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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1.1      Введение 

Dalgakiran KOMPRESOR предоставляет своим клиентам высококачественное, надежное и 

квалифицированное обслуживание и предлагает тщательно разработанное оборудование, 

характеризующееся продолжительным сроком службы и высокой безопасностью. 

Благодарим за выбор продукции Dalgakiran. 

В настоящем руководстве содержится вся необходимая информация по установке, 

техническому обслуживанию и безопасной эксплуатации компрессора. 

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Не используйте оборудование, 
предварительно не прочитав данное руководство 

 
1.2  Меры предосторожности 

К эксплуатации компрессора допускается только уполномоченный и квалифицированный 
персонал!Соблюдайте все правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации, приведенные 
в настоящем руководстве. Это позволит свести к минимуму вероятность аварий и несчастных случаев 
и увеличить срок службы оборудования. 

 

1.3      Авторское право © 

Авторское право © DALGAKIRAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. Все права защищены. Никакая часть 
настоящей публикации не может воспроизводиться или распространяться в любой форме и любыми 
средствами, или сохраняться в базе данных или системе поиска без предварительного письменного 
разрешения издателя. 

 

1.4 Гарантия и обязательства 

Перед выполнением монтажа, запуска и технического обслуживания оборудования компрессора весь 
персонал, имеющий отношение к эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования 
(операторы, обслуживающий персонал и т.д.), должен ознакомиться с настоящим 
руководством.Компрессор является сложным устройством. Выполнение технического обслуживания 
неуполномоченным и неподготовленным персоналом приведет к отмене всех гарантий и может стать 
причиной повреждения оборудования и получения травм.Кроме того, гарантия будет аннулирована в 
случае возникновения неисправности по любой из следующих причин: 

➢ Внесение любых изменений в компрессор или систему управления без разрешения 
DALGAKIRAN KOMPRESOR, 

➢ Техническое обслуживание и эксплуатация с привлечением неуполномоченного персонала, 

 
➢ Использование не оригинальных DALGAKIRAN KOMPRESOR 

запасных частей и материалов, 
 

➢ Неправильная установка защитных устройств, 

 
➢ Эксплуатация компрессора с несоблюдением правил 

техники безопасности и инструкции по эксплуатации. 
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1.5  Сертификат соответствия и оригинальные запасные части 

В случае использования запасных частей, и материалов не утвержденных компанией 
DALGAKIRAN KOMPRESOR, DALGAKIRAN KOMPRESOR вправе снять с себя ответственность 
за причиненный здоровью вред и материальный ущерб. 

 

Для обеспечения охраны труда и безопасной эксплуатации применяйте только  
запасные части, сертифицированные DALGAKIRAN.  

 

 
1.6  
Техническое обслуживание 

 

При возникновении любых технических проблем обращайтесь в наш отдел технической 

поддержки. 

DALGAKIRAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Eyüp Sultan Mahallesi Müminler Caddesi No. 70 

Sancaktepe - Istanbul / TURKEY 

Telephone : +90 216 311 71 81 (PBX) 

 
Fax : +90 216 311 71 91 

 
7/24 Service     : +90 212 444 20 12 

 
E-Mail : info@dalgakiran.com 

 

Web : www.dalgakiran.com 
 
 

 

1.7 Описания и предупреждения 

 

Табл. 1 Символы описания и предупреждения 

 
 

Символы Описания 

 

 
Высокий риск. 

 Требуется разъяснение в конкретном случае. 

➢ Общие комментарии и элементы списка. 

mailto:info@dalgakiran.com
http://www.dalgakiran.com/
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SAFETY 

 

 

 
 

2 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1 Условия эксплуатации 

➢ Эксплуатация и техническое обслуживание компрессора должны осуществляться уполномоченным 
персоналом. 

 
➢ Проводите инструктаж по эксплуатации и безопасному использованию компрессора. 

 
➢ Всегда поддерживайте компрессор в исправном рабочем состоянии. 

 
➢ Only air and inert gases can be used with this compressor (for more detail, please contact your 

authorized service representative). 

 
➢ Используйте компрессор при температуре окружающей среды с диапазоном от 0 до +43 о C. 

(В случае различных температур, пожалуйста, обратитесь к авторизованному сервисному 

представителю.) 

 
➢ Для других условий эксплуатации, не указанных в инструкции по эксплуатации, необходимо 

письменное согласие DALGAKIRAN KOMPRESOR. 

 
➢ Перед выдачей разрешения лицу на эксплуатацию компрессора, перед началом эксплуатации 

проведите инструктаж и предоставьте настоящее руководство для ознакомления. 

 
➢ Несоблюдение указаний, инструкций и правил техники безопасности может привести к 

несчастным случаям, авариям и смертельным травмам. 

 
➢ Если компрессор не исправен или нарушены условия безопасности; 

 
• Никогда не запускайте компрессор. 

• Оповестите соответствующий персонал о возникшей ситуации. 

• Разместите на видном месте компрессора предупреждение относительно возникшей ситуации. 

• Выключите главный выключатель или отсоедините кабели питания во избежание 

случайного включения компрессора. 

 

2.2 Несанкционированные изменения 

➢ Не вносите в оборудование никаких изменений без разрешения DALGAKIRAN KOMPRESOR. 

➢ Несанкционированные изменения могут привести к неисправности и сокращению срока 

службы компрессора, а также к серьезным травмам. 

 
 

 
Помните, что ваш компрессор утратит гарантию в результате внесенных 

конструктивных изменений без согласования с  DALGAKIRAN KOMPRESOR. 
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2.3 Подсоединения воздушных трубопроводов. 

➢ Для получения максимальной эффективности от использования, убедитесь, что компрессор 

используется по назначению. 

 
➢ Убедитесь, что элементы трубопроводов сжатого воздуха подключены правильно, герметично 

и что эти трубопроводы не подвергаются воздействию высоких температур. Также держите 

указанные крепежные детали вдали от окружающей среды, где есть пыль, химические пары, 

влага и коррозия. 

 
➢ Остановите компрессор, прежде чем снимать или заменять компоненты магистрали сжатого 

воздуха (фильтры и т. Д.). Убедитесь, что сжатый воздух внутри компрессора выпущен 

(проверьте манометр). 

 
➢ Убедитесь, что никто не может приблизиться к выходу сжатого воздуха из магистрали и 

примите необходимые меры безопасности. 

 
➢ Не используйте сжатый воздух для чистки одежды. Нельзя шутя направлять струю сжатого воздуха на 

людей и живые объекты. 

 
➢ Не пытайтесь дышать сжатым воздухом и не используйте его для вентиляции. 

 
➢ Не меняйте настройки предохранительного клапана и датчика давления. Обязательно проводите 

периодические проверки. 

 
➢ Не закрывайте выпускной вентиль, когда компрессор работает, и не включайте компрессор, 

когда выпускной вентиль закрыт. В противном случае ваш компрессор может быть аварийно 

остановлен из-за ошибки высокого давления.. 

 

2.4 Риск пожара и взрыва 

➢ Не храните легковоспламеняющиеся химические вещества вокруг или сверху компрессора. 

Если вы видите такой предмет возле компрессора, немедленно удалите его. 

 
➢ При любой опасности пожара выключите компрессор и убедитесь, что главный выключатель 

выключен. Устраните все факторы, которые могут вызвать пожар. Не позволяйте приближаться 

с горючими материалами к вашему компрессору. 

 
➢ Не допускайте образования масляных пятен вне корпуса компрессора. В необходимых случаях 

очищайте эти участки специальными чистящими негорючими материалами. 

 
➢ При любом обслуживании, очистке или других операциях, подобных этим для вашего 

компрессора, убедитесь, что все силовые кабели отсоединены. 

 
➢ Убедитесь, что электрические и напорные соединения вашего компрессора остаются в 

хорошем состоянии. При обнаружении поврежденного кабеля или трубок выключите 

компрессор, затем поменяйте их и регулярно проверяйте эти соединения. 

