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1. РАЗДЕЛ
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1.2 ВВЕДЕНИЕ 

 С целью снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций и увеличения срока
эксплуатации оборудования, обратите внимание на все правила техники безопасности и
предупреждения по эксплуатации, указанные в данном руководстве.

 Запрещено выполнение каких-либо изменений в оборудовании без письменного согласия
компании DALGAKIRAN KOMPRESÖR.

 Перед выполнением монтажа, запуском и техобслуживанием оборудования обязательно
убедитесь, что ответственные лица (операторы, персонал по техобслуживанию и т.п.)
ознакомились и поняли данное руководство по эксплуатации.

 Запуск и техобслуживание компрессора должны выполняться только лицами, имеющие
соответствующее образование и достаточные профессиональные навыки.

 Несоблюдение инструкций, процедур или предупреждений техники безопасности может стать
причиной несчастных случаев, повреждений и ранений человека.

 В случае если  не обеспечена безопасность работы компрессора:
• Категорически запрещается включение компрессора.
• Необходимо уведомить других ответственных лиц.
• Поместите предупредительную табличку о состоянии компрессора на легко заметном

месте на компрессоре.
• С целью предупреждения случайного включения компрессора, отключите

электропитание компрессора через главный электрощит или разъедините кабель
электропитания.

1.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

 Руководство компании обязано обеспечить все индивидуальные средства защиты для
персонала, работающего с компрессором, и соблюдение всех соответствующих стандартов.

 Уровни шума во время работы компрессора указаны в разделе 3.(ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ).

1.4 СОЕДИНЕНИЯ ЛИНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА 

 С целью обеспечения эффективной работы компрессора обязательно убедитесь, что
мощность компрессора и рабочее давление полностью соответствует потребностям
выбранных приборов и оборудования.  Выберите соответствующие фильтры, трубы и
воздушные шланги. Сотрудники отдела продаж и техобслуживания готовы оказать вам
помощь по этим вопросам.

 Убедитесь, что все соединения и оборудование контура сжатого воздуха не имеют утечек,
пережатий при монтаже, не подвержены воздействию факторов окружающей среды, имеющих
вредное и абразивное влияние (пыль, газ, влажность и т.п.), и сильным перепадам
температур.

 Перед отсоединением любой части контура сжатого воздуха или оборудования (фильтр и т.п.)
отключите компрессор и убедитесь в полном спуске внутреннего давления. С целью
предупреждения каких-либо ожогов и ранений, после отключения компрессора подождите до
момента снижения уровня масла внутри компрессора. Помните, что в случае отсоединения
какого-либо оборудования или масляной пробки при наличии давления внутри компрессора,
выброс горячего масла под напором может стать причиной ранений человека.

 Примите необходимые меры безопасности или ограничьте доступ людей и животных к любой
точке прямого выхода сжатого воздуха (насадка, продувка, выхлопная труба и т.п.).
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 Не направляйте струю сжатого воздуха на людей и животных. Не используйте сжатый воздух
для очистки одежды.

 Не вдыхайте сжатый воздух, выходящий из компрессора. Не используйте в целях вентиляции.
 С целью предупреждения серьезных несчастных случаев и ранений, используйте воздушный

шланг только по прямому назначению.
 Не изменяйте заводские настройки реле давления и предохранительного клапана.

Периодически проверяйте функции предохранительного клапана.
 На выходе воздуха и компрессора установлен один выходной клапан. Во время ремонта и

техобслуживания следует закрывать этот клапан. Таким образом, с цель экономии времени и
обеспечения безопасности, вы сможете приступить к техобслуживанию внутри компрессора,
не дожидаясь полного спуска воздуха из ресивера.

 Не закрывайте выходной клапан во время работы компрессора, либо не включайте
компрессора при закрытом выходной клапане.  Компрессор автоматически отключается при
поступлении сигнала «ошибка по высокому давлению»

1.5 РИСК ВОЗГОРАНИЯ И ВЗРЫВА 

 Предупредите возникновение скоплений масла, бензина, растворителя, растворов и др.
возгорающихся веществ внутри и вокруг компрессора. В случае обнаружения, немедленно
выполните очистку.

 В случае обнаружения потенциальной опасности возгорания, немедленно отключите
компрессор и электропитание. После этого устраните искры, пламя или другие возможные
причины возгорания. В этот период категорически запрещается курение вблизи компрессора.

 Никогда не позволяйте образованию скопления масла на изоляционных материалах внутри
крышек, на наружной поверхности компрессора или внутри кабины компрессора. Если
необходимо, выполните очистку этих скоплений при помощи соответствующего чистящего
средства. Если необходимо, снимите и замените звукоизоляционные материалы.
Категорически запрещается использование возгорающихся веществ в качестве чистящих
средств.

 Если требуется выполнение ремонта, очистки или любой другой процедуры внутри кожуха
компрессора, обязательно отключите электропитание компрессора через главный
электрощит.

 Обеспечьте хорошие условия хранения соединений контура электропитания и давления.
Немедленно замените кабель или шланг с повреждениями. Храните эти соединения в чистом
и опрятном виде.

 В случае если в какой-либо части компрессора имеется не подсоединённый или оборванный
провод, убедитесь, что отсутствует электроток в кабеле. Если имеется вероятность, что это
кабель контура электропитания, обязательно отсоедините от электрощита.

 При выполнении сварочных работ, с целью предупреждения повреждений, ввиду высоких
температур, необходимо снять с мест установки звукоизоляционные материалы.

 Обеспечьте постоянное наличие и проверку работоспособности наполненного огнетушителя
вблизи компрессора.

 Держите вдали от компрессора масляные тряпки, ветошь, бумагу и т.п. отходы.
 Не включайте компрессор в случае отсутствия достаточных потоков воздуха для охлаждения.
 Категорически запрещается использовать компрессор в опасных условиях окружающей

среды, за исключением специальных моделей, предусматривающих работу в подобных
условиях.

1.6 ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ 

 Не включайте компрессор при снятых крышках кожуха.
 Держите вдали от подвижных частей оборудования руки, пальцы и одежду, в особенности,

края рукавов и подолов одежды. Одежда должна соответствовать вашему телосложению. При
длинных волосах, собирайте волосы или надевайте головной убор.
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 С целью предупреждения ранений во время работы компрессора ввиду возможного выброса,
взрыва и выброса частей оборудования, ограничьте приближение других сотрудников к
компрессору.

 Перед началом ремонта, техобслуживания или настройки, с целью предупреждения
случайного включения компрессора другим сотрудником, отсоедините электрокабель от
электрощита или заблокируйте выключатель.

 Если управление компрессора осуществляется от дистанционного пульта, обязательно
установите предупредительную табличку или этикетку на компрессоре и в комнате
дистанционного управления.

 С целью предупреждения скольжений или падений людей, предупредите разлитие воды и
масла на пол и в коридорах вокруг компрессора.

 С целью легкого определения подвижных частей компрессора, обеспечьте достаточное
освещение в месте работы компрессора.

 Не используйте руки для проверки работы ременной передачи, валов, лопастей вентилятора,
всасывающего клапана и т.п.  Ввиду опасности ампутации пальцев, не пытайтесь остановить
рукой или ногой вращающиеся части оборудования.

1.7 ГОРЯЧИЕ И РЕЖУЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 Некоторые составляющие, работающие внутри компрессора (винтовой блок, теплообменник,
сепаратор, масляной фильтр и т.п.), могут нагреться до высокой температуры и могут стать
причиной ожогов при контакте.  Кроме того, во время работы компрессора высокую
температуру имеет и масло. В этом случае не прикасайтесь к поверхностям с пролитым
маслом.

 В случае обнаружения выброса масла в каком-либо месте, не пытайтесь рукой остановить
выброс (даже если в руке есть тряпка или перчатки). В этом случае необходимо остановить
работу компрессора путем нажатия на кнопку Аварийная Остановка и отключить
электропитание.

 Категорически запрещается во время работы компрессора всовывать голову внутрь
компрессора с целью лучше увидеть или руки, ноги с целью проверить что-либо. Для этого
используйте палку, прут, проволоку и т.п.

 Не приближайтесь к любым точкам прямого выхода воздуха (предохранительный и спускной
клапаны, выхлопные трубы, насадки и т.п.).  Спускаемый воздух также может иметь высокую
температуру.

 Если работы выполняются внутри или на компрессоре, одевайте такие средства
индивидуальной защиты как перчатки и каску.

 В помещении для компрессора обеспечьте наличие сумки Первой Помощи. В случае
получения каких-либо ранений, обратитесь за медицинской помощью. Не пренебрегайте
малыми царапинами и порезами, способными стать причиной инфекционных воспалений.

1.8 ГОРЮЧИЕ И ВРЕДНЫЕ (РАЗДРАЖАЮЩИЕ) ВЕЩЕСТВА 

 Не вдыхайте сжатый воздух, выходящий из компрессора.
Прямое вдыхание сжатого воздуха может стать причиной серьезных 
ранений и смерти. 
Ни при каких причинах не направляйте прямую струю сжатого воздуха в 
горло, на глаза и уши. 

 Категорически запрещается напрямую использовать сжатый воздух в линиях и в
оборудовании для обеспечения дыхания.

 Не спускайте воздух, выходящий из компрессора, в помещения с людьми и животными с
целью вентиляции.

 Включайте компрессор только в помещениях, имеющих достаточную вентиляцию (в
специальных помещениях для компрессора).
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 Убедитесь, что месторасположения компрессора находится на достаточном удалении от 
котлов пескоструйной обработки (пыль), котлов отопления (высокая температура), паровых 
котлов (влажность), блоков покраски-пропитки (химическая и абразивная среда) и не 
позволяет всасывать воздух всех видов сред с воспламеняющимися, взрывоопасными 
газами.  

 Масло, используемое в компрессоре, является промышленным маслом. В особенности 
предупреждайте контакт с глазами и кожей использованного масла. Места попадания масла 
промойте обильным количеством воды с мылом. Сведения о заполнении масла в компрессор 
указаны Разделе Смазка настоящего руководства. 

 
1.9 ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ 

 
 Монтаж компрессора следует выполнить с учетом всех сведений и рекомендаций, указанных 

в настоящем руководстве, а также в соответствии со всеми соответствующими 
международными и местными стандартами. Электросоединения обязательно должны быть 
выполнены силами квалифицированного электрика. 

 Убедитесь, что выполнено правильное заземление и кабель заземления подсоединен к 

корпусу компрессора и обозначен знаком  
 Предохраняйте все части тела, ручные инструменты и электропроводящие предметы от 

приборов и соединений кабеля, находящихся под напряжением. 
 В случае выполнения ремонта или настройки электрической части компрессора, обратите 

внимание, чтобы ноги не были влажными и находились на изолирующей поверхности, 
например, на деревянном паллете. 

 Выполняйте все ремонтные работы и процедуры настройки одной рукой и по возможности 
правой рукой. Таким образом, в случае поражения электротоком, будет снижена вероятность 
прохождения электротока через сердце.  

 Выполняйте ремонт и техобслуживание в хорошо освещенной, сухой, чистой и хорошо 
вентилируемой среде.  

 Обязательно держите закрытой крышку электрощита компрессора.  В случае если требуется 
открыть крышку электрощита компрессора, отключите компрессор и отключите 
электропитание компрессора на главном электрощите. 

 После завершения монтажа перед переходом к первой стадии ввода в эксплуатацию 
повторно проверьте все приборы и соединения. 

 
1.10 ПОДЪЕМ КОМПРЕССОРА 

 
 Выполняйте подъем компрессора при помощи вилочного погрузчика. В нижней части 

компрессора предусмотрено достаточное расстояние для прохода вил погрузчика. 
 Перед подъемом компрессора убедитесь, что вилы погрузчика хорошо установлены под 

компрессором. 
 Предупредите чрезмерный подъем компрессора вилочным погрузчиком, перемещение 

компрессора выполните медленно и осторожно. 
 Ввиду цилиндрической формы воздушного ресивера компрессора, перед подъемом 

установите колодки на вилах погрузчика, как указано на рисунке, в местах, приходящихся под 
воздушным ресивером, и таким образом, предупредите риск опрокидывания компрессора. 
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 В случае отсутствия вилочного погрузчика или отсутствия в районе, выполните подъем при 

помощи крана или лебедки, как указано на рисунке. 
 Перед началом подъема проверьте наличие повреждений или обрывов в местах сварки 

проушин для каната лебедки на основании компрессора. 
 Проверьте гайки и винты, которые могут ослабиться во время транспортировки, и если 

требуется, зажмите их. 
 Убедитесь, что все канаты, крюки и т.п. приспособления, используемые для подъема 

компрессора, находятся в хорошем состоянии и имеют достаточную грузоподъемность для 
подъема компрессора.  Если вам не известен вес компрессора, начните процесс подъема 
компрессора только после установления веса компрессора.  

 Во время подъема компрессора обратите внимание на предупреждение повреждений 
компрессора.  Столкновения или падения компрессора могут стать причиной повреждений 
внутренних частей компрессора и нарушения нормальной работы.  

 Обратите внимание, чтобы во время подъема и опускания компрессора под компрессором не 
находились люди.  

 Не поднимайте компрессор выше необходимой высоты. 
 Оператор, выполняющий процедуру подъема компрессора, должен хорошо видеть 

компрессор в подвешенном состоянии. 
 

