные двери должны быть закрыты.  

Нельзя оставлять жидкость внутри или рядом с компрессором, такие как топливо, масло, 

охлаждающую жидкость и моющее средство. 

4.8. Обслуживание аккумулятора 

Перед использованием аккумулятора, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими мерами 

безопасности, и следуйте инструкциям. 

Если в аккумуляторе нет электролита, необходимо следовать указаниям, прописанным в разделе 4.8.2, для 

активации аккумулятора 

Аккумулятор должен быть использован в течение 2 месяцев после активации, в противном случае, сначала 

необходима повторная зарядка. 

4.8.1. Электролит 

 Внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности.  

Электролит аккумулятора представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде.  

Перед запровкой раствара в аккумулятор необходимо его смешать в определенных пропорциях.  

4.8.2. Активирование незаряженной аккумуляторной батареи 

- достаньте аккумуляторную батарею. 

- температура аккумулятора и электродита должны быть выше 10℃. 

- снимите крышку с каждой из емкости для электролита и / или пробку. 

- в каждую емкость для электролита добавьте электролит пока уровень жикости не будет соответствовать 

риске с отметкой. Если в аккумуляторе нет риски с отметкой, уровень электролита должент быть 10-15 см. 

-Потрясите аккумулятор, чтобы вышли все пузырьки с воздухом: Подождите 10 минут, чтобы проверить 

уровень жидкости в каждой из емкостей, при необходимости долейте электролит. 

- Установите на место крышку и / или пробку. 
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- Вставьте аккумулятор в компрессор. 

4.8.3. Подзарядка аккумулятора 

До и после зарядки аккумулятора всегда проверяйте уровень электролита в каждой из емкостей: при 

необходимости разрешено добавлять только дистиллированную воду. Во время зарядки аккумулятора 

следует открыть каждый резервуар с электролитом, сняв крышку и/или пробку. 

 Используйте имеющиейся в продаже автоматические зарядные устройства и строго следуйте 

инструкциям производителя. 

Предпочтительно использовать метод медленного заряда и отрегулировать зарядный ток в соответствии со 

следующими параметрами: содержимое аккумуляторной батареи (Ah) разделить на 20 для расчета 

безопасного размера зарядного тока (Amp). 

4.8.4. Обслуживание аккумулятора 

- Всегда держите аккумуулятор чистым и сухим. 

- Поддерживайте электролит на уровне 10-15 см или по индикационному уровню. При необходимости 

добавьте дистиллированную воду, если уровень ниже требуемого параметра. 

-Клеммы и соединительные зажимы должны быть чистыми и прочными, а также покрыты тонким слоем 

вазилинового масла. 

4.9. Хранение 

Компрессор должен работать на регулярной основе, например, если два раза в неделю, то температура 

компрессора повышается. После выключения закройте выпускной клапан. 

В случае если компрессор не работает или требуется длительное хранение, следует 

придерживаться соответсвующих требований безопасности. 

4.10. Ремонтный комплект 

Ремкомплект представляет собой набор запасных частей, необходимых для выполнения конкретных задач по 

обслуживанию оборудования. 

Это гарантирует своевременную замену всех необходимых деталей, тем самым сокращая время простоя 

машины на время капитального ремонта. 

Заказать ремкомплект можно в компании DALI. 

4.11. Набор инструментов 

Ящик с инструментами представляет собой набор инструментов, используемых для ремонта или 

восстановления деталей оборудования. 

Компания DALI гарантирует наличие всего перечня необходимых инструментов.  
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4.12. Проверка головки компрессора 

Проверка головки компрессора осуществляется после окончания работ компанией DALI. Это гарантирует 

использование чистых и соответствующих инструментов. 

4.13. Ответственность 

Производитель не несет никакой ответственности в случае возникновения повреждений не по вине 

компании DALI, а также при внесении в оборудование изменений и преобразований без письменного 

согласия производителя. 

5. Регулировка и техническое обслуживание 

5.1. Способ настройки системы непрерывного регулирования (информационный 

чертеж 2-2) 

Величина рабочего давления зависит от растяжения внутренней пружины пропорционального клапана. 