 
➢ Всегда держите заполненный и обслуживаемый огнетушитель рядом с компрессором. 

 
➢ Убедитесь в том, что все электрические кабели от компрессора, установлены и не имеют 

ослабления и обрывов. Немедленно замените все сломанные и ослабленные кабели. 
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➢ Не кладите горючие материалы, такие как кусок ткани, опилки, твердые частицы, похожие на 

бумагу, вокруг компрессора. 

 
➢ Не эксплуатируйте компрессор без создания адекватных условий вентиляции..
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2.5 Вращающиеся части 

➢ Не включайте компрессор когда производится замена муфты или вентилятора. 

 
➢ Держите руки, руки и одежду как можно дальше от вращающихся частей. Когда возникает 

ситуация, когда вам необходимо приблизиться к вращающимся деталям, убедитесь, что вы не 

носите мешковатую одежду. 

 
➢ Убедитесь, что шнур питания отсоединен заранее, чтобы компрессор не запускался во время 

ремонта и техобслуживания. 

 

➢ Во избежание попадания брызг или выхлопов весь персонал должен находиться вдали от 

компрессора. 

 
➢ Если компрессор управляется дистанционно, то на компрессоре должно присутствовать 

соответствующее предупреждение. Это позволит пользователю оценить ситуацию и 

находиться на безопасном расстоянии. 

 
➢ Чтобы предотвратить несчастные случаи, которые могут произойти из-за смазочных 

материалов, таких как масло, вода и т. Д., Всегда содержите область вокруг компрессора, 

консольные полы, такие как лестницы, в чистоте. 

 
➢ Контролируя внутри машины, убедитесь, что вращающиеся части достаточно освещены.. 

 

2.6 Горячие поверхности и поверхности с острыми краями 
 
➢ Некоторое оборудование компрессора (компрессорный блок, охладитель, отделитель, 

масляный фильтр и т.д.) может перегреваться и при контакте вызывать ожоги. Не прикасайтесь 

к горячим поверхностям. 

 

➢ Помните о том, что во время работы компрессора происходит нагрев масла. 

 

➢ Если вы обнаружите утечку масла, не пытайтесь остановить ее рукой. Остановите компрессор, 

нажав на кнопку аварийной остановки и выключив главный выключатель. 

 

➢ При проведении проверок не помещайте голову, руки и ноги внутрь компрессора. Не 

используйте палки, прутки, проволоку и т.д. 

 

➢ Располагайтесь вдали от всех выпускных отверстий компрессора. Выходящий воздух может 

быть очень горячим. 

 

➢ При выполнении работ внутри или снаружи компрессора надевайте средства индивидуальной 

защиты, включая защитные перчатки и каску. 

 

➢ В помещении компрессорной должна присутствовать аптечка. При получении травмы 

немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Не игнорируйте мелкие царапины и 

порезы, которые могут вызвать инфекционные осложнения
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2.7 Легковоспламеняющиеся и раздражающие вещества 

➢ Никогда не вдыхайте сжатый воздух, выходящий из компрессора, поскольку это может привести к 
серьезным травмам и смерти. 

 
➢ Никогда не подавайте сжатый воздух напрямую в дыхательное оборудование и в трубопроводы 

дыхательного оборудования. 
 
➢ Не подавайте воздух из компрессора в помещения, в которых могут находиться люди. 
 
➢ Компрессор должен эксплуатироваться в помещении с достаточной вентиляцией. 
 
➢ Компрессор должен располагаться вдали от пескоструйных установок (высокое содержание пыли), 

нагревателей (высокая температура), котлов (высокая влажность), установок для покраски и 
химической обработки (воздействие химических и коррозионных веществ). Не допускается установка 
компрессора в среде с горючими или взрывоопасными газами, которые могут закачиваться 
компрессором. 

 
➢ В компрессоре используется промышленное масло. Не допускайте попадания масла в глаза и на кожу. 

Промойте пораженный участок большим количеством воды. Для получения информации по смазке 
компрессора обратитесь к разделу "Смазка" настоящего руководства. 

 

2.8 Опасность поражения электрическим током 
 

➢ Компрессор должен устанавливаться в соответствии с рекомендациями и информацией, 
приведенными в настоящем руководстве, а также согласно действующим национальным и 
международным стандартам. Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированными 
электриками. 
 

➢ Обеспечьте надлежащее заземление и подключите кабель заземления к выводу, отмеченному 

символом , на электрическом щите компрессора. 
 

➢ Не прикасайтесь к токопроводящему оборудованию и кабельным соединениям и не допускайте 
контакта с ними ручных инструментов и электропроводящих материалов. 

 
➢ При выполнении работ по ремонту или регулировке электрооборудования компрессора убедитесь в 

том, что ваша обувь является сухой. Вы должны стоять на изолированном покрытии, например, на 
деревянном настиле. 

 
➢ Старайтесь выполнять все работы по ремонту и регулировке только правой рукой. Это снизит риск 

прохождения электрического тока через сердце в случае поражения электрическим током. 
 

➢ Ремонтные и регулировочные работы должны выполняться в сухом, чистом и в хорошо 
проветриваемом помещении. 

 
➢ Всегда закрывайте дверцу электрического шкафа. Если вам необходимо открыть электрический шкаф, 

остановите компрессор и выключите главный выключатель. 
 

➢ Во время запуска еще раз проверьте все оборудование и соединения.
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2.9 Проверки, выполняемые перед запуском 

 
➢ Перед началом работы выполните проверку компрессора. Если имеются неисправности, не включайте 

компрессор. 

➢ Перед началом работы убедитесь в установке всех защитных ограждений и кожухов. Замените 

поврежденные или отсутствующие части. 

➢ Перед запуском компрессора отойдите на безопасное расстояние.  

➢ Если компрессор является достаточно большим и внутри компрессора могут одновременно работать 

несколько человек, то при выполнении работ с участием нескольких лиц во избежание случайного 

запуска компрессора и травмирования персонала проинформируйте других сотрудников и держите 

дверцы открытыми. 

➢ Перед закрытием дверец убедитесь в отсутствии людей внутри компрессора. 
 

➢ Убедитесь в том, что движущиеся части не соприкасаются с другими частями компрессора. 

2.10 Очистка компрессора и зоны вокруг компрессора 
 

➢ Перед выполнением очистки отключите компрессор от источника электропитания.  

➢ Во избежание возникновения пожара поддерживайте компрессор в чистоте и не допускайте 

присутствия на нем грязи, масла и мусора. Храните воспламеняющиеся жидкости в соответствующих 

контейнерах и шкафах вдали от источников искр и тепла. 

➢ Проверьте отсутствие утечек. При наличии утечек немедленно устраняйте их и информируйте отдел 

технического обслуживания 

2.11 Средства индивидуальной защиты и безопасность 

Руководство компании должно следить за тем, чтобы операторы компрессора использовали 

средства индивидуальной защиты, соответствующие стандартам безопасности. 

 

➢ Не надевайте свободную, порванную или объемную одежду. Это может привести к серьезным 

травмам. 

➢ При необходимости надевайте дополнительные средства индивидуальной защиты: каску, 

защитные очки, перчатки и т.д. 

➢ Не выполняйте никаких действий с компрессором и подключенным к нему оборудованием, 

находясь под воздействием алкоголя, лекарственных и наркотических средств или в усталом 

состоянии. 

➢  Не надевайте наушники для прослушивания музыки 

или радио во время работы компрессора. 

➢ Руки и тело должны находиться вдали от вращающихся 

частей, таких как вентилятор или маховик. Любой 

контакт с вращающимися частями может привести к 

серьезным травмам. 

 
➢ Не запускайте компрессор без защитных ограждений. Перед началом работы установите защитные 

ограждения. 
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2.12 Безопасность и предупреждения 

 

Меры предосторожности описаны как «предупреждение об опасности». 