1.11 Рекомендации 
 
 После завершения ремонта, техобслуживания или настройки, убедитесь, что из внутренней 

части оборудования удалены все запчасти, чистящие вещества или ручные инструменты. 
 Убедитесь, что установлены на места все предохранительные приспособления, снятые перед 

ремонтом, техобслуживанием или настройкой.  
 Обратите внимание, чтобы подвижные части не имели трения в каких-либо местах. 
 Не оставляйте открытыми кабель под напряжением. 
 Если компрессор не будет использоваться в течение продолжительного времени, обеспечьте 

хранение компрессора в сухом и теплом помещении. Необходимо спустить масло из 
компрессора. 
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1.12 1ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР 
 
 Воздушный ресивер предназначен для хранения сжатого воздуха. Не используйте ресивер в 

других целях. Предупреждайте превышение параметров давления, указанных на заводской 
табличке воздушного ресивера. 

 Воздушный ресивер следует поместить на ровной поверхности, способной выдержать вес 
ресивера. 

 Рабочее давление и т.п. параметры воздушного ресивера указаны на заводской табличке, 
установленной на ресивере.  

 При выполнении ежедневного техобслуживания следует открыть вентиль, находящийся под 
ресивером, и выполнить спуск воды, образующейся в ресивере. 

 Запрещается выполнять любые сварочные работы на воздушном ресивере без 
предварительного письменного согласия завода-производителя. 

 Запрещается выполнять любые работы на воздушном ресивере с использованием режущих и 
колющих предметов.  

 Конструкция воздушного ресивера предусматривает минимальную толщину коррозийного 
слоя 0,5 мм. 

 Во время производства воздушного ресивера на заводе-производителе, ресивер прошел 
испытания под давлением, в 1,5 раз превышающем рабочее давление. Принимая во 
внимание региональные правила, необходимо каждый год проводить контроль общего 
состояния и испытания давлением воздушного ресивера. По этим вопросам рекомендуется 
проконсультироваться с техслужбами.  

 Регулярно выполняйте осмотр мест сварки воздушного ресивера.  В случае обнаружения 
утончения сварочных швов и др. немедленно уведомите компанию-производителя. 

 Во время техобслуживания избегайте любых видов ударов и процедур, способных стать 
причиной повреждений воздушного ресивера. 
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2. РАЗДЕЛ 
УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

 
2.1 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
 

 Основание месторасположения компрессора должно быть ровным и сухим, и способным 
выдержать вес компрессора. Установите компрессора на поверхность основания, крепить 
компрессор к основанию (крепежными болтами и т.п.) нет необходимости.  

 Помещение для компрессора должно иметь легкий доступ и достаточное освещение. 
 Предусмотрите вокруг компрессора достаточное расстояние для выполнения технических 

операций: не менее 1,5 м от потолка и не менее 1 м от стен.  
 В месте работы предупреждайте возникновение обстоятельств, способных стать причиной 

пожаров или коррозии. 
 Обратите внимание, чтобы никакая нагрузка труб (напряженное соединение или нагрузка, 

возникающая ввиду сезонных перепадов температуры) не передавалась на выходные 
соединения компрессора.  Для этого к компрессору прилагается один выходной шланг. 
Данный шланг обязательно подсоедините в месте непосредственно после выходного клапана.  

 При присоединении трубопровода от компрессора к воздушной сети предприятия обеспечьте 
отсутствие наклона во избежание повреждений уплотнительного кольца и прокладок, 
установленных в клапанах, ввиду воздействия обратного потока воды, образующейся на 
выходе из компрессора, во время остановки и при работе на холостом ходу. 

 Обратите внимание, чтобы оборудование, трубы и фитинги воздушной линии 
соответствовали рабочему давлению и были в исправном состоянии. 

 Выберите диаметр труб, осушителя и фильтров воздушной линии в зависимости от объема 
расхода воздуха.  (Учитывая вероятность расширения вашего производства, рекомендуется 
выполнить прокладку труб большего диаметра.)  

 Выполните прокладку отдельной линии для слива конденсатной воды из фильтров, 
осушителя и воздушного ресивера (спускную линию воды), таким образом, будет 
предупрежден слив воды на основании помещения для компрессора. 

 В помещении для компрессора предусмотрите один выход для воздуха и электророзетку 
общего назначения. 

 Если имеются другие вопросы, касательно компрессора или воздушной системы, обратитесь 
в техслужбу или отдел продаж. 

 
2.2 ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КОМПРЕССОРА  
 

 С целью обеспечения определенной величины рабочей температуры, разместите 
компрессоры в месте с достаточным потоком воздуха.  Температура помещения работы 
компрессора не должна быть ниже +2 и выше +40 ºC. Не размещайте компрессор в местах с 
температурой ниже +2 °C, в случае необходимости, обеспечьте отопление помещения для 
компрессора. 

 Если в помещении для компрессора нет достаточного потока воздуха, следует предусмотреть 
вентиляционную систему помещения или обеспечить полный отвод наружу горячего воздуха, 
выходящего из компрессора. При выполнении этого необходимо предупредить возврат 
горячего воздуха, выходящего из помещения для компрессора, обратно в помещение для 
компрессора. Поэтому следует предусмотреть, чтобы выход горячего воздуха и приток 
воздуха в помещение находились на разных фасадах.  
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 Наиболее важным вопросом при устройстве вентиляции для отвода горячего воздуха из 

компрессора является соответствие размеров отверстия размерам выпускной камеры 
горячего воздуха из компрессора, т.е. не должны быть меньше по размерам или по длине, и 
не должны иметь изгибы, способные создать чрезмерное сопротивление потоку выходящего 
воздуха.  

A

1,
5 

x 
A

HAVA GİRİŞİ

 
 
 В случае если компрессор работает внутри помещения без выпускной камеры и 

предусматривается отвод наружу нагретого воздуха помещения при помощи вентилятора, 
достаточно установить вентилятор мощностью эквивалентной мощности вентилятора, 
установленного в компрессоре. Разместите этот вентилятор насколько возможно ближе к 
выходу горячего воздуха из компрессора.  

 На практике установлено, что площадь притока свежего воздуха должна быть приблизительно 
в 1,5 - 2 раза больше площади приточной решетки компрессора. 

 Поэтому следует предусмотреть, чтобы окна для выхода горячего воздуха и притока воздуха в 
помещение находились на разных стенах.  

 Предупредите воздействие прямых солнечных лучей или резких порывов ветра на 
теплообменник охлаждения компрессора. 

 Предупредите поступление в помещение для компрессора тепла и абразивной пыли, 
распространяемых таким оборудованием как отопительный котел или генератор, а также 
вредных газов и паров. 

 
2.3 ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЯ 
 

 Электросоединения компрессора обязательно должны быть выполнены силами 
квалифицированного электрика. 

 Для электросоединений компрессора обязательно предусмотрите отдельный электрощит, 
выполните все подсоединения электрического контура к этому электрощиту. 

 Конструкция компрессора предусматривает работу в 3-х фазной системе. Сведения о 
напряжении и частоте указаны на упаковке компрессора и в настоящем руководстве в 
разделе "Технические характеристики”. 

ВХОД ВОЗДУХА ВХОД ВОЗДУХА 

ВЫХОД ГОРЯЧЕГО 
ВОЗДУХА 

ВЫХОД  
ГОРЯЧЕГО 
ВОЗДУХА ВЫХОД 

ХОЛОДНОГО 
ВОЗДУХА ИЗ 
КОМПРЕССОР
А 
 

ВХОД ВОЗДУХА 
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 Конструкция компрессора предусматривает работу при температуре окружающей среды в 
пределах от +2 до +40 C и не выше 1000 метров над уровнем моря. Для мест, расположенных 
на большей высоте над уровнем моря, требуется выполнение некоторых модификаций 
стандартного двигателя, учитывая условия окружающей среды. Подробные сведения 
касательно этого вопроса указаны в разделе 5. (ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ) “Техобслуживание 
двигателя” настоящего руководства. 

 Кабель заземления компрессора находится рядом с блоком входа электропитания на 
наружной части компрессора и подсоединяется при помощи болта в указанном месте. 
Убедитесь, что выполнено правильное соединение линии заземления. 

 
Работа компрессора без кабеля заземления является нарушением техники 
безопасности для персонала и компрессора. Для предупреждения 
смертельных случаев и повреждений имущества в случае аварии или 
критических ситуациях пожалуйста: 

правильно подсоедините линию заземления. 
 
Размеры кабеля электропитания (3x380в-400в ac) 

 

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ КОМПРЕССОРА 
(л.с./кВт) 

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (мм²) 

TIDY 20B 20 / 15 4  x 10 мм2 (Максимально 25м) 

TIDY 25 25 / 18,5 4  x 16 мм2 (Максимально 25м) 

TIDY 30 30 / 22 3 x 16 + 10 мм2 (Максимально 25м) 

TIDY 40 40 / 30 3 x 25 + 16 мм2 (Максимально 25м) 

TIDY 40B 40 / 30 3 x 25 + 16 мм2 (Максимально 25м) 

TIDY 50 50 / 37 3 x 35 + 16 мм2 (Максимально 25м) 
 
В таблице выше указаны сведения о “Сечении кабеля” для 3-хфазной сети электропитания 380-400V 
AC и максимальной длины кабеля электропитания 25 метров. 
В случае использования сети электроснабжения других параметров и/или другой длины кабеля 
электропитания требуется выбрать другое сечение кабеля электропитания. В этом случае, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с техслужбой вашего региона. 
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2.4 ВИДЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
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2.5 ВВОД КОМПРЕССОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ) 
 
После завершения прокладки и подключения электрического и воздушного контура 
компрессора уведомите техслужбу компании о готовности к выполнению первого 
запуска оборудования.  
Техслужба выполнит общий контроль, введет компрессор в эксплуатацию и 
предоставит полезную информацию касательно техобслуживания вашей системы и 
компрессора. 

        Не выполняйте запуск самостоятельно. 
Ошибки в выполнении какой-либо процедуры может стать причиной 
повреждений проводки компрессора или людей, работающих вблизи 
компрессора.  

 13 



3. РАЗДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ТИП/СЕРИЙНЫЙ № КОМПРЕССОРА TIDY 

ПРЕДЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ бар 

МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ бар 

МОЩНОСТЬ м³/мин. 

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ об/мин. 

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА  

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ От 2 C° до +40 Cº 

СРЕДНЯЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА В диапазоне 75 / 96 °C 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ  

РАСХОД ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ м³/час mmSS 

УРОВЕНЬ ШУМА дБ(А) 

ПРИВОД РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА 

СИСТЕМА ЗАПУСКА ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 

ВЕС Кг 

РАЗМЕРЫ Мм 

ТИП/СЕРИЙНЫЙ № ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ   

ТИП/СЕРИЙНЫЙ №  КОМПРЕССОРА   

ЗАВОДСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ об/мин. кВт А 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ МАСЛО  

ОБЪЕМ МАСЛА Л 

МАСЛЯНОЙ ФИЛЬТР  

ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  

ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР  

РЕМЕНЬ  

ФИЛЬТР СЕПАРАТОРА  

ТИП/СЕРИЙНЫЙ № ВОЗДУШНОГО РЕСИВЕРА  

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО РЕСИВЕРА 

Бар 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО 
РЕСИВЕРА 

Бар 

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО РЕСИВЕРА  

 
 Вышеуказанные сведения приводятся в качестве справочной информации. Компания 

оставляет за собой право изменять вышеуказанное.  В случае неисправности и для заказа 
запчастей смотрите схему и перечень запчастей, прилагаемых в конце руководства. Во время 
размещения заказа обязательно укажите тип и серийный номер, что позволит компании 
быстро и правильно оказать вам услуги. 
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Заводская табличка на корпусе 
 

 
 
Заводская табличка на масляном баке 
 

 
 
3.2 ГАБАРИТЫ И УРОВНИ ШУМА  
 

МОДЕЛЬ Г х Ш х В 

(мм) 

ВЕС 

(кг) 

ДИАМЕТР 
ВЫХОДНОЙ 

ТРУБЫ (дюйм) 

УРОВЕНЬ 
ШУМА (дБА) 

TIDY 20 B 1275 x 850 x 1465 410 1“ 69 

TIDY 25 1275 x 850 x 1465 420 1“ 69 

TIDY 30 1275 x 850 x 1465 450 1“ 70 

TIDY 40 1575 x 1030 x 1750 683 1 ¼” 70 

TIDY 40 B 1575 x 1030 x 1750 710 1 ¼” 70 

TIDY 50 1575 x 1030 x 1750 742 1 ¼” 70 
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4. РАЗДЕЛ  
КОМПРЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

4.1 ОБЩЕЕ 
 

 Винтовой воздушный компрессор Dalgakıran серии TIDY, подтвердивший качество и 
надежность на протяжении многих лет, является винтовым воздушным компрессором для 
тяжелых условий работы.  

 Компрессоры серии TIDY являются одноступенчатыми и имеют винтовой блок с 
автоматической подачей масла, воздушным охлаждением и работой от электродвигателя. 
Установлен на виброизолирующей несущей раме и покрыт звукоизоляционным кожухом. Ввод 
в эксплуатацию осуществляется путем простого подсоединения электрических и воздушных 
соединений.  

 
4.2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМ  
 
Общий вид комплектующих систем компрессора серии TIDY указаны на рисунке ниже.  
 
Компрессор состоит из следующих систем: 
 

1. Система управления и запуска 
2. Система привода 
3. Система контроля всасывания 
4. Система давления 
5. Система охлаждения и смазки.  

 
На последующих страницах приводятся подробные описания каждой системы. 
 

 
 
 

 Компрессор представляет собой 
комплекс всего необходимого 
оборудования, готового к работе.  Для 
ввода в эксплуатацию достаточно 
выполнить электрические и воздушные 
соединения.  