Поверните закручивающийся наконечник пропорционального клапан по часовой стрелке или против 

часовой для повышения или понижения давления. 

Пожалуйста, следуйте следующим этапам регулировки номинального давления: 

1. Запустите дизельный двигатель, дайте ему поработать пока он не выйдет на стабильные обороты, см. 

Главу 3.3. 

2. Закройте выпускной воздушный клапан, вытащите закручивающийся наконечник пропорционального 

клапана, отрегулируйте давление на выходе пропорционального клапана до X bar(e) показателя (см. 

таблицу). 

3. Проверьте минимальную скорость вращения дизельного двигателя, при необходимости отрегулируйте 

положение винта минимального ограничения скорости и регулятора скорости (SR). 

4. Медленно откройте выпускной клапан, чтобы дизельный двигатель достиг максимальной скорости，и 

рабочее давление достигло Y bar(e) показателя; при необходимости отрегулируйте дроссельный клапан 

(см. таблицу). 

5. Проверьте максимальную скорость дизельного двигателя, при необходимости отрегулируйте положение 

регулятора скорости. 

6. Закройте выпускной клапан, проверьте, тобы давление было в диапазоне 7.0~7.5. Верните 

закручивающийся наконечник в исходное положение, чтобы он не поворачивался автоматически. 
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5.2. Воздушный фильтр дизельного двигателя/компрессора 

5.2.1. Основные узлы 

 

Рисунок 5-1 Воздушный фильтр 

1 Пружинная защелка 

2 Пылесборник  

3 Аварийная коробка 

4 Фильроэлемент 

5 Корпус фильтра 

6 Вакуумный клапан 

5.2.2. Рекомендации 

В оборудовании используется специально разработанный воздушный фильтр. Использование 

нелицензионного воздушного фильтра может привести к серьезным повреждениям двигателя и компрессора. 

Запрещается использовать воздушный фильтр в безвоздушной среде. 

Перед установкой и использованием нового воздушного фильтра, проверьте его на наличие повреждений. 

Не используйте поврежденный фильтрующий элемент (4). 

Если в аварийной коробке (3) обнаружены следы загрязнения, то фильтрующий элемент неэффективен, в 

такой ситуации необходимо заменить фильтроэлемент и аварийную коробку. 

Мыть аварийную коробку запрещается. 

5.2.3. Очистка пылесборника 

Для удаления пыли из пылесборника сожмите вакуумный клапан 

несколько раз. 

 

图 5-2 空滤芯清洁示意图 

Рис.5-2 Схема очистки 

воздушного фильтра 
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5.2.4. Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре 

1. Когда перепад давления в фильтроэлементе достигает заданных значений, необходимо разобрать и 

прочистить или заменить фильтроэлемент воздушного фильтра и зольник. Фильтрующий элемент 

необходимо менять после 3-4 чисток.  

2. При удалении пыли с фильтроэлемента используется чистый сжатый воздух под давлением не более 5 

бар, вдуваемый с внутренней стороны, расстояние от отверстия со струей сжатого воздуха до 

внутренней стороны фильтроэелемента должно быть 20 мм и более. 

3. Запрещается стучать по фильтроэлементу, а также использовать воду для очистки. Поврежденный, а 

также значительно загрязненный фильтрующий элемент необходимо заменить. 

4. После чистки и замены фильтрующего элемента необходимо нажать кнопку сброса на верхней части 

индикатора до полного сброса данных индикатора.  

5. Срок эксплуатации фильтроэлемента 3000-4000 часов, в случае если компрессор работает в 

сравнительно неблагоприятной рабочей среде, периодичность замены в таком случае сокращается.  

5.3. Баллон с газом 

Газовый баллон при выходе с завода испытан в соответствии с соответствующими национальными 

стандартами. В то же время следует регулярно проводить проверку баллона в соответствии с местными 

законами и правилами.  

5.4. Чистка охладителя 

При высокой температуре выхлопных газов компрессора следует при помощи чистого сжатого воздуха 

продуть от пыли поверхность пластин радиатора, если нет возможности продуть, то необходимо 

использовать соответствующее моющее средство для очистки, категорически запрещено использовать 

металлическую щетку или другое металлическое изделие для удаления пыли. Следует поддерживать чистоту 

внешних поверхностей охладителя.  