 

 
Рис. 1 Предупреждающие знаки 

 

Знак Описание 

 

 
Вращающиеся части! 

 

 
Горячая поверхность! 

 

 
Высокое напряжение! 

 

 

Работает автоматически! 
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Знак Описание 

 

 
Носить наушники! 

 

 
Направление вращения! 

 

 

Читать инструкцию по 

эксплуатации! 

 
 

 

Перед запуском компрессора ознакомьтесь с правилами техники безопасности и защиты. 

 
 

➢ Держите в чистоте все предупреждающие знаки и убедитесь, что они хорошо видны на компрессоре.. 

 
➢ Очистите предупреждающие знаки водой с мылом и вытрите насухо мягкой тканью.. 

 
➢ Замените все поврежденные предупреждающие знаки. Заполните все пропущенные 

предупреждающие знаки. 

 
➢ После удаления какой-либо детали или компонента с предупреждающим знаком на нем 

убедитесь, что предупреждающий знак заменен после замены той же детали или компонента. 

 

 
 Разместите новые предупреждающие знаки на чистых и сухих поверхностях. 

Убедитесь, что между знаком и поверхностью не осталось пузырьков воздуха. 

 

2.13 Рекомендации 

➢ Убедитесь, что экраны установлены после ремонта, технического обслуживания и 

регулировки компрессора. 

 
➢ После любого ремонта, технического обслуживания и регулировки компрессора убедитесь, 

что вокруг компрессора чисто, не осталось частей, компонентов, чистящих средств и ручных 

инструментов. 

 
➢ Убедитесь, что движущиеся части не касаются других частей. 

 
➢ Убедитесь, что все электрические провода правильно подключены согласно схемы. 

 
➢ Если компрессор не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в сухом и 

теплом месте. 
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2.14 Воздушный фильтр 

➢ Воздушные ресиверы предназначены для накапливания воздуха и не должны использоваться для 
других целей. 

➢ Не допускайте разрезания или прокалывания ресивера 

➢ Во время проведения технического обслуживания избегайте любых действий, которые могут привести 
к повреждению ресивера. 

 

2.15 Система безопасности и защиты 

 
➢ Отключение при перегрузке главного электродвигателя  

➢ Отключение при перегрузке электродвигателя вентилятора 

➢ Отключение в случае ошибки чередования фаз 

➢ PTC для главного электродвигателя  

➢ Отключение в случае высокого давления нагнетания для компрессорной головки 

➢ Отключение в случае высокого давления нагнетания 

➢ Индикатор замены фильтрующего элемента отделителя 

➢ Предупреждение о необходимости замены воздушного фильтра 

➢ Предохранительный клапан 

➢ Кнопка аварийного останова 

➢ Система предупреждения о необходимости обслуживания 

➢ Система аварийной сигнализации 

2.16 Защита от шума 

Благодаря специальному звукоизолированным кожуху серии DPR уровень шума компрессора 

в рабочем состоянии сведен к минимуму. 

 

2.17 Охрана окружающей среды 
 
Во избежание загрязнения окружающей среды соблюдайте местные экологические законы и правила 
по утилизации. Выполняйте утилизацию перечисленных ниже материалов.  

➢ Отработанное масло, смазка и загрязненные материалы; 

➢ Материалы, используемые для выполнения очистки; 

➢ Конденсат, находящийся в компрессоре. 
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3  

            КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
 

3.1 Внешний вид DPR - D 18-75 
 
 

 

Рис. 2 DPR – D(18-75)  

 

Табл. 2 Основные элементы серии  DPR – D 18-75 
 

№ Наименование  № Наименование 

1 Контроллер 8 Влагосепаратор 

2 Вентилятор 9 Масляный фильтр 

3 Корпус вентилятора 10 Клапан минимального давления 

4 Радиатор 11 Впускной клапан 

5 Воздушный фильтр 12 Масляный сепаратор 

6 Вибрационная подушка 13 Винтовой элемент 

7 Термостатический клапан 14 Корпус муфты 
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3.2 Внешний вид DPR - D 90-160  
 
 
 

 
Рис. 3  DPR – D(90-160)  

 

Табл. 3 Основные части DPR - D 90-160  
 

REF PART NAME REF PART NAME 

1 Контроллер 7  Влагосепаратор 

2 Вентилятор 8 Клапан минимального давления 

3 Радиатор 9 Впускной клапан 

4 Масляный бак 10 Двигатель 

5 Воздушный фильтр 11 Корпус муфты 

6 Термостатический клапан 12 Винтовой элемент 
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3.3 Внешний вид DPR - D 200-315  
 
 

 

Рис. 4  DPR – D(200-315)  

 
 
 

Табл. 4 Основные части DPR - D 200-315  
 

REF PART NAME REF PART NAME 

1 Контроллер 7 Клапан минимального давления 

2 Вентилятор 8 Впускной клапан 

3 Радиатор 9 Двигатель 

4 Масляный сепаратор 10 Корпус муфты 

5 Воздушный фильтр 11 Винтовой блок 

6 Термостатический клапан  
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3.4 Работа компрессора 

Серия DPR, представляет собой серию винтовых воздушных компрессоров DALGAKIRAN,  

создана с использованием качественных компонентов для продолжительной эксплуатации в 

тяжелых рабочих условиях. 

 

3.4.1 Управление и контроль 

Компрессоры серии DPR D  приводятся в действие электродвигателем, который обеспечивает 

механический момент привода, необходимый для винтового блока при производстве сжатого 

воздуха. Эта система состоит из рамы, двигателя, винтового элемента и муфты. 

 

Компрессоры серии DPR D эксплуатируются и контролируются электронной системой 

управления. Удовлетворяя любым применимым правовым условиям, данная система контроля 

находится под ответственностью DALGAKIRAN KOMPRESOR. 
 

 

Рис. 5 Прямой привод 
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3.4.2 Система нагнетания  

Система нагнетания состоит из винтового элемента, маслосепаратора, влагосепаратора и 

клапана минимального давления и маслоотводной трубки для возврата масла в зону 

разряжения. 

 

При наличии давления в системе компрессора не пытайтесь снять крышку или 

деталь. Сначала остановите компрессор и убедитесь, что все давление 

стравлено. 

 

➢ Полученная из винтового блока воздушно-масляная смесь поступает в сепараторный резервуар. 

 
➢ Резервуар сепаратора был спроектирован так, чтобы уменьшать содержание масла в воздухе.. 

 
 

 
Рис. 6 Система нагнетания 
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➢ Воздушно-масляная смесь в баке сепаратора поступает в фильтр сепаратора. Специально 

разработанный сепараторный фильтр удерживает находящиеся в воздухе частицы масла 

снаружи, так что внутрь может попасть только чистый воздух. 

 
➢ В ходе этого процесса фильтрации незначительное количество масла проникает в сепаратор 

и накапливается под фильтром. 

 
➢ Масло в нижней части сепаратора возвращается в винтовой блок путем прохождения через 

маслоотводную трубку (продувки) с помощью разности давлений между баком и винтовым 

блоком, так что компрессор не может вытолкнуть масло в систему со скоростью воздуха и 

масло не уносится. 

 
➢ Клапан минимального давления в крышке бака сепаратора поддерживает давление в 

резервуаре до тех пор, пока оно не достигнет 3-4 бар, когда компрессор находится под 

нагрузкой. Это значение давления требуется для правильного разделения воздуха и масла и 

циркуляции масла. 

 
➢ Клапан минимального давления не позволяет используемому сжатому воздуху возвращаться 

в резервуар сепаратора, когда компрессор выключен или переведен в режим холостого хода. 

В тех случаях, когда давление в линии подачи (внешнее давление) составляет менее 4 бар при 

начальном запуске компрессора, клапан минимального давления не допускает никакого забора 

воздуха, пока давление в резервуаре сепаратора не станет эквивалентным внешнему 

давлению. 

 
➢ Предохранительный клапан предусмотрен для предотвращения любых возможных рисков, 

связанных с чрезмерным повышением давления в баке сепаратора в случае любого сбоя и 

блокировки. 