 Компрессор включает в себя 
следующие блоки: электрощит, панель 
управления, двигатель, винтовой блок, 
теплообменник, вентилятор и 
фильтры. 
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4.3 ЭТАПЫ РАБОТЫ 
 
Запуск 
 

 Нажатием на кнопку СТАРТ (START) осуществляется запуск двигателя. После срабатывания 
системы звезда-треугольник активизируется электромагнитный клапан, посредством которого 
выполняется подача воздуха на всасывающий клапан, и открывается путь для поступления 
воздуха в винтовой блок. До этого момента всасывающий клапан находится в закрытом 
положении.  

 После перехода электродвигателя компрессора в режим треугольника, воздух, всасываемый 
через отверстие электромагнитного клапана, медленно повышает внутреннее давление. 
После достижения определенного давления открывается заслонка всасывающего клапана, и 
компрессор переходит в режим работы под нагрузкой.  

 
Этап работы под нагрузкой  
 

 Давление воздуха внутри сепаратора увеличивается приблизительно до 4 бар, открывается 
клапан минимального давления, и воздух под напором подается в теплообменник, затем 
воздух, охлажденный в теплообменнике, направляется в воздушный ресивер для 
последующего использования в воздушной системе.  Во время этого процесса всасывающий 
клапан открыт и запитан электромагнитный клапан.  

 
Этап работы на холостом ходу 
 

 После того, как давление в системе достигнет установленного значения остановки (задано в 
контроллере или на реле давления), питание электромагнитного клапана прекратится. 

 Исчезнет противодавления за заслонкой всасывающего клапана и пружина, вернет заслонку 
клапана в закрытое положение, остановив процесс всасывания воздуха.  

 Через всасывающий клапан во время холостого хода продолжается циркуляция небольшого 
количества воздуха, необходимого для работы системы смазки и охлаждения. В это время 
внутреннее давление контролируемо снизится. 

 Во время работы на холостом ходу клапан минимального давления предупредит возврат 
воздушного потока из системы обратно в ресивер. 

 После падения давления в системе до установленного на реле давления или контроллере 
давления запуска, питание на электромагнитный клапан возобновится, и компрессор перейдет 
в режим работы под нагрузкой. 

 
Этап работы в автоматическом режиме  
 

 Если потребность в воздухе низкая и компрессор работает на холостом ходу в течение 
длительного времени, контроллер переведет компрессор в режим ожидания по истечению 
установленного времени работы в холостом ходу. 

 Если в течение работы компрессора на холостом ходу, давление в системе снизится до 
установленного давления включения быстрее, чем закончится установленное время работы в 
холостом ходу, компрессор включится в режим нагрузки автоматически без остановки.  

 
4.4 ПРИНЦИП РАБОТЫ ВИНТОВОГО БЛОКА 
 

 Винтовой блок, используемый в компрессорах серии TIDY, является одноступенчатым с 
впрыском масла, объемного сжатия. Винтовой блок состоит из двух параллельных роторов 
вращающихся друг к другу, подшипников, и корпуса, в котором заключены эти роторы. 
Роторы, один из которых ведущий и один - ведомый, имеют ассиметричный спиральный 
профиль.  

 Ведущий ротор приводится в движение от электродвигателя и передает вращение ведомому 
профилю. Роторы начинают вращаться внутри корпуса. 
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 Воздух, поступающий со стороны всасывания, захватывается и сжимается между роторами и, 
и корпусом, после чего направляется к выходному отверстию.  

 Трение роторов друг о друга предупреждается маслом под давлением, подаваемым внутрь 
винтового блока. Кроме того, масло предупреждает утечки воздуха, отводит тепло 
выделяемое при сжатии.  

 
Любые работы, выполненные с винтовым блоком компрессора без 
уведомления и письменного согласия компании-производителя, станут 
причиной аннулирования гарантийного обеспечения. 
 

4.5 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА ЗАПУСКА  
 

 Контролирует работу электродвигателя компрессора и связанных с ним электросистем. 
Подразделяется на отдельные подсистемы: электронная панель управления и система 
запуска.  

 
Электронная панель управления  

 Предоставляет возможность выполнить все рабочие настройки, связанные с компрессором. 
Обеспечивает легкий контроль параметров давления и температуры, неисправностей и 
сроков техобслуживания. 
 

Система запуска 
 Компрессор, в качестве стандартной комплектации, имеет систему звезда-треугольник или 

систему запуска от преобразователя частоты.  Данные системы предусматривают защиту 
всего электрооборудования в случае неисправностей.  

 Непосредственно рядом с панелью управления находится кнопка Аварийная остановка, 
которой легко воспользоваться в случае возникновения аварии.  

 Контактор, тепловой амперметр и вся кабельная проводка и соединительные элементы имеют 
коды и легко определяются  как на электросхеме, так и внутри оборудования. 

 
Запуск Звезда-Треугольник  

 Используется для снижения пусковых токов во время запуска компрессора и для 
предотвращения механических повреждений в результате быстрого старта. 

 При включении компрессора, вначале обеспечивается пуск электродвигателя компрессора 
путем подачи напряжения на контактор звезда и главный контактор. В режиме пуска звезда 
компрессор не производит сжатие воздуха. 

 Через 4-8 секунд, когда электродвигатель достигнет номинальной частоты вращения, 
отключается контактор звезда и подается напряжение на контактор треугольник, таким 
образом, компрессор начинает работу на полной мощности. 

 В случае если требуется остановка компрессора, отключается подача напряжения на 
контакторы и электродвигатель самостоятельно останавливается.  

 
Запуск от преобразователя частоты  

 Преобразователь частоты позволяет поддержать постоянное давление воздуха в системе 
путем изменения скорости вращения электродвигателя на основании параметров давления, 
получаемых от системы. Таким образом, обеспечивается наиболее экономичная работа, и 
предупреждаются потери, возникающие в других системах.  

 Если требуется включение компрессора, подается напряжение на преобразователь частоты и 
обеспечивается медленное и безударное ускорение оборотов вращения электродвигателя от 
нуля до минимального уровня. 

 После достижения минимальной скорости вращения компрессор начинает производить 
сжатый воздух. Компрессор работает в диапазоне минимальной - максимальной скорости 
вращения, в зависимости от показателей давления. 
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 При необходимости остановки компрессора, преобразователь частоты обеспечит медленное 
и контролируемое снижение скорости вращения электродвигателя и его остановку, как и при 
запуске. 

 
4.6 ПРИВОД 

 

 
 
 Компрессоры DALGAKIRAN серии TIDY работают от электродвигателя. Электродвигатель 

передает мощность к винтовому блоку посредством механической передачи. Данная система 
состоит из рамы, электродвигателя, винтового блока, шкивов и ременной передачи.  

 Компрессоры DALGAKIRAN серии TIDY включаются и управляются при помощи электронной 
системы управления. Система управления соответствует требованиям нормативных актов и 
находится под гарантийным обязательством компании DALGAKIRAN KOMPRESÖR. 

ЗАЩИТНЫЙ 
КОЖУХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
 

ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

ШКИВ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

РАМА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

ГЛАВНАЯ РАМА 
 

РЕМЕНЬ 
 

ШКИВ ВИНТОВОЙ 
ПАРЫ 
 

ВИНТОВАЯ ПАРА 
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4.7 СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ 
 
 Абразивные вещества, содержащиеся во всасываемом компрессоре воздухе, попадая внутрь 

компрессора, смешиваются с маслом и распространяются во все места и на все поверхности, 
становясь причиной износа. При этом ввиду увеличения силы трения, очень быстро 
снижается срок службы подшипников, уплотнительных колец и прокладок. Кроме того, 
фильтры, под воздействием закупоривающего эффекта, всасывают меньшее количество 
воздуха. Закупорка фильтров, оказывая влияние на уменьшение объема, как охлаждающего 
воздуха, так и всасываемого воздуха, что в свою очередь, снижает мощность компрессора, 
повышает рабочую температуру. Увеличивающаяся рабочая температура оказывает 
негативное влияние на все внутренние части компрессора. Это вызывает более быстрое 
затвердение шлангов, более быстрый износ подшипников, более быструю отработку масла. 
Другими словами, несоблюдение периодов и правильного выполнения процедур очистки и 
техобслуживания, предусматривающие обеспечение экономичности работы компрессора, 
становятся причиной большего потребления электроэнергии и увеличения себестоимости 
эксплуатации компрессора. Система всасывания состоит из панельного фильтра, воздушного 
фильтра, находящегося внутри компрессора и соединительных шлангов.  
 

Система управления всасыванием 

 Система управления всасыванием состоит из: всасывающего клапана, электромагнитного 
клапана, пульта управления, шлангов воздушной линии, реле давления. 

 В системах с электронным управлением и преобразователем частоты сведения о давлении в 
системе поступают от датчиков давления.  

 Целью системы управления всасыванием является обеспечение наиболее экономичной 
работы компрессора.  

 Во время запуска компрессора всасывающий клапан находится в закрытом состоянии, для 
снятия нагрузки и облегчения запуска. 

 После достижения требуемого давления, всасывающий клапан повторно закрывается, 
обеспечивая вращение электродвигателя компрессора с очень малым потреблением 
электроэнергии, предотвращая частые остановки и запуски электродвигателя.  

 В зависимости от рабочего давления, контроллер  или реле давления, контролируют работу 
всасывающего клапана. Благодаря этому всасывающий клапан открывает и закрывает 
поступление воздуха в компрессор. 

 В случае остановки компрессора, за счет давления в маслобаке, воздух начинает двигаться в 
обратную сторону и пытается провернуть винтовой блок в обратном направлении. 
Всасывающий клапан, работает в этот момент как обратный клапан, предупреждая обратный 
проворачивание винтового блока и выплеск масла.  
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4.8 СИСТЕМА СЖАТИЯ ВОЗДУХА 
 
 

 
 

 
Система сжатия воздуха состоит из винтового блока, маслобака, фильтра сепаратора, клапана 
минимального давления и контура линии возврата масла (Масловозвратная линия). 

 
При наличии давления в компрессоре не открывайте компрессор и не 
отсоединяйте какие-либо части. Для этого вначале необходимо остановить 
компрессор и убедиться, что он не под давлением.  

 
 Смесь воздуха и масла под напором, поступающая из винтового блока, направляется в 

маслобак. 
 Благодаря конструктивным особенностям маслобака происходит отделение сжатого воздуха 

от частиц масла. 
 Смесь воздуха и масла, поступающая из маслобака, направляется на фильтр сепаратора. 

Фильтр удерживает частицы масла, содержащиеся в воздухе, и пропускает воздух, 
очищенный от масла. 

 Во время процедуры очистки воздуха сравнительно небольшое количество масла проникает в 
сепаратор и скапливается на дне фильтра. 

МАСЛЯНЫЙ 
ФИЛЬТР 

ФИЛЬТР 
СЕПАРАТОРА 

ВИНТОВОЙ 
БЛОК 

ТЕРМОСТАТИ
ЧЕСКИЙ 
КЛАПАН 

КЛАПАН 
МИНИМАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ МАСЛОБАК 

ПРЕДОХРАН
ИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН 
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 Масло внизу сепаратора, благодаря разнице давления воздуха в маслобаке и винтовом 
блоке, по линии возврата масла (Масловозвратная линия) поступает обратно в винтовой блок. 
Таким образом, предотвращается выброс масла в систему, и устраняются утечки масла.  

 Во время работы компрессора под нагрузкой, клапан минимального давления поддерживает 
значения давления в маслобаке около 4 бар.  Данная величина давления необходима для 
обеспечения эффективной маслосепарации и циркуляции масла. 

 Во время отключения компрессора или работы на холостом ходу, клапан минимального 
давления работает как обратный клапан, предупреждая возврат сжатого воздуха обратно в 
маслобак. Если во время запуска компрессора давление в сети ниже 4 бар, клапан 
минимального давления предотвратит выход сжатого воздуха до выравнивания давлений в  
маслобаке и в сети. 

 С целью предупреждения чрезмерного увеличения давления в маслобаке в случае какой-либо 
неисправности и закупорки воздушной сети, предусмотрен предохранительный клапан. 

 Для предотвращения повреждений винтового блока вследствие высокой температуры 
предусмотрен датчик температуры нагрева. В случае нагрева винтового блока до 1080 C на 
основании данных, полученных от этого датчика, контроллер выполнит остановку 
компрессора.  
 

4.9 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ 
 
 

 
 

Система охлаждения компрессора представлена теплообменником, вентилятором охлаждения, 
масляным фильтром, маслобаком-сепаратором, соединительным шлангом и трубами.  
 
 За счет давления в маслобаке масло проходит через теплообменник, масляный фильтр и 

поступает в винтовой блок со стороны низкого давления.  
 Перед тем, как масло попадает в винтовой блок, масло проходит через масляный фильтр и 

очищается от вредных частиц.  
 Масло, выбрасываемое в большом количестве на быстровращающиеся роторы внутри 

винтового блока, путем прилегания к поверхностям роторов обеспечивает герметичность в 

ТЕПЛООБМЕННИК 

 

 

 
 

ВЕНТИЛЯТОР 

 

ВИНТОВОЙ БЛОК 

 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ 
КЛАПАН 

 МАСЛОБАК 
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процессе сжатия воздуха роторами.  Кроме того, это же масло выполняет смазку подшипников 
роторов винтового блока. 

В винтовых компрессорах масло выполняет три основных функции: 
• Осуществляет отвод тепла, возникающего в результате трения роторов и сжатия 

воздуха в винтовом блоке, в элементы охлаждения, такие как теплообменник или 
водный теплообменник;  

• Обеспечивает герметичность, уплотняет зазоры между корпусом и роторами, путем 
создания масляной пленки; 

• Смазывает роторы и подшипники винтового блока. 
 

 Масловоздушная смесь из винтового блока поступает в маслобак. Благодаря специальной 
конструкции маслобака поток воздуха формируется таким образом, что за счет разности масс 
более тяжелые частицы масла соударяются со стенками маслобака и стекают вниз. Таким 
образом, масло не заполняет весь объем сепаратора, что обеспечивает долговечность его 
работы. 