5.5. Обслуживание масляного фильтра 

1. Первая замена смазки сердечника масляного фильтра проводится после 50 часов работы компрессора, 

затем через каждые 1000 часов. При необходимости замена смазочного масла осуществляется 

одновременно с заменой масляного фильтра. Если эксплуатационная среда различается, периодичность 

замены следует сократить. 

2. Процедура замены следующая: 

1) Сбросьте давление, дайте устройству остыть, с помощью гаечного ключа снимите масляный 

фильтр; 

2) Очистите новое уплотняющее кольцо масляного фильтра, нанесите на него слой смазочного масла.  

3) Установите новый фильтрующий в масляный фильтр, чтобы уплотняющее кольцо соединилось с 

масляным фильтром, затем затяните крепление (примерно половина оборота) av
to
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5.6. Обслуживание воздушно-масляного сепаратора 

После эксплуатации компрессора при нормальных рабочих условиях около 6000 часов (специальное 

синтетическое масло) или 2000—4000 часов (минеральное масло) необходимо менять сепаратор. Если срок 

эксплуатации сепаратора превосходит установленный период на LCD экране (опция) появляется 

напоминание о необходимости замены или проверки сепаратора. При работе в пыльной среде период замены 

необходимо сокращать. Запрещается мыть сердечник сепаратора тонкой очистки, он подлежит замене. 

Замена сердечника сепаратора тонкой очистки осуществляется согласно следующей процедуре:  

A. Внешний сепаратор: 

1. Процедура замены внешнего сепаратора тонкой очистки идентичная процедуре замены масленого 

фильтра.  

2. Внимание: При снятии сепаратора муфта сепаратора также может сдвинуться, поэтому в первую 

очередь следует затянуть муфту сепаратора, будьте осторожны и не поцарапайте уплотнительное 

кольцо О-образной формы.  

 

 

B. Внутренний сепаратор (Схема 4—3) 

1) Сбросьте давление; 

2) Отсоедините крышку от трубопровода, снимите крышку; 

3) Вытащите фильтрующий элемент, замените его на новый; 

4) Внимание: на уплотнительной прокладке есть металлические 

скобы для надежного заземления фильтроэлемента, 

предотвращения возгорания и электростатического 

взаимодействия при работе фильтрующего элемента.  

 

 

5.7. Предохранительный клапан 

 Регулировка предохранительного клапана или работа по техническому обслуживанию должна 

осуществляться уполномоченным представителем. 

Необходимо провести следующие проверки: 

- Проверка предохранительного клапана подъемного механизма, два раза в год. Проверить крутится ли 

крышка клапана против часовой стрелки.  

- Проверьте настройки давления в соответствии с местными правилами, один раз в год, Данную проверку 

нельзя проводить на работающем компрессоре, проверка должна быть проведена в соответствующей 

месте для испытаний.  

1.Крышка  2.Уплотнительная прокладка  3.Фильтроэлемент   

4 Уплотнительная прокладка    5.Сепаратор  

5-3 Воздушно-масленый сепаратор 

1
2

3
4

5
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5.8. Дизельное топливо и топливная система 

5.8.1. Дизельное топливо 

1. Следует использовать соответствующее нормативам дизельное топливо GB252-2000 «Легкое дизельное 

топливо», рекомендуется применять дизельное топливо известных производителей, например, 

«Синопек».  

2. Следует избегать попадания пыли и прочих посторонних примесей в дизельное топливо. 

3. Регулярно сливайте скопленную воду из бака с компрессорным маслом, а также регулярно очищайте 

маслобак.  

4. Каждый день проверяйте наличие воды в масложидкостном сепараторе, при необходимости слейте воду 

через сливную пробку.  

5.8.2. Топливная система 

Замена топливного фильтра  

1. Отвинтите верхнюю часть от соединителя топливного фильтра.  

2. Очистите уплотняющую поверхность верхней части соединителя, после нанесения слоя масла на 

уплотнительную прокладку нового фильтроэлемента, вкрутите его пока уплотнительное кольцо не 

займет правильное положение, плотно затяните.  

3. Заведите дизельный двигатель, чтобы проверить есть ли утечка масла.  