 
➢ Если температура винтового блока возрастает до 108 o C, соответствующий датчик 

температуры обнаружит ее, после чего электронный модуль управления останавливает 

компрессор до того, как произойдет поломка. 
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3.5  Система всасывания и контроля 

Фильтр удаляет любые вредные частицы пыли, которые могут всасываться компрессором из 

внешней среды. При этом компрессор работает с заданным интервалом давления. Эта система 

состоит из двух узлов, то есть системы всасывания и системы управления впуском. 
 

 

Рис. 7 Система всасывания. 

 

 

3.5.1 Система всасывания 

Абразивы из воздуха, всасываемого компрессором, попадают в любую точку, где масло 

проникает в компрессор, и истирают поверхности, с которыми оно контактирует. Срок службы 

подшипников, уплотнительных колец и уплотнений быстро сокращается в результате 

повышенного трения. Кроме того, фильтры, забитые пылью, отсасывают меньше воздуха. Из-

за блокады количество как охлаждающего, так и всасываемого воздуха уменьшается, так что 

производительность компрессора уменьшается с ростом рабочей температуры. Более высокая 

рабочая температура оказывает неблагоприятное воздействие на все внутренние детали и 

узлы компрессора. Шланги закалены, подшипники изношены, а количество масла ухудшается 

за более короткое время. Следовательно, сбой в обращении с регулярной и своевременной 

очисткой и техническим обслуживанием не позволяет экономить, но приводит к увеличению 

энергопотребления и увеличению эксплуатационных расходов. Впускная система состоит из 

панельного фильтра снаружи компрессора и воздушного фильтра и соединительных шлангов 

внутри компрессора. 
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3.5.2 Система контроля всасывания 

Система управления впуском состоит из впускного клапана, соленоидных клапанов, шлангов 

управления и предохранительного реле давления. Она использует датчик давления, чтобы 

иметь возможность получать информацию о давлении в системах с электронным модулем 

управления и инвертором. 

 

Система управления впуском направлена на эксплуатацию компрессора наиболее экономичным 
способом. 

➢ Система всасывания остается закрытой во время запуска компрессора, так что 

предотвращается перегрузка, чтобы обеспечить плавный запуск. 

 
➢ Это обеспечивает вращение двигателя компрессора с низкой потребляемой 

мощностью; исключаются частые остановки, воздух нагнетается компрессором и 

обеспечивается экономия. 

 
➢ В зависимости от давления в вашей сети, электронный модуль управления или датчик 

давления управляет впускным клапаном, так что подача воздуха компрессором 

регулируется открытием и закрытием впускного клапана. 

 
➢ Когда компрессор остановлен, остаточное давление в баке сепаратора действует в 

обратном направлении, заставляя шнек вращаться в обратном направлении. В это 

время впускной клапан действует как обратный клапан для закрытия впуска, так что 

предотвращается как обратное вращение винта, так и обратный поток масла. 

 
 
 

3.6 Система охлаждения и смазки 

Система охлаждения компрессора состоит из радиатора, вентилятора охлаждения, 

масляного фильтра, бака сепаратора, соединительных шлангов и трубопровода. Некоторые 

модели опционально оснащены термостатическими клапанами. 

 

➢ Давление в баке сепаратора отводит масло сначала к радиатору, а затем к масляному фильтру 

и, наконец, к стороне низкого давления винтового блока.. 

 
➢ Масло проходит через масляный фильтр, чтобы удалить вредные частицы, прежде чем войти 

в винтовой блок 

 

➢ Большое количество масла, распыляемого на роторы, быстро вращающихся внутри винтового 

блока, уплотняет сжимаемый воздух и прилегает к поверхности ротора для герметизации. 

Кроме того, это то же масло для смазки роликовых подшипников, которые поддерживают 

роторы. 

 
Масло выполняет три основные функции в винтовых компрессорах.: 

• Отводить тепло, вызванное сжатием воздуха внутри винтового блока, и передавать 

таким охлаждающим компонентам, как радиатор и теплообменник, 

• Для уплотнения среды между статором и роторами. 

• Для смазки роторов и подшипников, поддерживающих роторы. 
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➢ Воздушно-масляная смесь из винтового блока попадает в бак сепаратора. Благодаря 

специальной конструкции бака сепаратора воздушно-масляный поток, формируемый внутри 

резервуара, гарантирует, что частицы масла воздушно-масляной смеси разбрызгиваются по 

стенкам  резервуара и оседают под силой тяжести. Таким образом, минимальное содержание 

масла проходит через фильтр сепаратора, так что сепаратор бесперебойно работает в течение 

длительного времени. 

 
➢ Мельчайшие частицы масла, в сжатом воздухе, удерживается при прохождении через фильтр 

сепаратора и затем отводятся маслоотводной трубкой в зону разряжения элемента. 

 
➢ Воздух очищенный от масла проходит через клапан минимального давления, а затем через 

радиатор охлаждения и, наконец, направляется в магистраль. 

 
➢ Масло, оставшееся в резервуаре сепаратора, затем охлаждается в радиаторе охлаждения, и   

отправляется в масляный фильтр. 

 

Бак сепаратора имеет три функции: 
 

• Очистка сжатого воздуха от масла, 

• Сохранение уровня масла в компрессоре, 

• Обеспечение продолжительной работы фильтра масляного сепаратора. 
 

 

 
Рис. 8  Система смазки и охлаждения 
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COOLING SYSTEM 

 

 

 
 

4 OПЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

В наших компрессорах есть два типа дополнительных систем охлаждения.: 
 

1. Водяное охлаждение. 

 
2. Система рекуперации тепла. 

 
4.1 Система водяного охлаждения: 

Системы с водяным охлаждением охлаждают сжатый воздух и компрессорное масло, циркулирующее 
в масляном контуре, с помощью теплообменника. Эти системы являются дополнительными в винтовых 
компрессорах DALGAKIRAN и обеспечивают более эффективное охлаждение системы с помощью 
теплообменников, специально разработанных в соответствии с мощностью машины. 

Теплообменник: Охлаждает масло, циркулирующее внутри масляного контура компрессора, и 

сжатый воздух, нагнетаемый компрессором. 
 

 
Рис. 9 Система водяного охлаждения 

 
 
 

 

4.1.1 Компактные паяные теплообменники (CSHE) 

Компактные паяные теплообменники (CSHE) имеют стрелку на передней стороне. Это может быть в 
виде наклееной этикетки или рельефа на крышке. Этот знак предназначен для обозначения лицевой 
стороны CSHE, а также расположения внутренних и внешних входов/выходов. Когда появляется 
стрелка, левая сторона (выходы F1, F3) показывает внутреннюю цепь, а правая сторона (выходы F2, 
F4) - внешнюю цепь. Поскольку на внешнем контуре больше каналов, падение давления немного ниже. 
Выходы F1 / F2 / F3 / F4 расположены на передней стороне теплообменника. 
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4.1.2 Структура CSHE:  

CSHE в основном состоит из извилистых канальных пластин, расположенных между пакетами 

передней и задней крышек. Пакеты крышек включают в себя уплотнительные пластины, кольца и 

защитные пластины. Во время процесса вакуумной пайки точки пайки возникают между каждой точкой 

контакта двух пластин. Конструктиво теплообменник, состоит из двух отдельных контуров. 

 

Уплотнительные пластины предназначены для заполнения зазора между первым и последним 

канальными пластинами. Количество накладок зависит от модели компрессора. Пластины, 

используемые в теплообменнике вашего компрессора, изготовлены из нержавеющей стали, 

наполнителя из чистой меди и никеля и вакуумного припоя. 

 

4.1.3 Условия и согласования для Проекта: 

Стандартные характеристики CSHE, используемые в вашем компрессоре, указаны на этикетке изделия. 