 Оставшееся масло, содержащееся во взвешенном состоянии в воздухе, удерживается 
фильтром сепаратора при прохождении смеси через фильтр. 

 Воздух, очищенный от масла, через клапан минимального давления, охлаждается в 
теплообменнике, и далее направляется в систему. 

 Масло, оставшееся в маслобаке-сепараторе, охлаждается в теплообменнике и направляется 
в масляный фильтр. 

Маслобак-сепаратор выполняет две функции: 
• Благодаря специальной конструкции, выполняет функцию предварительной очистки 

воздуха от масла; 
• Выполняет роль аккумулятора масла в компрессоре; 
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5. РАЗДЕЛ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1 ОБЩЕЕ 
 
Для осуществления управления и контроля над рабочими параметрами компрессора, компрессор 
укомплектован электронным контроллером. Для обеспечения безопасности работы, необходимо 
принять все электрические и механические меры предосторожности.  Ниже приводятся сведения о 
некоторых компонентах, входящих в состав компрессора. 
 
5.2 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ  
 
Электронный контролер: Электронный блок, позволяющий выполнить все рабочие настройки, 
связанные с работой компрессора, отслеживать неисправности и периоды техобслуживания. 
Инструкция по работе с контроллером находится во вложенной части 2 данной инструкции. 

 
Кнопка Аварийной остановки: В случае возникновения аварийной ситуации, нажмите для остановки 
работы компрессора. Конструкция кнопки предусматривает блокировку кнопки в нажатом состоянии 
после нажатия.  Для приведения кнопки в нормальное состояние, слегка поверните кнопку против 
часовой стрелки. 

 
Манометр: Показывает давление. 

 
Реле давления: Обеспечивает безопасность работы путем отключения 
компрессора в случае превышения внутреннего давления выше 
установленных величин, вне зависимости от причин. Находится слева от 
электрощита компрессора. 
 
 
 
 
Всасывающий клапан: Установлен на винтовом блоке. Контролируя 
всасывание воздуха компрессором, обеспечивает работу компрессора под 
нагрузкой и на холостом ходу.  
 
Предохранительный клапан: Установлен на крышке масляного бака 
компрессора. Обеспечивает безопасность и стравливает давление в случае 
чрезмерного увеличения давления внутри масляного бака компрессора, 
возникающего в результате возникновения какой-либо неисправности.  
 
 
Клапан минимального давления: Установлен внутри блока с фильтром сепаратора. При работе 
компрессора под нагрузкой поддерживает давление внутри сепаратора на уровне 4 бар и таким 
образом обеспечивает циркуляцию масла.  Во время работы на холостом ходу и во время остановки 
компрессора работает как обратный клапан, возврат сжатого воздуха обратно в маслобак.  
 
Управляющий электромагнитный клапан: Установлен в блоке связанном с всасывающим 
клапаном. Контролируя поток воздуха, поступающий внутрь всасывающего клапана, открывает и 
закрывает всасывающий клапан, тем самым переключает компрессор в режим работы под нагрузкой 
и на холостом ходу.  
Теплообменник: Охлаждает сжатый воздух и масло, циркулирующее по масляному контуру внутри 
компрессора.  
Винтовой блок: компрессорный узел, производящий воздух. Вращение осуществляется за счет 
электродвигателя. 
Электродвигатель: Обеспечивает механический привод для винтового блока. 
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5.3 РАБОТА КОМПРЕССОРА 

 
 

13

9

10 11

4

3

2

8
7

6

1

14

15

5

12

 
 

 Электродвигатель (1) компрессора приводит во вращение винтовой блок (2). 
 Винтовой блок осуществляет всасывание воздуха, проходящего через всасывающий клапан 

(3), и направляет воздух в маслобак-сепаратор (4).  
 Таким образом, давление внутри маслобак-сепаратор (внутреннее давление) начнет 

постепенно увеличиваться. 
 После достижения определенного давления открывается заслонка всасывающего клапана, и 

компрессор переходит в режим работы под нагрузкой.  
 Клапан минимального давления удерживает воздух внутри маслобака-сепаратора до 

достижения внутреннего давления 4 бар.  
 Масло, находящееся внутри маслобака-сепаратора, начнет циркуляцию под воздействием 

внутреннего давления.  
 Как только внутреннее давление превысит 4 бар, клапан минимального давления откроется, и 

сжатый воздух будет поступать в систему. 
 Фильтр сепаратора (6), и сепаратор, выполняют функцию отделения частиц масла из 

масловоздушной смеси, поступающей из винтового блока.  
 Воздух, очищенный от масла, проходя через клапан минимального давления, поступает в 

воздушную часть (8) теплообменника и после охлаждения поступает потребителю. 
 Масло внутри маслобака под воздействием внутреннего давления поступает в масляную 

часть (9) теплообменника и после охлаждения направляется в масляный фильтр (7). 
Отфильтрованное масло направляется в винтовой блок. 

 Термостатический клапан обеспечивает циркуляцию масла через теплообменник при 
достижении температуры масла определенной величины. В противном случае из маслобака 
сепаратора масло напрямую поступает в масляный фильтр и оттуда в винтовой блок. После 
достижения определенного уровня температуры масла термостатический клапан закрывает 
линию, идущую от маслобака к масляному фильтру, и обеспечивает подачу масла через 
теплообменник.  

 Вентилятор (15), находящийся в компрессоре, обеспечивает подачу охлаждающего воздуха, 
из окружающей среды, через теплообменник.  Теплообменник состоит из двух частей: 
масляной и воздушной. Таким образом, обеспечивается охлаждение масла и воздуха в 
разных отсеках.   

 Всасываемый компрессором воздух дважды подвергается фильтрации.  Всасываемый воздух, 
направляемый вентилятором для охлаждения, очищается путем прохождения через 
панельный фильтр (14). Далее воздух, всасываемый винтовым блоком, очищается, проходя 
через воздушный фильтр (4) на всасывающем клапане. 
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 Реле давления (10) и предохранительный клапан (11) обеспечивают поддержание давления в 
маслобаке в безопасных пределах и предотвращают превышение давления в маслобаке 
серьезных неисправностях системы. 

 Заполнение масла в компрессор осуществляется через масляную пробку (12), находящуюся 
на корпусе ресивера сепаратора.  Отработанное масло сливается при помощи сливного крана 
(13), находящегося под ресивером. 

 Для замены масла используется сливной кран (13) под ресивером и заливная горловина (12), 
находящаяся на корпусе маслобака 
 

 
5.4 ПРОЦЕДУРА ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

 
 Перед первым включением компрессора проверьте электрические и воздушные соединения. 
 Убедитесь, что нет препятствий  для входа и выхода охлаждающего воздуха. Не накрывайте 

компрессор тряпкой, нейлоном и т.п. Если компрессор накрыт, категорически запрещается 
включать компрессор в подобном состоянии.  

 В электрическом шкафу компрессора установлено реле контроля напряжения, которое 
постоянно проверяет чередование и симметричность фаз. В случае неверного чередования 
фаз или низкого напряжения, реле препятствует запуску или работе компрессора. Сигнал об 
ошибке фазировки на экране панели управления предупредит вас о данном положении. В 
случае неправильного подключения фаз, отключите электропитание, поменяйте местами 
фазы основного кабеля электропитания компрессора. В случае асимметрии фаз или низкого 
напряжения в Вашей электросети, обратитесь к поставщикам электроэнергии. 

 После проведения работ по подведению электропитания и подключения к пневмосети, 
сообщите о готовности к вводу в эксплуатацию сервисную службу поставщика. Специалисты 
нашей сервисной службы проведут проверку компрессора, запустят оборудование в работу, и 
предоставит полезную информацию касательно техобслуживания вашей системы и 
компрессора, проведут обучение Ваших специалистов. Не запускайте компрессор 
самостоятельно. Ошибки в выполнении какой-либо процедуры может стать причиной 
повреждений проводки компрессора или людей, работающих вблизи компрессора. 

 Проверьте уровень масла. На корпусе сепаратора имеется мерная трубка. Проверяйте 
уровень масла минимум через пять минут после остановки компрессора. Во время работы 
уровень масла может изменяться. В случае если уровень масла низкий, необходимо долить 
масло. Все сведения касательно масла указаны в пункте "компрессорное масло" раздел 6. 
(ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ). 

 Убедитесь, что внутренние элементы компрессора не получили повреждений во время 
транспортировки и монтажа. 
 

 Включите электропитание компрессора и проверьте правильное вращение винтового блока. 
Проверьте направление вращения винтового блока - это необходимо 
выполнить при первом включении. Для этого снимите необходимые корпусные панели.  

 Глядя на шкив винтовой пары компрессора, нажмите на кнопку “Старт“. Через короткое время 
(1-2 сек.) работы компрессора немедленно нажмите на кнопку “Аварийная остановка” и 
остановите компрессор. Если смотреть со стороны вала винтовой пары, вращение должно 
выполняться по стрелке (направление указано стрелкой в верхней части винтовой пары)  

 Если направление вращения правильно, полностью откройте выходной клапан компрессора и 
повторно включите компрессор. 

 Закройте клапан на выходе из воздушного ресивера и обеспечьте заполнение ресивера. 
 Проверьте значение давления по манометру на контрольной панели, или на экране 

контроллера. Давление должно повышаться. 
 Убедитесь, что компрессор после достижения установленного давления остановки, перешел 

на холостой ход. 
 Если показатель давления воздуха в ресивере не снижается, после некоторого времени 

работы компрессора на холостом ходу компрессор автоматически отключится. Через 
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несколько минут откройте выходной клапан ресивера и повторно проверьте переход в режим 
работы под нагрузкой после достижения установленной величины давления. 

 Через 10-15 минут проверьте рабочую температуру компрессора (80-90 °C). Остановите 
компрессор, отключите электропитание и выполните осмотр внутренних частей компрессора. 
Данный контроль важен с точки зрения выявления возможных утечек масла или ослабленных 
мест соединений. 

 После изготовления на заводе-производителе компрессор прошел все испытания на 
функциональность и безопасность. Контрольные процедуры при первом запуске 
предусмотрены для определения возможных повреждений во время транспортировки и 
монтажа. Если в результате всех проверок не выявлены какие-либо проблемы, можно 
выполнить ввод в эксплуатацию компрессора. 

 
5.5 ЕЖЕДНЕВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
 
Перед включением компрессора в обычном режиме ежедневно выполните несколько простых 
контрольных проверок. Ежедневные процедуры техобслуживания подробно указаны в разделе 8 
настоящего руководства. 

 
 Убедитесь, что на контроллере компрессора отсутствуют какие-либо сигналы неисправности. 
 Выполните быстрый осмотр внутренних частей и убедитесь в отсутствии утечки масла или 

каких-либо повреждений. 
 Включите компрессор и некоторое время проследите за работой. 
 Убедитесь, что показатели рабочего давления и температуры в нормальных пределах. 
 Во время работы компрессора под нагрузкой проверьте поток масла в линии возврата масла 

(Маслооткачивающая линия). 
 Эти простые процедуры контроля обеспечат предупреждение возможных ошибок в работе 

компрессора и устранят потерю времени, возникающую ввиду внезапных остановок 
компрессора по причине возникновения неисправностей. 

 
5.6 ЗАПУСК ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ И В ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В случае 2-3-х дневного простоя компрессора и если температура окружающей среды ниже 1˚C, для 
повторного включения компрессора необходимо обратить внимание на нижеследующее: 
 Во время продолжительных простоев компрессора масло вытекает из винтового блока в 

маслобак под воздействием силы тяжести. Таким образом, после продолжительного простоя в 
первые две секунды работы винтовой блок остается без смазки, уменьшение масляной 
пленки на профилях винтовой пары создает критическую ситуацию при запуске. 
 

В холодную погоду масло густеет, т.е. винтовой блок работает в более тяжелых условиях по 
сравнению с нормальными днями. Кроме того, смазка внутри подшипников электродвигателя также 
может загустеть. В этом случае для включения компрессора необходимо: 
 Снять масляную пробку и проверить, не загустело ли масло внутри масляного бака. 
 Повысить температуру в помещении компрессорной. Достаточно повысить температуру 

помещения до 10-15˚C. 
 Если вы не можете подогреть помещение, подогрев можно выполнить при помощи 

обогревателя наподобие тепловой пушки, направленного внутрь компрессора. В этом случае 
установите обогреватель таким образом, чтобы поток теплого воздуха поступал на винтовой 
блок и маслобак.  Для обогрева не используйте приборы с открытым пламенем, такие как 
паяльные лампы и горелки. 

 В это же время Вы можете смотреть за значением температуры винтового блока на экране 
контроллера. 

 В течение нескольких минут вручную проворачивайте шкив винтовой пары в направлении 
указанном стрелкой. Таким образом, приводится в движение и ременная передача. 
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 Включите компрессор на короткое время. Остановите через 3-4 секунды после переключения 
на работу под нагрузкой. 

 Вручную проверните шкивы еще в течение одной-двух минут. 
 После этого компрессор может быть введен в эксплуатацию в нормальном режиме. Повторно 

включите компрессор и проследите за его работой до достижения нормальной рабочей 
температуры. 

 
5.7 ОТКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА 

 Для остановки работы компрессора нажмите на кнопку  (Стоп). Компрессор продолжит 
работу на холостом ходу в течение 30 секунд и затем остановится. После остановки откройте 
крышки и проверьте внутренние части на предмет отсутствия каких-либо неисправностей, 
утечки масла и т.п. 

 В случае возникновения аварийной ситуации, для остановки работы компрессора нажмите на 
кнопку Аварийная остановка. 
 