6. Устранение неисправностей 

При правильном режиме эксплуатации дизельного двигателя, а также исправном фильтре и устройстве для 

впрыскивания масла расход топлива соответствует установленным нормативам. 

Электротехнические неисправности должен проверять и устранять квалифицированный 

электротехнический персонал. 

Убедитесь, что кабель не поврежден и надежно закреплен. 

6.1. Примечания по работе генератора 

1. Запрещается путать полярность при соединении аккумулятора и генератора. 

2. При работе двигателя запрещается отключать генератор переменного тока или аккумулятор. 

3. При зарядке аккумулятора генератор должен быть отключен, перед запуском двигателя с помощью 

зарядного кабеля следует обеспечить правильную полярность соединения. 

4. Запрещается выполнять любую операцию на дизельном двигателе пока к цепи не подключен основной 

кабель. 
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Ошибка  Возможная причина  Способ устранения  

1. Стартер двигателя не 

срабатывает при включении 

зажигания 

A. Низкое выходной 

напряжение у аккумулятора  

A. Проверьте уровень и заряд 

электролита. 

2. При включении зажигания 

стартер двигателя срабатывает, но 

дизельный двигатель не 

заводится.  

A. Низкое выходной 

напряжение у аккумулятора 

A. Проверьте уровень и заряд 

электролита. 

3. Дизельный двигатель 

заводится, но после отпускания 

кнопки запуска двигатель 

прекращает работать. 

A. Поврежден или сорван 

приводной ремень генератора 

B.Повреждение 

генератора/регулятора  

A. Ремонт или замена 

B. Ремонт  

4. Таймер не отсчитывает время A. Поломка таймера  A. Заменить  

5. Дизельный двигатель 

вращается, но после отпускания 

кнопки запуска двигателя 

двигатель прекращает работать. 

A. Слишком быстро 

отпускается кнопка включения 

зажигания 

B. Слишком низкое давление 

масла в двигателе 

C. Недостаточное количество 

масла в баке 

A. После того как давление масла в 

двигателе поднимется и погаснет 

индикатор давления масла 

отпустите кнопку включения 

зажигания  

B. Немедленно прекратите работу, 

сверьтесь с руководством по 

эксплуатации дизельного двигателя.  

C. Долейте масла  

6. После запуска компрессора 

автоматическая загрузка 

достигает максимального расхода 

A. Зажим загрузочного клапана 

в положении загрузка 

B. Поврежден впускной клапан 

C. Утечка воздуха в 

регулирующей системе 

A. Снимите загрузочный клапан для 

проверки и ремонта  

B. Проверьте, при необходимости 

обратитесь за консультацией в 

компанию DALI.  

C. Проверьте соединительные 

трубки и муфты, замените деталь, 

пропускающую воздух.  

7. После нажатия загрузочного 

клапана компрессор не 

производит загрузку 

A. Поврежден загрузочный 

клапан  

A. Проверьте, при необходимости 

обратитесь за консультацией в 

компанию DALI. 

8. После нажатия загрузочного 

клапана скорость дизельного 

двигателя не увеличивается, а 

также нет сжатого воздуха на 

выходе. 

A. Неисправен дроссельный 

клапан 

B. Неисправен впускной клапан  

A. Проверьте, при необходимости 

обратитесь за консультацией в 

компанию DALI. 

B. Проверьте, при необходимости 

обратитесь за консультацией в 

компанию DALI. 

9. Чрезмерное потребление масла 

компрессором, масляный туман 

выпускаются вместе с воздухом 

A. Избыточное количество 

топлива, слишком высок 

уровень масла.  

B. Засорение фильтра 

маслопровода или 

дросселирование.  

A. Проверьте уровень масла, после 

сброса давления слейте масло до 

необходимого уровня. 

B. Промойте фильтр и дроссельное 

отверстие, при необходимости 

замените.  
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C. Поврежден фильтрующий 

элемент маслоотделителя или 

уплотнительное кольцо.  

D. Поврежден возвратный 

маслопровод масляного 

фильтра 

F. Плохое качество 

нефтепродуктов, много пены. 

C. Проверьте маслоотделитель, 

замените в случае повреждения. 