 
Теплообменник, используемый в вашем компрессоре, был одобрен различными независимыми 

организациями включая: 

• Европа, Директива по оборудованию под давлением (PED) 

• США, Лаборатории андеррайтеров (UL)  

• Япония, Институт безопасности газа высокого давления Японии (KHK) 

• Регистр Ллойда, UK; 

• Дет Норске Веритас (DNV), Норвегия; 

• Американское бюро судоходства (ABS), США; 

• Корейский регистр судоходства (KR), Kорея. 
 

Значения, указанные на этикетках для утвержденных единиц, ни в коем случае не должны превышаться. 

 
4.1.4 Установка: 

Никогда не подвергайте устройство воздействию пульсаций, экстремальных циклических изменений 

давления или температуры. Кроме того, теплообменник должен быть защищен от вибраций. Если есть 

такой риск, установите виброгасители. Также рекомендуется разместить резиновые монтажные 

полосы между CSHE и монтажным зажимом. Различные варианты и расположение крепежных болтов 

доступны в качестве опции для CSHE.. 

 
 

 

 

1. Поддерживаемый 

 
2. Металлический кронштейн (резиновая деталь между кронштейном и теплообменником) 

 
3. Поперечина и болты (резиновая деталь между поперечиной и теплообменником)  

 
4. Монтажные болты на передней или задней крышке 
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4.1.5 Фильтры 

Если в окружающей среде присутствуют частицы размером более 1 мм (0,04 дюйма), мы рекомендуем 

установить фильтр с размером пор 16-20 (количество отверстий на дюйм) перед теплообменником. В 

противном случае частицы могут блокировать каналы и вызывать плохую работу, падение давления 

или замерзани. 

 
4.1.6 Изоляция (Oпция) 

Изоляция для приложений, связанных с отоплением  

Изоляция CSHE рекомендуется для испарителей, конденсаторов или 

индивидуальных систем отопления. Используйте свернутые изоляционные 

листы для охлаждения. Проконсультируйтесь с отделом обслуживания 

клиентов DALGAKIRAN для этого варианта. 

 

Изоляция для отопления 
Различные типы изоляционных коробок могут быть использованы для 

отопления. Диапазон рабочих температур определяет рекомендуемую 

изоляцию. Проконсультируйтесь с отделом обслуживания клиентов 

DALGAKIRAN для этого варианта. 

 
 

4.1.7 Очистка CSHE 

CSHE создают эффект самоочищения из-за высокой турбулентности внутри. Тем не менее, 

теплообменник может выйти из строя при высоких температурах и при использовании очень жесткой 

воды. В таких случаях теплообменник можно очищать циркуляцией чистящей жидкости. Используйте 

резервуар, содержащий раствор 5% фосфорной кислоты или 5% щавелевой кислоты, если 

теплообменник часто очищается. Закачайте чистящую жидкость в теплообменник. Для оптимальной 

очистки скорость потока очищающего раствора должна быть как минимум в 1,5 раза больше обычной 

скорости потока, предпочтительно в режиме обратной промывки. Не забудьте тщательно промыть 

теплообменник чистой водой после использования. Использование 1-2% раствора гидроксида натрия 

(NaOH) или раствора бикарбоната натрия (NaHCO3) перед окончательным промыванием гарантирует 

нейтрализацию кислоты. Чистка через регулярные промежутки времени Обратитесь в отдел 

технического обслуживания DALGAKIRAN для получения дополнительной информации о чистке CSHE. 

 

4.1.8 Место хранения 

CSHE следует хранить в сухом месте. Температура должна быть между 17 ° C и 50 ° C. 

 
4.1.9 Обслуживания теплообменника 

• Обменник всегда должен быть установлен вертикально. 

• Впускные отверстия для жидкости на теплообменнике должны иметь противоположные направления. 

• Во избежание загрязнения теплообменника на входе холодной воды компрессора должны быть 

установлены фильтры, которые задерживают частицы размером более 1 мм.. 

• В случае снижения эффективности охлаждения теплообменника его следует очищать 

циркуляцией горючих чистящих материалов (моющих средств или слабой кислоты) в 

направлении, противоположном нормальному потоку. При необходимости обменник можно 

снять для этой операции. Обменник следует промыть водой после очистки. 
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4.2 Система рекуперации тепла 

 
4.2.1 Система рекуперации тепла в компрессорах с воздушным охлаждением 

• В винтовых компрессорах с воздушным охлаждением охлаждающий воздух, поступающий в 

компрессор, используется для охлаждения компрессорного масла и сжатого воздуха.. 

 

• Во время этого процесса охлаждающий воздух, поступающий в компрессор с температурой 

окружающей среды, поднимается до 40-50 ° С, прежде чем покинуть компрессор.. 

 
 
 

Рис. 10 Система рекуперации тепла 

 
 
 

a- Отопление окружающей среды: 

 
Самым простым способом рекуперации тепла в винтовых компрессорах с масляным или жидкостным 

охлаждением является использование охлаждающего воздуха, нагретого компрессором напрямую. В 

этом процессе горячий воздух передается в места для нагрева через систему воздуховодов.. 

 

 
b- Нагрев воды : 

 
Горячую воду можно получить из винтовых компрессоров с воздушным охлаждением, добавив 

теплообменник в масляный контур. Для этого используются теплообменные пластины или безопасные 

теплообменники. Такое использование может варьироваться в зависимости от цели, для которой будет 

использоваться вода (например, нагревание, купание, стирка или использование в производственных 

процессах и процессах очистки. 
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Рис. 11 Установка системы рекуперации тепла 

 

 
 
 

При использовании теплообменников в системах с рекуперацией тепла следует учитывать следующее.: 
 

• Теплообменник всегда должен быть установлен вертикально. 

 
• Впускные отверстия для жидкости на теплообменнике должны иметь противоположные направления. 

 
• Во избежание загрязнения теплообменника на входе холодной воды компрессора должны 

быть установлены фильтры, которые задерживают частицы размером более 1 мм. 

 
• В случае снижения эффективности охлаждения теплообменника его следует очищать 

циркуляцией горючих чистящих материалов (моющих средств или слабой кислоты) в 

направлении, противоположном нормальному потоку. При необходимости обменник можно 

снять для этой операции. Обменник должен быть промыт водой после очистки. 



31 

TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 
 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
5.1 Технические характеристики компрессора 

Taбл. 5 Teхническая спецификация серии DPR – D  
 

 
MOДЕЛЬ 

 
ДАВЛЕНИЕ 

Бар(и) 

 
Производ.
(м3/мин.) 

Уровень 

шума 

дБ (A) 

Выход 

воздуха 

диаметр 

 
ВЕС 

(кг) 

 
ГАБАРИТЫ 

(мм) 

 

DPR – D 

18 

7.5 3,22  
70 

  
600 

 
1600x833x1385 

8.5 3,00 

10 2,60 

 

DPR - D 

22 

7.5 4,10  

 
71 

1"  

 
635 

 

 
1600x833x1385 

8.5 3,99 

10 3,28 

13 2,67 

 

DPR - D 

30 

7.5 5,71  

 
73 

 

 
1 1/4" 

 

 
1020 

 

 
2025x1130x1635 

8.5 5,35 

10 4,99 

13 3,96 

 

DPR - D 

37 

7.5 7,12  

 
74 

 

 
1 1/4" 

 

 
1310 

 

 
2025x1130x1635 

8.5 6,72 

10 6,49 

13 4,90 

 

DPR - D 

45 

7.5 8,66  

 
75 

 

 
1 1/4" 

 

 
1530 

 

 
2025x1130x1635 

8.5 8,21 

10 7,09 

13 6,53 

 

DPR - D 

55 

7.5 10,50  

 
75 

 

 
2" 

 

 
2050 

 

 
2313x1350x2085 

8.5 9,44 

10 8,40 

13 7,02 

 

DPR - D 

75 

7.5 14,80  

 
77 

 

 
2" 

 

 
2250 

 

 
2313x1350x2085 

8.5 12,33 

10 12,10 

13 9,60 
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MOДЕЛЬ 

 
ДАВЛЕНИЕ 

Бар(и) 

 
Производ.
(м3/мин.) 