Ниже в таблице приведены данные предельной длины трубопроводов относительно рабочего 
давления и потребления воздуха на вашем предприятии. Падение давления в системе не 
превысит 0.1 бар в случае, если вы придерживаетесь данных в таблице по длине 
трубопроводов; сравнивайте данные, указанные в таблице относительно диаметров 
используемых труб. 

 
 

КОМПРЕССОР максимальная длина линии (м) в зависимости от диаметра трубы 
ДАВЛЕНИЕ  

БАР 
РАСХОД 
м3/мин 

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 

7 0,83 43 194 615       
7 1,1 25,7 115 365       
7 1,7 11,5 51,5 163       
7 2,6  23,5 74,4 298      
7 3,1  17 53,5 215      
7 3,6  13 40,6 163,3 349,4     
7 5,1   21,4 85,7 183,4     
7 6,2   15 59,7 127,8 418,8    
7 7,2   11,3 45,3 97 317,6    
7 8,1    36,4 77,9 255,4    
7 9,6    26,6 57 186,5 687,5   
7 12,4    16,5 35,4 116 428   
7 13,8     29 95,3 351,3   
7 16,5     21 68,5 252,5   
7 19,5     15,3 50,3 185,3 414  
7 23,2      36,5 134,4 300  
7 27,4      26,8 98,8 220,7  
7 36,3      16 58,7 131 493 
7 43       42,9 95,9 360,4 
10 0,65 93,7 420        
10 0,85 57 255,7        
10 1,35 24,2 108,6 344       
10 2 11,7 52,5 166,3       
10 2,5  35,2 110 440      
10 3  24,8 78,5 314,5      
10 4,3   40,3 161,6 345,8     
10 5,1   29,4 117,8 252,2     
10 6   21,8 87,2 186,7     
10 6,7   17,7 71 152 499    
10 8,1   12,5 50 107 351    
10 10,8    29,4 62,9 206,3    
10 11,2    27,5 58,8 192,8    
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10 13,5    19,5 41,6 136,5 503   
10 17     27 89 328,5   
10 20,5     19,2 63 232   
10 24     14 47 173,5   
10 28,5      34,3 126,3 282  
10 35,8      22,5 82,8 185  
13 0,5 193         
13 0,7 104 466        
13 1,1 45 202        
13 1,7 20 90,3 285,8       
13 2,1 13,6 61 193,4       
13 2,6  41 130 521,6      
13 3,5  23,7 75,1 301      
13 4,3  16 51,3 205,5      
13 5,3   34,9 139,7 299     
13 5,6   31,5 126 270     
13 7   20,8 83,5 178,7     
13 9    52,5 112 367,8    
13 9,4    48,4 103,5 339,4    
13 11    36 77,4 253,7    
13 14    23,2 49,6 162,4 598,7   
13 16,5    17 36,6 119,8 441,8   
13 20    12 25,6 84 309,5   
13 24     18,3 59,9 220,9   
13 29     12,9 42,2 155,6 347,7  
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6. РАЗДЕЛ  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 ОБЩЕЕ 

 

Ваш компрессор является сложным оборудованием, требующим 
периодического обслуживания. Несвоевременное или некачественное 
обслуживание, выполненное неаттестованным персоналом, может не только 

стать причиной неисправности компрессора, что приведет к прекращению 
гарантийных обязательств поставщика, но и стать причиной возможных повреждений 
и ранений людей.  

Не допускается во время работы компрессора, открывать панели кожуха, 
производить какие либо ремонтные работы или регулировки. Перед 
обслуживанием компрессора отключите электропитание. Убедитесь что 

компрессор не находится под давлением. 
Перед техобслуживанием внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, выполнение 
техобслуживания квалифицированным персоналом продлит срок службы компрессора.  
 
6.2 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 Проверьте уровень масла компрессора. 
 Проверьте уровень масла, когда компрессор не включен. Если уровень масла низкий, 

добавьте масло. Если возникает необходимость частого добавления масла, это означает, что 
в компрессоре есть проблема. С целью определения проблемы ознакомьтесь с разделом 6. 
(НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЯ). 

 Во время работы проверьте рабочие показатели и убедитесь в отсутствии аварийных 
сигналов на контроллере компрессора. 

 Медленно откройте вентиль, находящийся под воздушным ресивером, и удалите конденсат, 
образующейся в ресивере.  

 
6.3 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  
 
С целью осуществления периодического техобслуживания обязательно ознакомьтесь с инструкциями 
по техобслуживанию, описанными на последующих страницах. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  

 Очистите воздушный и панельный фильтры компрессора при помощи сжатого воздуха. 
 Удалите конденсат из воздушного ресивера. 
 Очистите поверхность теплообменника при помощи сжатого воздуха. 
 Проверьте уровень масла. 
 Проверьте внутренние компоненты с целью выявления возможных утечек масла или 

повреждений. 
 

 31 



ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

ПРОЦЕДУРЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПЕРИОД ЗАМЕНЫ, ЧАСЫ НАРАБОТКИ 
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ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА         

ЗАМЕНА ПАНЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА         

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА         

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ ПЕРЕДАЧИ         

КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
(«протяжка» электрических контактов) 

        

КОНТРОЛЬ УТЕЧЕК МАСЛА/ВОЗДУХА         

ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА (ВОЗДУХОМ)         

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА СЕПАРАТОРА         

ЗАМЕНА МАСЛА (ДЛЯ SMARTOIL 6000)         

ЗАМЕНА МАСЛА (ДЛЯ SMARTOIL 3000)         

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУШИТЕЛЯ         

ЗАМЕНА РЕМ. КОМПЛЕКТА ВСАСЫВАЮЩЕГО 
КЛАПАНА         

ЗАМЕНА РЕМ. КОМПЛЕКТА МУЛЬТИБЛОКА         

ЗАМЕНА РЕМНЕЙ ПЕРЕДАЧИ         

ЗАМЕНА ШЛАНГОВ МАСЛЯНОГО/ВОЗДУШНОГО 
КОНТУРА         

КОНТРОЛЬ / РЕВИЗИЯ (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО) 
РАБОТЫ ВИНТОВОГО БЛОКА         

РЕВИЗИЯ РАБОТЫ ВИНТОВОГО БЛОКА         
 
 
6.4 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
Компрессорное масло 

 В компрессорах используется полусинтетическое компрессорное масло DALGAKIRAN 
SMARTOIL 3000 и синтетическое компрессорное масло DALGAKIRAN SMARTOIL 6000. Это 
масло, как очевидно из нижеуказанного, является специальным маслом, изготовленным с 
учетом режимов работы компрессора. 

 Использование или добавление масла другого типа и характеристик, ввиду разницы в составе 
и добавок, содержащихся в других маслах, может стать причиной высокой себестоимости 
ремонта компрессора. 

 Не добавляйте в компрессорное масло, масло для электродвигателя и другие добавки для 
масла. Используемое компрессорное масло изготовлено по специальной формуле и уже 
имеет все необходимые добавки. 

 В случае использования вместо компрессорного мала, масла для электродвигателя, 
гидравлического масла и т.п., смесь двух видов масла приобретает вид пасты темного цвета и 
станет причиной быстрого повреждения всех фильтров компрессора.  В случае продолжения 
работы компрессора с подобной смесью, через несколько дней с винтовым блоком 
произойдут необратимые механические повреждения.  
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 В связи с этим не храните рядом с компрессором масла другого вида, предупредив случайное 
использование персоналом техобслуживания. 

 Обратитесь в отдел техобслуживания, если Вам нужно масло пищевого класса. 
 

DALGAKIRAN SMARTOIL 3000 
 
Улучшенное полусинтетическое масло для винтовых компрессоров. Специально разработанное 
масло для использования в винтовых воздушных компрессорах, обладающее высокой устойчивостью 
окислению и превосходной способностью отделения от воздуха и воды.  
Устойчивость к окислению  

 Во время сжатия воздуха создается высокая температура. Масло, не имеющее защиты против 
окисления, в короткий срок начнет оставлять загрязнения, которые станут причиной окисления 
поверхностей оборудования. Это, в свою очередь, повлечет снижение эффективности 
работы, увеличению износа и увеличению расходов на техобслуживание. Благодаря 
добавкам, содержащимся в масле DALGAKIRAN SMARTOIL 3000, процесс окисления 
снижается до минимального уровня.  

Защита частей от коррозии  
 Защита частей от коррозии способствует продлению срока службы оборудования.  

Свойство хорошей отделимости от воздуха  
 Способствуют максимальному повышению компрессии за счет уменьшения кавитации. 

Пригодность для прокладок  
 Совместимо со всеми уплотнениями, используемыми в компрессорах. 

Безопасность труда и охрана здоровья  
 Предупреждайте контакт использованного масла с кожей, в случае попадания промойте водой 

с мылом. Для более подробной информации смотрите Раздел 1. (ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ). 

Защита окружающей среды  
 Категорически запрещается сливать масло на землю, в водоемы и канализацию. Не 

поджигайте.  Собирайте в определенном месте и утилизируйте в соответствии с правилами, 
установленными законодательством.  

 
Типичные физические характеристики 
 

DALGAKIRAN SMARTOIL 3000 

Степень вязкости ISO 46 

Кинематическая вязкость при 40 °C 
сСт. 

46 

Индекс вязкости 105 

Плотность при 15 °C кг/м3 868 

Точка текучести °C <-27 

Точка возгорания °C 230 
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DALGAKIRAN SMARTOIL 6000 
 
Масло наивысшего качества, предназначенное для винтовых компрессоров.  Является идеальным 
видом масла для использования в винтовых воздушных компрессорах ввиду высокой устойчивости 
окислению и превосходной способности отделения от воздуха.  
 
Устойчивость к окислению  

 Во время сжатия воздуха создается высокая температура. Масло, не имеющее защиты против 
окисления, в короткий срок начнет оставлять загрязнения, которые станут причиной окисления 
поверхностей оборудования. Это, в свою очередь, повлечет снижение эффективности 
работы, увеличению износа и увеличению расходов на техобслуживание. Благодаря 
добавкам, содержащимся в масле DALGAKIRAN SMARTOIL 3000, процесс окисления 
снижается до минимального уровня.  

Защита частей от коррозии  
 Защита частей от коррозии способствует продлению срока службы оборудования.  

Свойство хорошей отделимости от воздуха  
 Способствуют максимальному повышению компрессии за счет уменьшения кавитации. 

Пригодность для прокладок  
 Совместимо со всеми уплотнениями, используемыми в компрессорах. 

Безопасность труда и охрана здоровья  
 Предупреждайте контакт использованного масла с кожей, в случае попадания промойте водой 

с мылом. Для более подробной информации смотрите Раздел 1. (ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ). 

Защита окружающей среды  
 Категорически запрещается сливать масло на землю, в водоемы и канализацию. Не 

поджигайте.  Собирайте в определенном месте и утилизируйте в соответствии с правилами, 
установленными законодательством. 
  

 
Типичные физические характеристики 
 

DALGAKIRAN SMARTOIL  6000 

Степень вязкости ISO  46 

Кинематическая вязкость при 40 °C 
сСт. 

46 

Индекс вязкости 135 

Плотность при 15 ° C кг/л 0.843 

Точка текучести °C <-45 

Точка возгорания °C 230 
 
Замена масла и масляного фильтра  
 
Выполняйте замену компрессораного масла с периодичностью в зависимости от типа масла.  
SMARTOIL 3000 компрессорное масло следует менять каждые 3000 часов работы.  Если в течение 6 
месяцев компрессор работает менее 3000 часов, выполняйте замену каждые 6 месяцев. 
SMARTOIL 6000 компрессорное масло следует менять каждые 6000 часов работы.  Если в течение 
года компрессор работает менее 6000 часов, замену выполняйте каждый год. 
 
 При каждой замене масла выполняйте замену масляного фильтра. 

 34 



 Замену масляного фильтра выполняйте каждые 3000 часов работы компрессора. Если в 
течение 6 месяцев компрессор работает менее 3000 часов, замену выполняйте каждые 6 
месяцев. 

 Отключите компрессор. 
 Если компрессор в холодном состоянии (не работает), сначала включите на 5-10 минут, 

обеспечив нагрев масла, и затем отключите.  
 Подождите 1-2 минуты пока стравится давление и масло стечет в маслобак. 
 Откройте вентиль для слива масла и полностью слейте масло. После окончания слива масла, 

хорошо закройте вентиль. 
 При помощи ключа снимите старый масляный фильтр. 
 Слегка смажьте маслом прокладку нового масляного фильтра. 
 Установите фильтр на место и хорошо зажмите вручную. Избегайте действий, способных 

повредить картридж фильтра. 
 Постепенно залейте новое масло до верхнего уровня. 
 Закройте заливную горловину. 
 Для проверки отсутствия утечек масла, на несколько минут включите компрессор. 
 Остановите компрессор, дождитесь пока масло стечет в маслобак, и проверьте уровень масла 

в компрессоре, если недостаточно - добавьте. 
 

Всегда используйте только оригинальные запчасти DALGAKIRAN во 
избежание повреждений компрессора. Фильтры других марок могут быть не 
рассчитаны для работы с максимальным давлением. 
 

Замена панельного фильтра 
 Панельный фильтр, на окне всасывания компрессора, задерживает пыль на входе в 

компрессор.  Замена фильтра должна производиться в зависимости от запыленности 
окружающей среды и часов наработки, не реже чем один раз 3000 часов или один раз в 6 
месяцев. 

Для замены панельного фильтра: 
 Отключите компрессор. Отвинтите болт, находящийся в верхней части перфорированной 

панели, в которой находится фильтр, и выньте перфорированную панель. 
 Установите новый фильтр, установите на место и закрепите болтом перфорированную 

панель. 