D. Замените возвратный 

маслопровод. 

F. Замените масло  

10. Мощность компрессора или 

давление ниже нормы 

 

A. Расход воздуха превышает 

мощность двигателя. 

B. Засорен воздушный фильтр 

C. Впускной клапан не открыт 

полностью. 

D. Дизельный двигатель не 

работает на максимальной 

скорости 

E. Засорен масляный сепаратор 

A. Проверьте соединения 

подключенного оборудования 

B. Проверьте и замените 

воздушный фильтр 

C. Проверьте, при необходимости 

обратитесь за консультацией в 

компанию DALI. 

D. Проверьте максимальную 

скорость и состояние смазочного 

канала. 

E. Проверка и замена специалистом. 

11. После закрытия выпускного 

воздушного клапана, 

компрессор не загружается, 

двигатель непрерывно 

работает на максимальной 

скорости; сброс 

предохранительного клапана. 

A. Неисправен впускной клапан 

B. Утечка воздуха в 

регулирующей системе. 

A.Проверьте, при необходимости 

обратитесь за консультацией в 

компанию DALI.  

B. Проверьте соединительные 

трубки и муфты, устраните утечку.  

12. В процессе работы давление 

поднимается и срабатывает 

предохранительный клапан.  

A. Неисправен впускной клапан 

B. Утечка воздуха в 

регулирующей системе. 

A. Проверьте, при необходимости 

обратитесь за консультацией в 

компанию DALI. 

B. Проверьте соединительные 

трубки и муфты, устраните утечку. 

13. После работы компрессора в 

течение некоторого времени 

выключается автоматическая 

защита.  

 

A. Недостаточное количество 

топлива в баке.  

B. Воздух в топливной системе 

или недостаточное количество 

смазки.  

C. Слишком низкое давление 

масла 

D. Слишком высокая 

температура дизельного 

двигателя 

E. Слишком высокая 

температура компрессора.  

A. Долейте топлива 

B. Проверьте фильтр и 

соединительные трубки на утечку, 

засор или загибание.  

C. Сверьтесь с руководством по 

эксплуатации дизельного двигателя 

D. Смотреть способ 15 

E. Смотреть способ 16 av
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14. После прекращения работы 

выделение топливно-воздушной 

смеси из воздушного фильтра  

A. Неисправность впускного 

клапана  

B. Используется неправильное 

масло (без пенопогасителя) 

A. Проверьте, при необходимости 

обратитесь за консультацией в 

компанию DALI. 

B. обратитесь за консультацией в 

компанию DALI. 

15. Перегрев дизельного 

двигателя 

A. Недостаточное охлаждение 

дизельного двигателя  

B. Засор радиатора  

C. Не работает вентилятор  

A. Поставьте компрессор на 

достаточно продуваемое место 

B. Прочистите радиатор, следуя 

пункту 4.7.  

C. Проверьте и замените  

16. Перегрев компрессора  A. Недостаточное охлаждение 

компрессора  

B. Засор маслоохладителя  

C. Низкий уровень смазочного 

масла 

D. Не работает вентилятор 

A. Поставьте компрессор на 

достаточно продуваемое место. 

Соблюдайте интервал между 

оборудованием. 

B. Прочистите маслоохладитель, 

следуя пункту 4.7.  

C. Проверьте уровень масла, 

долейте при необходимости 

D. Проверьте и замените 

17. После работы в течение 

некоторого времени компрессор 

прекращает работу по 

неизвестной причине. 

A. Воздух или недостаточная 

подача смазки в топливной 

системе.  

A. Проверьте фильтр и 

соединительные трубки на утечку, 

засор или загибание. 

7. Технические характеристики 

7.1. Крутящий момент 

7.1.1. Общее применение 

Данные, приведенные в таблице, являются рекомендованными по величине крутящего момента при монтаже 

компрессора 8.8. 