Уровень 

шума 

дБ (A) 

Выход 

воздуха 

диаметр 

 
ВЕС 

(кг) 

 
ГАБАРИТЫ 

(мм) 

 

DPR - D 

90 

7.5 17,60  

 
79 

 

 
2" 

 

 
3000 

 

 
2800x1600x2250 

8.5 16,76 

10 14,10 

13 12,30 

 

DPR - D 

110 

7.5 22,10  

 
79 

 

 
2" 

 

 
3150 

 

 
2800x1600x2250 

8.5 20,80 

10 18,20 

13 14,56 

 

DPR - D 

132 

7.5 26,20  

 
81 

 

 
2" 

 

 
3400 

 

 
2800x1600x2250 

8.5 24,00 

10 21,90 

13 18,70 

 

DPR - D 

160 

7.5 33,60  

 
81 

 

 
2 1/2" 

 

 
3780 

 

 
2950x1700x2250 

8.5 29,60 

10 25,90 

13 23,20 

 

DPR - D 

200 

7.5 39,70  

 
83 

 

 
3 " 

 

 
4460 

 

 
3530x2260x2465 

8.5 38,10 

10 34,90 

13 28,70 

 

DPR - D 

250 

7.5 48,40  

 
83 

 

 
4 " 

 

 
4850 

 

 
3530x2260x2465 

8.5 44,30 

10 42,0 

13 35,90 

 

DPR - D 

315 

7.5 62,40  

 
84 

 

 
4 " 

 

 
5100 

 

 
3530x2260x2465 

8.5 59,70 

10 53,30 

13 45,60 
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Table 6 Technical Specifications of the INVERSYS-DPR Series 
 

 
MOДЕЛЬ 

 
ДАВЛЕНИЕ 

Бар(и) 

Макс. 
Производ. 
(м3/мин.) 

Мин. 
Производ. 
(м3/мин.) 

Уровень 

шума 

дБ (A) 

Выход 

воздуха 

диаметр 

 
ВЕС 

(кг) 

 
ГАБАРИТЫ 

(мм) 

 

INVERSYS 

DPR 18 

7.5 3,60 0,80  

 
71 

 

 
1 " 

 

 
610 

 

 
1600x833x1385 

8.5 3,20 0,79 

10 2,96 0,77 

13 2,47 0,76 

 

INVERSYS 

DPR 22 

7.5 4,27 0,80  

 
71 

 

 
1 " 

 

 
655 

 

 
1600x833x1385 

8.5 3,81 0,79 

10 3,63 0,77 

13 3,10 0,76 

 

INVERSYS 

DPR 30 

7.5 5,86 1,04  

 
73 

 

 
1 1/4" 

 

 
1030 

 

 
2025x1130x1635 

8.5 5,20 1,03 

10 4,91 1,02 

13 4,22 1,00 

 

INVERSYS 

DPR 37 

7.5 7,39 1,41  

 
74 

 

 
1 1/4" 

 

 
1325 

 

 
2025x1130x1635 

8.5 6,58 1,40 

10 6,23 1,37 

13 5,41 1,36 

 

INVERSYS 

DPR 45 

7.5 9,34 2,56  

 
75 

 

 
1 1/4" 

 

 
1545 

 

 
2025x1130x1635 

8.5 8,42 2,52 

10 7,94 2,46 

13 6,59 2,39 

 

INVERSYS 

DPR 55 

7.5 11,00 2,56  

 
75 

 

 
2 " 

 

 
2050 

 

 
2313x1350x2085 

8.5 9,86 2,52 

10 9,46 2,46 

13 7,91 2,39 

 

INVERSYS 

DPR 75 

7.5 14,64 5,00  

 
77 

 

 
2 " 

 

 
2270 

 

 
2313x1350x2085 

8.5 13,02 4,93 

10 12,30 4,77 

13 10,70 4,75 
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MOДЕЛЬ 

 
ДАВЛЕНИЕ 

Бар(и) 

Макс. 
Производ. 
(м3/мин.) 

Мин. 
Производ. 
(м3/мин.) 

Уровень 

шума 

дБ (A) 

Выход 

воздуха 

диаметр 

 
ВЕС 

(кг) 

 
ГАБАРИТЫ 

(мм) 

 

INVERSYS 

DPR 90 

7.5 18,70 6,76  

 
79 

 

 
2" 

 

 
3050 

 

 
2800x1600x2250 

8.5 16,30 6,69 

10 15,50 6,58 

13 12,90 6,25 

 

INVERSYS 

DPR 110 

7.5 22,13 6,80  

 
79 

 

 
2" 

 

 
3175 

 

 
2800x1600x2250 

8.5 19,70 6,70 

10 18,20 6,60 

13 15,20 6,30 

 

INVERSYS 

DPR 132 

7.5 27,16 8,30  

 
81 

 

 
2" 

 

 
3455 

 

 
2800x1600x2250 

8.5 23,87 8,10 

10 22,86 8,00 

13 19,30 7,90 

 

INVERSYS 

DPR 160 

7.5 34,11 12,70  

 
81 

 

 
2 1/2" 

 

 
3885 

 

 
2950x1700x2250 

8.5 29,62 12,40 

10 27,68 12,20 

13 22,55 12,00 

 

INVERSYS 

DPR 200 

7.5 40,40 10,57  

 
83 

 

 
3" 

 

 
4485 

 

 
3530x2260x2465 

8.5 36,60 10,39 

10 33,30 10,21 

13 30,10 9,99 

 

INVERSYS 

DPR 250 

7.5 49,10 10,57  

 
83 

 

 
4" 

 

 
4850 

 

 
3530x2260x2465 

8.5 45,00 10,39 

10 41,22 10,21 

13 37,60 9,99 

 

INVERSYS 

DPR 315 

7.5 62,34 11,81  

 
84 

 

 
5" 

 

 
3885 

 

 
3530x2260x2465 

8.5 56,50 11,63 

10 51,71 11,42 

13 47,02 11,15 

 
*Приведенная выше информация соответствует описанию, и компания оставляет за собой право 

вносить изменения. При сбоях и заказе запасных частей обратитесь к схеме и списку деталей в 

конце этой книги. Указание типа и серийного номера вашего компрессора при заказе поможет вам и 

нашей компании получить самую быструю и точную информацию. 
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5.2 Табличка размешенная на вашем компрессоре 

 
5.2.1 Табличка на корпусе 

 

Рис 12 Табличка на корпусе 

 

5.2.2 Табличка на масляном сепараторе 
 

Рис. 13 Табличка на масляном сепараторе 
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5.2.3 Маркировка о смазке двигателя 
 

Рис. 14 Маркировка на двигателе 
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DPR - D Серия P&ID Диаграмма 
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6 ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА 

 
6.1 Tранспортировка и подъем 

 
6.1.1 Tранспортировка 

 

➢ Обязательно проверяйте компрессор на возможные повреждения и дефектные детали во время 
поставки. 

 
➢ В случае какого-либо повреждения компрессора, сначала сообщите об этом вашей 

логистической компании, а затем ДАЛЬГАКИРАН КОМПРЕСОР. 

 
 

6.1.2 Подъем 
 
 
 

 
Рис. 15 Tранспортировка компрессора погрузчиком 

 
 
 

➢ Используйте погрузчик для подъема компрессора. 

 
➢ Прежде чем поднимать компрессор, убедитесь, что опоры погрузчика правильно отрегулированы.. 
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Рис. 16 Tранспортировка компрессора погрузчиком 

 

 
Рис. 17 Tранспортировка компрессора краном 
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Рис. 18 Tранспортировка компрессора краном 
 

➢ Пока компрессор перевозится вилочным погрузчиком, обращайте внимание на то, чтобы он 

был не выше, чем необходимо для медленной и легкой транспортировки (Рисунок 15). 