Замена воздушного фильтра 
 Воздушный фильтр, находящийся внутри компрессора, предупреждает попадание пыли 

внутрь винтового блока. Очистите воздушный фильтр при помощи струи сжатого воздуха, 
направленной противотоком. 

 Если очистка фильтра выполнена плохо, это может стать причиной быстрого засорения 
фильтра сепаратора, выполняющего роль очищения сжатого воздуха от масла. 

Замена воздушного фильтра должна производиться в зависимости 
от запылённости окружающей среды и часов наработки, не реже чем 
одни раз в 3000 часов или один раз в 6 месяцев. Для замены 
воздушного фильтра: 
 
 Откройте зажимы в месте крепления. 
 Выньте воздушный фильтр. 
 Если требуется, протрите кожух фильтра тряпкой без ворса. 
 Установите новый фильтр. 

 Установите на место фильтр и закройте 
зажим. 

Замена элемента сепаратора 
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 Не реже одного раза в год выполняйте замену фильтра сепаратора. Если компрессор работает 
более 6000 часов в год, меняйте элемент сепаратора каждые 6000 часов.  

 Остановите компрессор и убедитесь, что давление полностью стравлено.  
 При помощи ключа снимите старый элемент сепаратора. 
 Слегка смажьте маслом прокладку нового элемента сепаратора. 
 Установите фильтр на место и хорошо зажмите вручную. 
 Включите компрессор и проверьте на наличие утечек в месте установки прокладки и других 

соединениях. 
 
Техобслуживание линии возврата масла (масловозвратная линия)  
 

 Во время отделения воздуха от масла в фильтре 
сепаратора, некоторое количество масла просачивается 
через фильтр сепаратора. Это масло повторно 
направляется в систему при помощи линии возврата 
масла. 

 Во время работы компрессора под нагрузкой поток масла 
по линии возврата масла должен прослеживаться. Если 
не прослеживается поток, забито отверстие линии 
возврата. 

 В моделях со шкивоременным приводом, в отличие от 
прямоприводных моделей, вместо металлической трубки 
используются полиамидный шланг, в котором отсутствует 

смотровое стекло. 
 В прямоприводных моделях поток масла просматривается через специальное смотровое 

стекло. При засорении небольшого отверстия у основания смотрового стекла, уровень масла 
в винтовом блоке стремительно снизится, и компрессор остановится по перегреву. 

 Если во время слива конденсата из воздушного ресивера Вы заметите наличие масла, либо 
если во время ежедневной проверки уровень масла в маслобаке постоянно снижается, 
вероятной причиной является закупорка линии возврата масла (Масловозвратная линия). В 
этом случае необходимо остановить компрессор, отсоединить линию возврата масла и 
очистить струей сжатого воздуха.  

 Не увеличивайте диаметр продувного отверстия линии возврата, это может стать причиной 
снижения производительности компрессора. 

 
Ремкомплект для техобслуживания всасывающего клапана  
 
Замена ремкомплекта всасывающего клапана выполняется 
отделом техобслуживания каждые 6000 часов работы 
компрессора. Одновременной замене подлежат все части, 
входящие в состав ремкомплекта. Несвоевременная замена 
ремкомплекта всасывающего клапана может стать причиной 
фатальных повреждений компрессора и причиной 
нежелательных сбоев в работе.  
 
 
Ремкомплект для техобслуживания клапанов мультиблока 
 
Замена ремкомплекта мультиблока выполняется отделом 
техобслуживания каждые 6000 часов работы компрессора. 
Внутри комплекта находятся комплект для ремонта клапана 
минимального давления (К1), комплект для ремонта 
термостатического клапана (К2) и уплотнительные кольца трубы 
сепаратора (К3). Для безаварийной работы компрессора 
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необходимо своевременно выполнять замену комплектов.  
 
Техобслуживание теплообменника охлаждения 
 С целью обеспечения чистоты теплообменника необходимо регулярно выполнять очистку 

панельного фильтра. 
 Ввиду того, что охлаждающий воздух проходит между ребер теплообменника охлаждения, 

некоторая часть пыли, подобно пыли, задерживаемой панельным фильтром, оседает на 
ребрах теплообменника и вызывает закупорку.  Очистите ребра теплообменника при помощи 
струи сжатого воздуха, направленной противотоком. 

 Если в пространстве между ребрами пыль смешивается с маслом, пыль может прилипнуть к 
ребрам, в этом случае обеспечьте очистку ребер теплообменника промышленным 
очистителем, не содержащим воспламеняющихся веществ.  Для этого, если необходимо, 
отсоедините и выньте теплообменник. 
 

Техобслуживание двигателя  
Для того чтобы электродвигатель выдавал заявленные характеристики в течение всего 
заявленного срока эксплуатации, необходимо учитывать несколько важных моментов: 

 Правильно выполните заземление компрессора.   
 Не превышайте максимальное давление компрессора, не изменяйте уставок тепловых реле и 

настроек таймеров запуска. В случаях превышения установленных параметров, ввиду 
увеличения токовой нагрузки, возникает опасность перегорания электродвигателя. 

  
 Не допускайте работы с просроченной заменой фильтрующих элементов. Это может стать 

причиной перегрузок двигателя и винтового блока, что приведет к снижению срока 
эксплуатации. 

 Не  допускать работы с пониженным напряжением электросети или асимметричностью фаз. 
 Не допускать частых запусков компрессора. 
 Обеспечьте чистоту вентилятора охлаждения, вентиляционных каналов и защитной крышки 

вентилятора.  
 Высота над уровнем моря и температура окружающей среды напрямую воздействует на 

степень охлаждения электродвигателя.  Электродвигатель рассчитан на эксплуатацию при 
стандартных условиях: высота над уровнем моря не выше 1000 метров и температуре 
окружающей среды не выше 40 °C. 
 

Высота над уровнем моря 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000  метров (не выше) 
% 100 98 95 91 87 83 78 

 
Сред. температура 30 35 40 45 50 55 60 °C (не выше) 

  % 105 102 100 97 93 87 82 
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Замена и регулировка ремня передачи  
 

 
 

СЕРИЯ TIDY 20B-25-30  

 
 Остановите компрессор и отключите электропитание компрессора на главном электрощите. 

 Снимите крышку шкива и ослабьте гайки пружины натяжения электродвигателя. 

 Установив  между рамой электродвигателя и главной рамой компрессора соответствующее 
приспособление (металлическое или деревянное), приподнимите электродвигатель. 

 Снимите изношенные ремни и установите новые ремни в соответствующие канавки, затем, 
слегка приподняв электродвигатель, выньте колодку, установленную под электродвигателем. 

 Медленно опустите подъемное устройство. Под воздействием собственного веса 
электродвигателя произойдет небольшое натяжение ремней. 

 Зажатием гайки натяжения обеспечьте закрытие пружины.  

НИЖНИЙ АДАПТЕР ПРУЖИНЫ НАТЯЖЕНИЯ 

 

 

ГЛАВНАЯ РАМА 

Втулка 
ШКИВ 

ВИНТОВОЙ 
ПАРЫ 

ВИНТОВОЙ 
БЛОК 

РЕМЕНЬ 

 

ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

ШТИФТ 
НАТЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

Втулка 

ШКИВ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

СОЕДИНЕНИЕ 
РАМЫ 

ЭЛЕКТРОДВИГ
АТЕЛЯ 

ВЕРХНИЙ АДАПТЕР ПРУЖИНЫ 
НАТЯЖЕНИЯ 
 

РАМА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

ЗАЩИТА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 
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 Зажатием контргайки процедура замены ремней считается завершенной.  Выполните запуск 
электродвигателя. 

 Проверьте частоту вращения ремня при помощи измерительного прибора, если имеется, в 
противном случае выполните оценку на глаз. 

 Выполняйте регулировку ремней до тех пор, пока не убедитесь, что ремни вращаются с 
одинаковой частотой при работе компрессора на холостом ходу и под нагрузкой. 

 Если ремень ослаблен при работе на холостом ходу, будет заметно прокручивание ремня. В 
этом случае требуется выполнить зажатие до полного исчезновения данного состояния. 

 
 

TIDY 40-40B-50  

 
 Остановите компрессор и отключите электропитание компрессора на главном электрощите. 

 Ослабьте 4 «ФИКСИРУЮЩИХ» болта. 

 Ослабьте болты "НАТЯЖЕНИЯ" и освободите ремни. 

 Медленно проверните шкив и снимите ремни. Соблюдайте осторожность и предупредите 
попадание пальцев между ремнем и шкивом. 

 Медленно проверните шкив и установите новые ремни, соответствующие по размеру 
оригинальным ремням. 

 При установке ремней обратите внимание, чтобы шкив не проворачивался в обратную 
сторону. 

 На шкивах винтового блока и двигателя имеется одинаковое количество канавок, 
соответствующее количеству ремней. Установите ремни на оба шкива, таким образом, чтобы, 
ремни легли на соответствующие друг другу канавки.  

ФЛАНЕЦ АДАПТЕРА 

Втулка 
Шкив винтового блока 

Ремни 
ВИНТОВОЙ БЛОК 

ФИКСИРУЮЩИЙ 
БОЛТ 

ЭЛЕМЕНТ НАТЯЖЕНИЯ 

РАМА ВИНТОВОГО БЛОКА Втулка 

ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

БОЛТ 
НАТЯЖЕНИЯ  
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 Равномерно затяните болты "НАТЯЖЕНИЯ" и обеспечьте натяжение ремня. 

 Затяните «ФИКСИРУЮЩИЕ» болты. 

 Торцевые поверхности шкивов винтового блока и электродвигателя должны находиться в 
одной плоскости.  

 Проверьте надежность крепления всех болтовых соединений. 

 Включите электропитание и запустите компрессор. Проверьте вибрацию ремня во время 
работы электродвигателя, если ремень имеет вибрацию, ремень или ослаблен, либо шкивы 
не выровнены в одной плоскости. Повторно и более тщательно выполните регулировку ремня. 
В случае если регулировка ремня выполнена не правильно, срок службы ремня значительно 
сократится и вместе с этим возникнут повреждения компрессора ввиду нагрева, вибрации и 
им подобным причинам.  

 Проверьте частоту вращения ремня при помощи измерительного прибора, если имеется, в 
противном случае выполните оценку на глаз. 

 Выполняйте регулировку ремней до тех пор, пока не убедитесь, что ремни вращаются с 
одинаковой частотой при работе компрессора на холостом ходу и под нагрузкой. 

 Если ремень ослаблен при работе на холостом ходу, будет заметно прокручивание ремня. В 
этом случае требуется выполнить зажатие до полного исчезновения данного состояния. 
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7. РАЗДЕЛ 
НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

7.1 ВВЕДЕНИЕ 
 
 Сведения, указанные в данном разделе, подготовлены на основании опыта, приобретенного в 

результате заводских испытаний и работы техслужбы.  
 Признаки и причины возникновения неисправностей перечислены согласно частоте 

поступления заявок в  сервисную службу.  
 Большинство неисправностей в компрессоре имеют взаимосвязь друг с другом, перед 

началом какого-либо ремонта или замены запчасти требуется точно определить причину 
неисправности. 

 В случае возникновения проблемы, прежде всего, полезно выполнить тщательный осмотр 
оборудования. 

 Качественный анализ неисправности, предупредит нежелательные повреждения, способные 
возникнуть во время ремонта.  

Прежде всего: 
 Проверьте надежность всех электрических соединений. 
 Проверьте компоненты, на которые могут воздействовать короткое замыкание или нагрев. 
 Проверьте возможные повреждения и ослабление рукавов воздушного и масляного контуров, 

труб и соединений.  
 Если, несмотря на все действия, произведенные в соответствии с данным руководством, 

проблема продолжает существовать, пожалуйста, обратитесь в  сервисную службу. 
 

Для обеспечения безопасности работы Вашего компрессора, обращайтесь в 
сервисную службу по любым вопросам, связанным с диагностированием любых 
неисправностей, обслуживанием, ремонтом компрессора. Своевременное и 
правильное обслуживание и ремонт силами авторизованных сервисных служб 

снижает затраты на эксплуатацию Вашего оборудования. Любые виды работ, проведенные 
без соответствующих знаний и опыта, могут привести к серьёзным неисправностям и 
соответственно простоям оборудования и финансовым потерям. 

 
7.2 СБОИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
 
1. Компрессор не работает 

1) Не поступает электропитание 
Проверьте напряжение на входных клеммах. 

2) Перегорели предохранитель пульта управления или плавкая вставка.  
Проверьте предохранители. 

3) Низкое напряжение электросети, неправильная фазировка, перекос фаз. 
Проверьте ошибки реле контроля фаз.  

4) Остановка компрессора ввиду какой-либо неисправности 
Обратите внимание на код ошибки на экране контроллера.  

5) Компрессор был запущен до того как он стравил давление. 
После остановки компрессора не включайте повторно компрессор в течение не менее 1 минуты пока 
компрессор не разгрузится.  Не включайте компрессор, пока мигает сигнальная лампа X10 (после 
остановки компрессора).   
 
2. Затруднение работы компрессора 

1) Сечение кабеля электропитания недостаточно. 
В результате применения кабеля недостаточного сечения возможно падение напряжения при запуске 
компрессора. Измерьте напряжение на входе в компрессор перед запуском и во время работы. В 
случае если напряжение падает на  5% (ниже 360) и более, сечение кабеля недостаточное. Замените 
кабель на соответствующий. 

2) Низкое напряжение 
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При напряжении ниже номинального более чем на  5 % пуск компрессора будет затруднен. Измерьте 
напряжение, устраните неисправность. 