Класс прочности шестигранного болта 8.8 

Резьба M6 M8 M10 M12 M14 M16 

Nm 9 23 46 80 125 205 

 

Класс прочности шестигранного болта 12.9 

Резьба M6 M8 M10 M12 M14 M16 

Nm 15 39 78 135 210 345 
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7.1.2. Особые указания по монтажу 

Место монтажа Ед.  Крутящий момент 

Колёсная гайка Нм 120 +/- 15 

Анкерный болт между осью и поперченной балкой Нм 205 +/- 20 

Анкерный болт между валом и буксировочным 

водилом 

Нм 80 +/- 10 

Анкерный болт между буксировочным водилом и 

шасси 

Нм 205 +/- 20 

Анкерный болт между буксировочным водилом и 

тяговым отверстием 

Нм 80 +/- 10 

Анкерный болт между картером маховика и 

подъемным отверстием 

Нм 205 +/- 20 

Болт между дизельным приводом и приводом (M12) Нм 80 +/- 10 

Болт между дизельным приводом и корпусом 

привода (M14) 

Нм 125 +/- 10 

Анкерный болт между головкой и приводом Нм 80 +/- 5 

Аварийный выключатель Нм 35 +/- 5 

 

7.2. Стоп-выключатель и предохранительный клапан 

Пункт Ед. Значение 

Давление в дизельном двигателе Бар (е) 2 

Температура в радиатора ℃ 95 

Температура в компрессоре ℃ 120 

Давление открытия 

предохранительного клапана 

МПа 1.0 

 

7.3. Технические характеристики компрессора/дизельного двигателя 

Тип компрессора 

Пункт Ед. Значение 

Сверка рабочих условий (Относится к внешним условиям 

подаваемого воздуха на входе) 

1. Абсолютное давление на входе Бар 1 

2. Относительная влажность воздуха % 0 

3. Температура воздуха на входе ℃ 20 

4. Номинальное рабочее давление Бар (е) 10 

Предельная величина 

1. Минимальное эффективное давление Бар (е) 4 

2. Максимально эффективное давление, 

загрузка-разгрузка компрессора 

Бар (е) 8 
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3.Максимальная температура 

окружающей среды 

℃ 50 

4. Минимальная температура включения ℃ 10 

5. Максимальная высота м 3500 

   

Пункт Ед. Значение 

Рабочие параметры (на основе исходных условий эксплуатации) 

1. Максимальная скорость вращения 

дизельного двигателя 

об./мин 2650 

2. Скорость вращения дизельного двигателя 

при загрузке-разгрузке 

об./мин 1100 

3. Рабочий поток воздуха м
3
/мин 5 

4. Расход горючего   

- Полная загрузка кг/ч 9.8 

- Загрузка-разгрузка кг/ч 5 

5. Содержание масла в сжатом воздухе мг/м
3
 ＜5 

6. Расход масла дизельного двигателя (max) г/ кВ·ч 1.63 

7. Температура выхлопного сопла 

компрессора 

℃ 100 

8. Уровень шума   

-Уровень звукового давления (LP) Дц(A) 73 

-Уровень акустической мощности (LW) Дц(A) 101 

Расчетные данные 

Компрессор 

  

1. Количество ступеней сжатия   

Дизельный двигатель   

1. Производитель  QuanChai 

2. Модель  QC490GP 

3. Способ охлаждения  Жидкостный 

4. Количество цилиндров  4 

5.Диаметр цилиндра мм 90 

6. Такт мм 105 

7. Объем двигателя л 2.67 

8. Выходная мощность при номинальной 

скорости вращения 

кВ 40 

-Фактор загрузки % 80 

9. Объем масла: л 6,5 

10. Объем системы охлаждения л 10 

Укомплектованное оборудование 

  

1. Объем компрессорного масла л 16 

2. Абсолютный объем резервуара л 100 

3. Емкость топливного бака л 38 

4. Объем воздухозаборника 

(приблизительно)
2
 

м
3
/с 4.9 
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Габаритные размеры 

  

Длина мм 1960 

Ширина мм 890 

Высота мм 1170 

Вес в рабочем состоянии (готов к 

включению) 

кг 800 

1) Одновременная замена фильтрующего элемента. 

2)Охлаждение дизельного двигателя и компрессора. 

8. Заметки по техническому обслуживанию 

Часы 

работы 
Дат  Параметры обслуживания 

Подпись/ 

Печать 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Регулярно проводите техническое обслуживание устройства и заносите данные в таблицу. 
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