 
➢ Прежде чем поднимать компрессор на поддоне с помощью вилочного погрузчика, убедитесь, 

что компрессор надежно и надежно закреплен. В противном случае компрессор может упасть 

с поддона, что приведет к повреждениям и травмам (Рисунок 16).. 

 
➢ Если вилочный погрузчик отсутствует или имеющийся вилочный погрузчик не работает 

должным образом на месте установки, используйте кран и подвес, как показано на Рисунке 17-

18, для подъема компрессора. 

 
➢ Перепроверьте все винты и болты, которые могли ослабнуть и потеряться при транспортировке.. 

 
➢ Убедитесь, что все канаты, крюки и аналогичное оборудование, используемое для подъема и 

опоры, имеют такое качество и прочность, чтобы безопасно перевозить компрессор. Если вы 

не знаете точный вес компрессора до его транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, 

не пытайтесь переносить его, пока не узнаете его фактический вес. 

 
➢ Действуйте медленно и осторожно при переноске компрессора. Любая авария и падение могут 

привести к таким повреждениям, которые могут поставить под угрозу правильную работу 

внутренних частей и компонентов компрессора. 

 
➢ Убедитесь, что при подъеме и опускании под компрессором нет людей. 

 

 
➢ Компрессор должен быть установлен на поверхности, способной выдержать вес компрессора. 
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6.1.3 Хранение 

Если компрессор должен храниться перед установкой, не открывайте его упаковку и проверьте 

следующие условия: 

 
 

• Температура в помещении для хранения должна быть от 0 до 50 ° С.. 

 
• Склад должен быть сухим, закрытым, ударопрочным и устойчивым к погодным условиям. 

 
• DALGAKIRAN KOMPRESOR может безопасно храниться в течение максимум 6 месяцев. Если 

вы храните более 6 месяцев, примените процедуру длительного хранения DALGAKIRAN 

KOMPRESOR. 

 

6.1.4 Длительное хранение 

 
6.1.4.1 Подготовка к хранению 

 
• Снимите воздухозаборный фильтр и храните в чистом безопасном месте.. 

 

• Слить масло из поддона и пробки. 
 

• Заполните воздушную часть оригинальной смазкой, как указано на табличке на поддоне 
картера. Заглушка или глухой фланец входного соединения. 

 

• На упаковках с водяным охлаждением слейте воду из всех холодильников и трубопроводов 
и заполните 50/50 раствором гликоля / воды. Разъемы на входе и выходе. (Не требуется 
для машин с воздушным охлаждением). 

 
• На воздушной стороне кулеров, влагоотделителей и уловителей продуйте 

сухим воздухом для удаления влаги. Штекерные соединения. 

 
• Продуйте контрольные воздушные линии сухим воздухом, чтобы удалить влагу. 

Заглушить или заглушить отверстия на продувочном клапане и предохранительных 
клапанах. 

 

• Пометьте все пробки, которые должны быть удалены перед запуском. 
 

• Поместите адсорбент в стартер/блок управления. Если в коробке есть уплотнительная 
дверца - проверьте целостность уплотнения; исправить при необходимости. Если в 
коробке нет дверцы для прокладки, заклейте швы коробки влагостойкой лентой, чтобы 
предотвратить попадание влаги.. 

 

• Измерьте сопротивление мотора. Запишите и разместите показания на бирке, прикрепленной к рым-
болту двигателя.. 

 

• Смажьте подшипники мотора. 
 

• Выполните любые дополнительные требования к хранению в соответствии с рекомендациями 
производителей двигателей. 

 

• Копию инструкции по хранению разместить в пластиковом конверте на внешней стороне упаковки. 
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6.1.4.2 Хранение 

• Предпочтительно, чтобы упаковка хранилась в контролируемой среде. Если это 
невозможно, как минимум, его следует защитить от элементов с соответствующим 
покрытием, которое не позволит конденсату накапливаться в нем. 

 

• Ежемесячно вращайте приводной вал на 1 1/2 оборота в направлении, противоположном 
нормальному вращению. 

 

• Поддерживайте двигатель в соответствии с рекомендациями производителя двигателя во время 
хранения. 

 
6.1.4.3 Запуск 

• Следуйте инструкциям по запуску в руководстве по эксплуатации двигателя. 
 

• Измерьте сопротивление мотора. Сравните с данными на рым-болте, взятой во 
время хранения. См. Рекомендации производителей двигателей для справки. 

 

• Если компрессор с водяной системой охлаждения, удалите гликоль из охладителей и 
соответствующих трубопроводов. 

 

• Удалите все заглушки, где указано. 
 

• Вручную поверните вал двигателя в направлении вращения, чтобы удалить жидкость из воздуховода.. 
 

• Опорожните поддон и пробку. 
 

• Проверьте клапан минимального давления на свободное движение. 
 

• Заполните компрессор свежим компрессорным маслом. 
 

• Установите воздушный фильтр, продувочный клапан, предохранительный клапан и 
любые другие компоненты, которые были удалены при подготовке или хранении. 

 

• Удалить влагопоглотитель из стартера / блока управления. 
 

• Для нормальной процедуры запуска следуйте инструкции по эксплуатации компрессора. 

 
 

6.2 Размещение и подключение компрессора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19 Компрессор 

рамещенный в помещении 
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➢ Основание, на котором устанавливается компрессор, должно быть ровным, сухим и быть 
рассчитано на вес компрессора. Фиксация компрессора на основании с помощью крепежных 
болтов и т.п. не требуется. 

 
➢ Помещение компрессорной должно быть легко доступно и хорошо освещено. 

 
➢ Оставьте достаточную зону обслуживания вокруг компрессора с зазором от боковых стен и 

потолка (см. Стр. 46-47-48 для всех размеров). 

 
➢ В месте эксплуатации не должны присутствовать условия, приводящие к пожару и 

возникновению коррозии. 

 
➢ На трубопровод компрессора не должны передаваться нагрузки от внешних соединений (сдвиг 

соединений или механические напряжения в результате изменений в окружающей среде). В 

комплектацию компрессора входит выпускной шланг, который подключается к выпускному 

клапану. 

 
➢ Если трубопровод для подачи воздуха располагается выше уровня компрессора, не подключайте 

соединительный трубопровод компрессора к магистральному трубопроводу снизу. Вода, 

образующаяся на выходе компрессора, может попасть обратно в компрессор, когда он остановлен или 

работает в режиме холостого хода. Вода может повредить уплотнительные кольца и прокладки клапана 

минимального давления. 

➢ Проверьте, что характеристики  оборудования для подачи воздуха соответствуют рабочему давлению 

трубопровода и соединений трубопровода. Убедитесь в отсутствии повреждений в оборудовании для 

подачи воздуха. 

➢ Выберите диаметр трубопровода подачи воздуха, сушилку и фильтры в соответствии с объемом 

подачи воздуха. (Рекомендуется выбрать трубопроводы большого диаметра с учетом будущего 

развития вашей компании). 

➢ Подготовьте отдельную линию для отвода конденсата из фильтра, сушилки и воздушных резервуаров 

(линия отвода воды). Это не позволит скапливаться влаге на полу в месте эксплуатации компрессора. 

➢ В помещении компрессорной необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие и установить 

электрический шкаф. 

➢ Компрессор предназначен для использования в помещениях. План установки компрессора в 

помещении компрессорной показан на рисунке 20.  

➢ По различным вопросам, связанным с компрессором или подачей воздуха, обращайтесь в отдел 

технического обслуживания или к представителю по продажам. 

➢ Определите параметры трубопровода для подачи воздуха с учетом условий эксплуатации. 

Рекомендуется использовать трубопровод круглого сечения вместо плоского трубопровода. 

Высокий промежуточный расход воздуха или периодическое пиковое потребление воздуха 

могут приводить к падению давления на конце плоского трубопровода. 