3) Низкая  температура окружающего воздуха. 
Не допускается использование компрессора при температуре окружающего воздуха ниже + 2 С0. 
Масло густеет и теряет свои свойства. 

4) Неисправность всасывающего клапана. 
При запуске компрессора заслонка всасывающего клапана должна находится в закрытом положении, 
если существует механическая проблема,  заслонка может остаться открытой, таким образом, 
компрессор запускается под нагрузкой, что затрудняет процесс запуска. 
Проверьте полное закрытие заслонки во время остановки компрессора и при отсутствии 
внутреннего давления.  Возможно залипание заслонки во время открытия. Уведомьте 
техслужбу. 

5) Существует механическая проблема в электродвигателе или винтовом блоке. 
Отключите электропитание компрессора и проверьте свободное вращение вала электродвигателя.  
Если вращение затруднено по сравнению с нормальным вращением, электродвигатель или винтовой 
блок возможно имеют механическое повреждение. Обратитесь в техслужбу.  
 
3. Компрессор не производит воздух (не переключается в режим работы под 
нагрузкой) 

1) Компрессор не переключается со звезды на треугольник 
Возможно изменена настройка времени переключения звезда-треугольник.  Проверьте настройку (4-6 
секунд).  Включив компрессор, проследите за контакторами в электрическом шкафу: в конце 
установленного срока контактор к3 (звезда) должна быть отпущен и выполнен переход на контактор 
к2 (треугольник). Если переход не выполняется, ослаблены концы катушки контактора или возможно 
перегорела катушка. 

2) Неисправность всасывающего клапана. 
Возможно залипание заслонки всасывающего клапана. 
Возможно повреждение уплотнительного кольца и прокладок всасывающего клапана. 

3) Неисправность клапана минимального давления. 
Возможно повреждение уплотнительного кольца и прокладок клапана минимального давления. Если 
внутреннее давление не увеличивается, всасывающий клапан не открывается, то компрессор не 
переходит в режим работы под нагрузкой.  Замените прокладку и уплотнительные кольца. 

4) Неисправность электромагнитного клапана. 
Проверьте подачу электропитания на электромагнитный клапан (в режиме треугольник). Если 
электропитание в норме, перегорела катушка электромагнитного клапана, замените катушку. 

5) Утечка в воздушном шланге 
Проверьте полиамидный шланг, подсоединенный к всасывающему клапану, в случае повреждения, 
замените. 
 
4. Компрессор не достигает максимального давления 

1) Потребление системы превышает мощность компрессора 
С целью наблюдения за достижением максимального давления компрессора, слегка закройте 
выходной клапан. Отметьте повышение давления и переключение компрессора в режим работы на 
холостом ходу. Если давление не увеличивается, обязательно найдите другую причину 
неисправности. Уведомите техслужбу.  

2) Утечка в соединениях воздушной линии 
Проверьте воздушную линию и места соединений.  

3) Сильное загрязнение всасывающего фильтра. 
Остановите компрессор и проверьте всасывающий фильтр, если загрязнен, замените.  

4) Неисправность всасывающего клапана. 
Возникает в случае залипания и недостаточного открытия заслонки всасывающего клапана. 
Уведомьте техслужбу. 

5) Повреждение винтового блока. 
Если поврежден винтовой блок, появится нехарактерный звук во время работы компрессора. 
Уведомьте техслужбу. 
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6) Неисправность предохранительного клапана. 
Возможно утечка в предохранительном клапане. Необходимо заменить на новый. Уведомьте 
техслужбу. 
 
5. Компрессор превышает установленное давление (не переключается в режим 
работы на холостом ходу) 

1) Изменены настройки давления. 
Проверьте настройки давления. 

2) Неисправность всасывающего клапана. 
Возможно залипание заслонки всасывающего клапана в открытом состоянии. Уведомите техслужбу. 

3) Неисправность электромагнитного клапана. 
См. 3.4 
 
6. Сильное снижение уровня масла в компрессоре 

1) Засорена линия возврата масла (Масловозвратная линия). 
Поток масла по линии возврата масла должен прослеживаться (во время работы компрессора под 
нагрузкой). В противном случае, возможно засорение линии возврата масла (Масловозвратная 
линия). Если требуется, очистите линию возврата масла при помощи сжатого воздуха. Долейте 
масло. 

2) Повреждение элемента сепаратора. 
Если во время слива конденсата из ресивера Вы заметите большое содержание масла, замените 
фильтр сепаратора. 

3) Утечка в масляном контуре. 
Проверьте соединения масляного контура компрессора. Под местом утечки масла появится 
масляные скопления. Проверьте и зажмите патрубки и соединения в масляном контуре. Если утечка 
масла не устраняется, уведомьте техслужбу. 
 
7. Тепловое реле главного электродвигателя выполняет остановку компрессора 

1) Неисправность теплового реле или сбой настройки 
Поверьте правильность установки значения тока на тепловом реле. Токоизмерительными клещами 
замерьте значение тока на трех фазах при полной нагрузке. Убедитесь, что значение тока не 
превышает допустимое. Разница между значением тока на разных фазах не должна превышать 10%. 
Если реле размыкается при значении тока меньшем, чем установлено на тепловом реле, реле          
неисправно. Замените его. 

2) Низкое напряжение 
См. 2.2 

3) Компрессор превышает установленное давление 
См. 5. 

4) Засорен фильтр сепаратора 
Замените фильтр сепаратора. 

5) Неисправность винтового блока 
Слышится очень высокий звук во время работы компрессора. Немедленно отключите компрессор и 
уведомьте техслужбу. 

6) Проблема в главном электродвигателе 
Если рабочее напряжение выше номинального, возможны перегрузки электродвигателя. 
При открытых панелях включите на короткое время компрессор и проверьте  температуру корпуса 
электродвигателя. Послушайте звук издаваемый электродвигателем.  Возможно он перегорел. 
Возможно проблема в подшипнике. Уведомьте техслужбу. 
 
8. Тепловое реле электродвигателя вентилятора выполняет остановку 
компрессора 

1) Неисправность теплового реле или сбой настройки 
Поверьте правильность установки значения тока на тепловом реле. Токоизмерительными клещами 
замерьте значение тока на трех фазах при полной нагрузке. Убедитесь, что значение тока не 
превышает допустимое. Разница между значением тока на разных фазах не должна превышать 10%. 
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Если реле размыкается при значении тока меньшем, чем установлено на тепловом реле, реле          
неисправно. Замените его. 

2) Засорены панельный фильтр или поверхность теплообменника. Затруднен выход 
горячего воздуха (проблемы с вентиляцией). 

Проверьте, что вентиляция компрессора осуществляется должным образом. 
Замените засоренные панельный и всасывающий фильтры. 
Очистите поверхность теплообменника при помощи сжатого воздуха. 
Убедитесь, что не создано каких-либо препятствий для выхода горячего воздуха. 
Не сужайте сечение выходного короба. 

3) Проблема в электродвигателе вентилятора 
Если рабочее напряжение выше номинального, возможны перегрузки электродвигателя. 
При открытых панелях включите на короткое время компрессор и проверьте  температуру корпуса 
электродвигателя. Послушайте звук издаваемый электродвигателем.  Возможно он перегорел. 
Возможно проблема в подшипнике. Уведомьте техслужбу. 
 
9. Компрессор останавливается по срабатыванию предохранительного клапана 

1) Изменены настройки рабочего давления 
Проверьте настройки давления. 

2) Изменена настройка предохранительного клапана 
Проверьте настройку предохранительного клапана. После достижения установленного давления, 
клапан должен сработать. В случае если предохранительный клапан открывается при давлении 
меньшем, чем установлено, замените или отрегулируйте.  

3) Засорен сепаратор 
При работе компрессора в режиме нагрузки, сравните показания манометра внутри компрессора с 
показаниями давления на контроллере. Если разница давлений более 1 бара, сепаратор загрязнен. 
Необходима замена сепаратора. 
 
 
10. Компрессор останавливается по причине перегрева 

1) Изменены температурные настройки. 
Проверьте настройку температуры. 

2) Высокая температура окружающей среды/плохая вентиляция. 
Проверьте температуру в помещении, обеспечьте должную вентиляцию помещения. Возможно, 
вентиляционное отверстие помещения не пропускает необходимое количество охлаждающего 
воздуха на всасывание компрессора. Не обеспечен отвод горячего воздуха за пределы помещения. 
Теплообменник находится под прямыми солнечными лучами или имеется препятствие для выхода 
воздуха. В этих случаях примите необходимые меры. 

3) Низкий уровень масла. 
Проверьте уровень масла, долейте при необходимости масло.  

4) Забит масляный фильтр. 
Замените масляный фильтр. 

5) Закончился срок службы масла. 
Замените масло до срока замены по часам, в случае если масло поменяло свой цвет. 
Если существует необходимость в более частой замене масла по сравнению с нормальным 
периодом проверьте условия работы компрессора.  (Для более подробной информации смотрите 
раздел 12) 

6) Загрязнение/закупорка воздушного фильтра. 
Проверьте и замените. 

7) Загрязнение/закупорка панельного фильтра. 
Проверьте и замените. 

8) Загрязнение/закупорка теплообменника или лопастей вентилятора. 
Проверьте и очистите. 

9) Недостаточная вентиляция. 
Вентиляционное отверстие помещения не пропускает необходимое количество охлаждающего 
воздуха на всасывание компрессора. Не обеспечен отвод горячего воздуха за пределы помещения. 
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Теплообменник находится под прямыми солнечными лучами или имеется препятствие для выхода 
воздуха, выход воздуха находится с подветренной стороны. В этих случаях примите необходимые 
меры. 

10) Открыты панели компрессора. 
Закройте панели. 

 
11. Срабатывание предохранительный клапан. 

1) Изменены настройки рабочего давления 
Проверьте настройки реле давления. 

2) Засорен фильтр сепаратора 
Замените фильтр сепаратора. 

3) Неисправность всасывающего клапана. 
Возможно залипание заслонки всасывающего клапана в открытом состоянии. Уведомьте техслужбу. 

4) Неисправность электромагнитного клапана. 
Проверьте поступление электропитания на электромагнитный клапан (в режиме треугольник). Если 
поступает нормальное электропитание, перегорела катушка электромагнитного клапана, замените 
катушку. 

5) Неисправность или сбой настройки предохранительного клапана. 
Если предохранительный клапан срабатывает ранее установленных параметров,  замените. 
 
12. При работе на холостом ходу компрессор не выполняет автоматическую 
остановку. 

1) Изменена настройка времени работы на холостом ходу. 
Проверьте настройку времени работы на холостом ходу. 

2) Компрессор переключается повторно в режим работы под нагрузкой до установленного 
срока. 

Если продолжительность работы на холостом ходу короче чем установленное время работы, 
компрессор не перейдет в режим ожидания и снова переключится в режим работы под нагрузкой. 
 
13. Температура работы компрессора выше нормальной 

1) Низкий уровень масла. 
Проверьте уровень масла, добавьте масло при необходимости. 

2) Высокая температура окружающей среды 
Проверьте температуру окружающей среды. 

3) В помещении для компрессора затруднена вентиляции 
Вентиляционное отверстие помещения не пропускает необходимое количество охлаждающего 
воздуха на всасывание компрессора. Не обеспечен отвод горячего воздуха за пределы помещения. 
Теплообменник находится под прямыми солнечными лучами или имеется препятствие для выхода 
воздуха, выход воздуха находится с подветренной стороны. В этих случаях примите необходимые 
меры. 

4) Загрязнение/закупорка теплообменника. 
Проверьте и очистите. 

5) Загрязнение/закупорка воздушного фильтра. 
Проверьте и замените. 

6) Ослаблены ремни. 
Проверьте натяжение ремней. Ослабленный ремень создает вибрацию и удары во время работы. 
Если ремни слишком ослаблены, вместе с повышением давления начнется проскальзывание ремней, 
в этом случае ремни быстро выйдут из строя. Если между ремнем и шкивом попадет масло, это также 
может стать причиной сильного нагрева ремней. В этом случае очистите канавки шкивов и ремни от 
попавшего масла. Осмотрите ремни и обратитесь в техслужбу. Если необходимо, замените ремни. 

7) Механические повреждения в блоке компрессора 
Если поврежден винтовой блок, появится нехарактерный высокий звук во время работы компрессора. 
Уведомьте техслужбу. 
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14. Повышается рабочая температура после переключения компрессора на 
холостой ход.  

1) Закупорка в масляном контуре или масляном фильтре 
Если во время техобслуживания внутрь маслобака сепаратора попадет тряпка или инородное 
вещество, это может стать причиной закупорки масляного контура.   Обратите на это внимание во 
время техобслуживания. 
Ввиду конструктивных отличий неоригинальных фильтров сепаратора и масляных фильтров, может 
возникнуть сопротивление для прохода масла.  
Если среда работы компрессора содержит тонкую пыль или абразив (пескоструйные цеха, 
химические цеха и т.п.), это может негативно повлиять на масло, масляный фильтр и сепаратор.  
 
15. Звук работы компрессора выше нормального уровня 

1) Ослаблены механические соединения. 
Проверьте надежность всех соединений (Крепление электродвигателей, шкивов, вентиляторов 
должны проверяться с особой тщательностью). 

2) Неправильная установка шкивов. 
После остановки компрессора проверьте правильность установки шкивов. Если шкивы выставлены не 
в одной плоскости, повторно выполните настройку или уведомьте техслужбу.  

3) Проблема в подшипниках электродвигателя. 
При открытых панелях включите на короткое время компрессор и послушайте звук подшипников 
электродвигателя. Если слышится нехарактерный звук, уведомьте техслужбу. 

4) Механические повреждения в винтовом блоке 
Во время работы возникнет легко распознаваемый громкий звук.  Уведомьте техслужбу. 
 
16. Звук работы компрессора выше нормального уровня при достижении 
максимального давления 

1) Ослаблены или изношены ремни. 
Смотрите в статье 13-6.. Кроме того, проверьте ремни, в случае повреждения, замените. 

2) Возможное начало проблемы в подшипниках электродвигателя. 
Проверьте и замените подшипники электродвигателя. 

3) Возможны механические проблемы в винтовом блоке 
Слышится очень высокий звук во время работы компрессора. Уведомьте техслужбу. 
 
17. Не снижается внутреннее давление после переключения компрессора на 
холостой ход.  

1) Неисправность клапана минимального давления. 
После остановки компрессора воздух продолжает стравливаться из системы. Замените уплотнения 
клапана. 

2) Неисправность всасывающего клапана. 
Всасывающий клапан полностью не закрывается. Уведомьте техслужбу. 
 
18. Масло быстро теряет характеристики, сепаратор быстро засоряется. 

1) Не используется оригинальное масло и/или оригинальный сепаратор.  
2) Очень высокая влажность окружающей среды 
3) В воздухе присутствует тонкая пыль, абразив и т.п. вещества, вызывающие ухудшение 

характеристик масла. 
Характерно для цехов пескоструйной обработки, литейных, химических и покрасочных/отделочных 
цехов. Обратите особое внимание на эти моменты во время выбора помещения компрессорной. 
Обеспечьте эксплуатацию компрессора вдали от загрязняющих веществ. 

4) Работает при постоянной высокой температуре окружающей среды 
Если компрессор, работает в помещениях котельной, генераторной или в помещениях с 
недостаточной вентиляцией, в условиях высокой рабочей температуры, то срок службы сепаратора 
может снизиться. 
 
19. Быстрый износ контактов контактора (часто прилипают) 
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1) Низкое напряжение 
См. 2.2 

2) Очень короткое время переключения звезда-треугольник. 
Если срок переключения звезда-треугольник установлен более коротким, электродвигатель 
переключается в режим работы под нагрузкой до достижения нормальных оборотов вращения и 
контакты контактора подвергаются воздействию более высоких токов.  В результате контакты могут 
прилипнуть и электродвигатель может перегореть. Срок переключения звезда-треугольник (в 
зависимости от типа компрессора) составляет 4-6 секунд. Не устанавливайте более короткий срок. 
Замену изношенных контактов выполняйте только оригинальными контактами. 

3) Очень частая смена режима работы остановка-запуск 
В течение одного часа наибольшее количество запусков составляет 6 раз. Более частый запуск и 
остановка компрессора не только сокращает срок службы компрессора, но и ввиду высоких пусков 
токов в момент пуска, повышает себестоимость эксплуатации компрессора.   Для более подробной 
информации обратитесь в техслужбу. 

4) Не используются оригинальные контакты 
Не оригинальный комплект контактов имеет худшие характеристики. Для заказа оригинальных 
запчастей обратитесь в техслужбу. 
 
20. Быстрый износ ремня 

1) Неправильная установка шкивов. 
После остановки компрессора проверьте правильность установки шкивов. Уведомьте техслужбу.  

2) Более сильное или более слабое натяжение ремня 
См. статьи 13-6. и 15-2. Уведомьте техслужбу. 

3) Компрессор работает при постоянной высокой температуре или в абразивной 
окружающей среде 

Уведомьте техслужбу. 
 

 47 



EN 1037 

EN 842 

EN 953 

EN 1012-1 

EN ISO 12100 

EN ISO 13478+A1 

EN ISO 13732-1 

EN ISO 13850+A1 

EN ISO 13857 

EN ISO 14121-1 

EN 60034-1 

EN 60204-1 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-4 

Teknik dosya DALGAKIRAN MAKINA SAN. VE TIC. A.Ş. tarafından derlenmiştir.      

This conformance statement shall become invalid if modifications are made to the machinery without our prior written approval.
Bu uygunluk beyanı, yazılı iznimiz olmadan ürünler üzerinde değişiklik yapılması durumunda geçersizdir.

Eyüp Sultan Mah. Müminler Cad. No:70, 34885 Sancaktepe ISTANBUL / TURKEY

The technical file is compiled by DALGAKIRAN MAKINA SAN. VE TIC. A.Ş.

We, DALGAKIRAN KOMPRESOR, declare under our sole responsibility that the products:
DALGAKIRAN KOMPRESÖR olarak belirtilen ürünlerin kendi sorumluğumuzda olduğunu

2006/95/EC
Low Voltage Directive

Alçak Gerilim Direktifi

Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance  

Döner elektrik makinaları - Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans 

comply with the provisions of the following European Directives and harmonised standards:
ve aşağıda belirtilen Avrupa direktiflerinin ve ilgili standartlarının koşullarını sağladığını belirtiriz.

Product Designation:

Ürün Tanımı:
Air Compressor
Hava Kompresörü

Safety of machinery -- Guards. General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

Makinelerde Güvenlik-Koruyucular-Sabit ve Hareketli Koruyucuların Tasarımı ve Yapımı İçin Genel Özellikler 

Safety of machinery -- Prevention of unexpected start-up

Makinalarda güvenlik - Beklenmeyen çalışmanın önlenmesi  

Safety of machinery -- Risk assessment -- Part 1: Principles

Makinalarda Güvenlik - Risk analizi - Bölüm 1: Prensipler 

Safety of machinery -- Basic concepts, general principles for design -- Part 1: Basic terminology, methodology 

Makinalarda güvenlik - Temel kavramlar, tasarım için genel prensipler - Bölüm 1: Temel terminoloji, metodoloji 

3-4-5/ 7D/ 7-10/ 15-20/ 20B-25-30/ 40-40B-50

30D/40BD/50D/60/ 60B-60BD-75-75D-100-100D/125-125D-150-150D/180-180D-220-220D/270-270D-340-

340D/430-430D

15B-18-22D-25/ 30-30D-37-37D-45/ 50-50D-60-60D-75-75D/ 75B-75BD-90-90D-125-125D/150-150D-180-

180D/ 220-220D/ 275D-315D

60-75

5-7/11-15/18-22/30-37-45/55-75/90-110/132-160/200-250-315

* TIDY SERIES:

* DVK SERIES: 

* INVERSYS SERIES: 

DVB SERIES: 

* INVERSYS PLUS SERIES: 

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı

Manufacturer:
İmalatçı: DALGAKIRAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Müminler Cad. No:70, 34885 Sancaktepe

ISTANBUL / TURKEY

Address:
Adres:

Serial Number:

Seri Numarası:

DALGAKIRAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

ISTANBUL / TURKEY

21/11/2014

GENERAL MANAGER
GENEL MÜDÜR

Adnan DALGAKIRAN

 *  Compressor Versions
* Kompresör Versiyonları

[ W :Water Cooled ]   /   [ HC :Hybrid Cooling ]   /   [ D :Direct-Drive ]

  [ W :Su Soğutmalı ]   /   [ HC :Isı geri kazanımlı ]   /   [ D :Direkt-Akuple ]

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility 

Directive

Elektromanyetik Uyumluluk  

Direktifi

Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards -- Immunity for industrial environments  

Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-2: Genel standardlar - Endüstriyel çevreler için bağışıklık  

Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-4: Generic standards -- Emission standard for industrial environments  

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 6-4: Genel Standardlar-Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı 

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part1: General requirements 

Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar   

Safety of machinery -- Fire prevention and protection

Makinalarda güvenlik- Kol ve bacakların ulaşabileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri 

2006/42/EC
Machinery Directive

Makine Emniyeti Direktifi

Ergonomics of the thermal environment -- Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces -- Part 1: Hot surfaces

Isıl çevrenin ergonomisi - Yüzeylerle temasa karşı insan tepkilerinin değerlendirilme metotları - Bölüm 1: Sıcak yüzeyler 

Safety of machinery -- Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

Makinalarda güvenlik- Kol ve bacakların ulaşabileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri 

Safety of machinery -- Emergency stop. Principles for design

Makinelerde Güvenlik-Acil Durumlarda Durdurma Teçhizatı -Tasarım Prensipleri

Safety of machinery -- Visual danger signals. General requirements, design and testing

Makinelerde Güvenlik - Görsel Tehlike Sinyalleri-Genel Özellikler Tasarım ve Deney Metotlar  

Compressors and Vacuum Pumps -- Safety Requirements -- Part 1: Compressors 

Kompresörler ve Vakum Pompaları - Güvenlik Kuralları - Bölüm 1: Kompresörler  

Type(s):



max min Thickness e a C Thickness e a C

AOST-8 168,3 16,5 8 100 -10 4 2,09 1,60 4 2,01 1,70

AOST-8 168,3 16,5 8 100 -10 4 2,09 1,60 4 2,01 1,70

AOST-10 168,3 16,5 10 100 -10 4 2,09 1,60 4 2,01 1,70

AOST-10 168,3 16,5 10 100 -10 4 2,09 1,60 4 2,01 1,70

AOST-9 168,3 16,5 9 100 -10 4 2,09 1,60 4 2,01 1,70

AOST-10 168,3 16,5 10 100 -10 4 2,09 1,60 4 2,01 1,70

AOST-21 219,1 16,5 21 100 -10 4 2,08 1,60 4 2,09 1,60

AOST-21 219,1 16,5 21 100 -10 4 2,08 1,60 4 2,09 1,60

AOST-25 219,1 16,5 25 100 -10 4 2,08 1,60 4 2,09 1,60

AOST-65 323,9 16,5 65 100 -10 4 3,16 0,50 4 2,46 1,20

AOST-127 450 16,5 127 100 -10 5 3,84 0,80 5 3,84 0,80

AOST-142 450 16,5 142 100 -10 5 3,84 0,80 5 3,84 0,80

AOST-142 450 16,5 142 100 -10 5 3,84 0,80 5 3,84 0,80

AOST-142 450 16,5 142 100 -10 5 3,84 0,80 5 3,84 0,80

AOST-269 550 15 269 100 -10 5 4,16 0,50 5 3,66 1,30

AOST-269 550 15 269 100 -10 5 4,16 0,50 5 3,66 1,30

AOST-358 600 15 358 100 -10 6 4,62 1,00 6 5,12 0,50

AOST-358 600 15 358 100 -10 6 4,62 1,00 6 5,12 0,50

AOSTPA-21 219,1 16,5 21 100 -10 4 2,08 1,60 4 2,09 1,60

AOST-56 323,9 16,5 56 100 -10 4 3,16 0,50 4 2,46 1,20

AOST-56 323,9 16,5 56 100 -10 4 3,16 0,50 4 2,46 1,20

PA 64

TIDY 10

Vessel Diameter 

(mm)
Pmax (bar)

TIDY 40, 40B, 50, DVK 40BD, 50D, INVERSYS 30, 

30D, 37, 37D INVERSYS +30P, +37P

DVK 60, INVERSYS 45,  INVERSYS +45P

Air-Oil Separator 

Tank model

TIDY 20

INVERSYS +5P, +7P

TIDY 20B, 25, 30, INVERSYS 15, 15B, 18, 25

DVK 30D, INVERSYS 22D, INVERSYS +18P, +22P

NAME: NO: 2287 BUREAU VERITAS

Address: BV ISTANBUL/TURKEY

This conformance statement shall become invalid if modifications are made to the machinery without our prior written approval.
Bu uygunluk beyanı, yazılı iznimiz olmadan ürünler üzerinde değişiklik yapılması durumunda geçersizdir.

DALGAKIRAN MAKİNA SAN. VE TİC. 

A.Ş.

ISTANBUL / TURKEY

21/11/2014

GENERAL MANAGER

GENEL MÜDÜR

Adnan DALGAKIRAN

NOTIFIED BODY
ONAYLANMIŞ KURULUŞ

DVK 180, 220, INVERSYS 150, 180

DVK 270, 340, 430

DVK 270D, 340D, 430D, INVERSYS 275D, 315D, 

INVERSYS +200P, +250P, +315P

PA 100

comply with the provisions of the European Directive of "Simple Pressure Vessels Directive (2009/105/EC)" and harmonised standard of (EN 286-1)
ve Avrupa "Basit Basınçlı Kaplar (2009/105/EC)" direktifi ve ilgili standartlardı olan (EN 286-1)'in koşullarını sağladığını belirtiriz.

PA 34 - PA 50

Type(s):

COMPRESSOR MODEL

DVK 60B, 60BD, 75, 75D, 100, 100D, INVERSYS 50, 

50D, 60, 60D, 75, 75D, INVERSYS +55P, +75P

DVK 125D, 150D, INVERSYS 75BD,90D, 125D, 

INVERSYS +90P, +110P

DVK 180D, 220D, INVERSYS 150D, 180D, INVERSYS 

+132P, +160P

DKV 150D 10 BAR

INVERSYS 90D 10 BAR

INVERSYS +11P, +15P

Cylinder End

TIDY 3 , 4, 5, 7

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı

DVK 125, 150, INVERSYS 75B, 90, 125

Manufacturer:

İmalatçı:
DALGAKIRAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

Address:

Adres:

Eyüp Sultan Mah. Müminler Cad. No:70, 34885 Sancaktepe

ISTANBUL / TURKEY

We, DALGAKIRAN KOMPRESOR, declare under our sole responsibility that the products:
DALGAKIRAN KOMPRESÖR olarak belirtilen ürünlerin kendi sorumluğumuzda olduğunu

Product 

Designation:

Ürün Tanımı:

Oil Separator Vessels of Rotary Screw Type Air Compressor
Vidalı Tip Kompresör Yağ Seperatör Tankları

Serial Number:

Seri Numarası:

TIDY 15

Volume (L)
Acceptable Temperature (˚C) Main Body
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