 
➢ Вы можете использовать приведенную ниже формулу для расчета диаметра трубопровода для вашей 

воздушной установки: 
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 L = Длина трубопровода (в метрах) 

 ΔP = Допустимое падение давления (рекомендуемое значение 0,3 бар) 

 d = Внутренний диаметр трубопровода (мм) 

 P = Давление на выходе компрессора (бар)(манометрическое давление + 
атмосферное давление) 

 Qc = Производительность компрессора (литров в секунду) 
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➢ Клапаны, переходные патрубки, коленчатые патрубки, тройники и другие элементы 

трубопровода для подачи воздуха могут вызывать падение давления. При установке системы 

вы должны учитывать падение давления для каждого элемента. Определите длину 

трубопровода, соответствующую каждому элементу, с помощью приведенной ниже таблицы 

эквивалентной длины трубопровода. После учета всех элементов и добавления оставшейся 

части трубопровода вы сможете рассчитать падение давления в установке. 

 

Taбл. 7 Эквивалентная длина трубопровода 
 

Эквивалентная длина трубопровода 

 Внутренний диаметр трубопровода (mm) 

TYPE 25 40 50 80 100 125 150 

Запорный клапан 0.3 0.5 0.7 1 1.5 2 2.5 

Угловой патрубок 1.5 2.5 3.5 5 7 10 15 

Коленчатый 
патрубок 

0.3 0.5 0.6 1 1.5 2 2.5 

Широкий 
коленчатый 
патрубок 

0.15 0.25 0.3 0.5 0.8 1 1.5 

Тройник 2 3 4 7 10 15 20 

Переходной 
патрубок (2/1) 

0.5 0.7 1 2 2.5 3.5 4 

 

 

Эквивалентная длина трубопровода 

 Внутренний диаметр трубопровода (дюймы) 

TYPE 1'' 1 1/2'' 2'' 3'' 4'' 5'' 6'' 

Запорный 
клапан 

0.98 1.64 2.29 3.28 4.92 6,56 8.20 

Угловой 
патрубок 

4.92 8.2 11.48 16.4 22.96 32.8 49.2 

Коленчатый 
патрубок 

0.984 1.64 1.968 3.28 4.92 6.56 8.2 

Широкий 
коленчатый 
патрубок 

0.492 0.82 0.984 1.64 2.624 3.28 4.92 

Тройник 6.56 9.84 13.12 22.96 32.8 49.2 65.6 

Переходной 
патрубок (2/1) 

1.64 2.296 3.28 6.56 8.2 11.48 13.12 
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Пример 1:  

Пример: для того чтобы потери давления оставались на уровне, соответствующем трубопроводу длиной 100 
метров с внутренним диаметром 25 мм при использовании 8 коленчатых патрубков, 6 тройников и 2 запорных 
клапанов: (8x0.3) + (6x2) + (2x 0,3) = 15 метров. 

Если будут использоваться указанные выше элементы, то максимальная длина трубопровода должна 
составлять 100-15 = 85 метров. 
 

6.3 Вентиляция в компрессорном помещении 

➢ Чтобы поддерживать рабочую температуру на определенном уровне, установите компрессор в 

месте с достаточным потоком воздуха. Температура компрессорного помещения должна быть 

не ниже 2 ° С и не выше 40 ° С. Не устанавливайте компрессор в местах, где температура ниже 

+ 2 ° С. Подогревать компрессорное помещение при необходимости. 

 
➢ Если, что в компрессорном помещении не будет достаточного потока воздуха, вам 

предлагается организовать соответствующую вентиляцию или отводить горячий воздух, 

выходящий из компрессора, за пределами компрессорной. В этом случае горячий воздух, 

выходящий из компрессорной, не должен возвращаться в компрессорную. Следовательно, 

отвод горячего воздуха и воздухозабор не должны быть с одной стороны на одном уровне. 

 
➢ Воздуховод для отвода горячего воздуха из компрессора не должен быть уже выходного 

проема компрессора, а также не должен быть слишком длинным и изогнутым. 

 
➢ Если требуется эксплуатировать компрессор без отвода охлаждающего воздуха внутри 

помещения требуется отводить горячий воздух наружу при помощи вентилятора, рекомендуем 

использовать туже мощность, что и в компрессоре. Разместите этот вентилятор как можно 

ближе к выходу горячего воздуха из компрессора. 

 
➢ Площадь вентиляционного отверстия для притока чистого воздуха должна приблизительно в 

1.5 - 2 раза превышать площадь воздухозаборника компрессора. 

 
➢ Выброс горячего воздуха из компрессорного помещения не должен проходить на одной стене 

с окнами, где приточный воздух может попасть в помещение. 

 
➢ Не подвергайте охладитель компрессора воздействию прямого солнечного света или сильного 

ветра. 

 

➢ Не допускайте попадания в компрессорное помещение опасных газов и паров, а также тепла и 

абразивной пыли, выделяемой таким оборудованием, как котел центрального отопления или 

генераторные установки. 
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6.4 Электрические соединения 

 
Электрические соединения компрессора должны выполняться квалифицированным электриком. 
Электрические схемы и каталог запасных частей вашего компрессора предоставляются в дополнение 
к руководству. 
 
Ваш компрессор предназначен для работы в трехфазных сетях. Информация о напряжении и частоте 
находится на табличке вашего компрессора. Информация о кабеле питания приведена для вашей 
информации в следующей таблице. 
 
Неправильная настройка управляющего трансформатора создает угрозу бесперебойной работы 
системы. Проверка настройки управляющего трансформатора является частью ввода в эксплуатацию 
и регулярной проверки / технического обслуживания, поскольку напряжение питания может меняться. 

 
 Необходимо проверить правильность подключения путем измерения выходного напряжения 
управляющего трансформатора, когда система работает под нагрузкой. 

 

Отключите систему от сети и подождите не менее 10 минут, прежде чем 
прикасаться к электрическим компонентам. Это нужно для разряда силовых 
конденсаторов. 

 
 

6.4.1 DPR Серия таблица для выбора кабеля 

➢ Рекомендуется поддерживать падение напряжения на кабелях питания при номинальной 

нагрузке не ниже 5% от номинального напряжения.. 

 

Taбл. 8 DPR – D Серия таблица для выбора кабеля 

 
 

Mодель Сечение кабеля* Mодель Сечение кабеля * 

DPR - D 18 – 
INVERSYS DPR 18 

3x16 mm2 + 10 mm2 
DPR - D 110 – INVERSYS 

DPR 110 
3x150 mm²+ 70 mm² 

DPR - D 22 – 
INVERSYS DPR 22 

3x25 mm2 + 16 mm2 
DPR - D 132 – INVERSYS 

DPR 132 
3x185 mm²+ 95 mm² 

DPR - D 30 – 
INVERSYS DPR 30 

3x35 mm2 + 16 mm2 
DPR - D 160 – INVERSYS 

DPR 160 
3x240 mm²+ 120 mm² 

DPR - D 37 – 
INVERSYS DPR 37 

3x50 mm2 + 25 mm2 
DPR - D 185 – INVERSYS 

DPR 185 
2x(3x120 mm²+ 70 mm²) 

DPR - D 45 – 
INVERSYS DPR 45 

3x50 mm2 + 25 mm2 
DPR - D 200 – INVERSYS 

DPR 200 
2x(3x120 mm²+ 70 mm²) 

DPR - D 55 – 
INVERSYS DPR 55 

3x70 mm2 + 35 mm2 
DPR - D 250 – INVERSYS 

DPR 250 
2x(3x150 mm²+ 70 mm²) 

DPR - D 75 – 
INVERSYS DPR 75 

3x120 mm2 + 70 mm2 
DPR - D 315 – INVERSYS 

DPR 315 
2x(3x185 mm²+ 95 mm²) 

DPR - D 90 – 
INVERSYS DPR 90 

3x120 mm²+ 70 mm² 
 

 
 
 

Кабели электропитания должны быть рассчитаны и установлены 

квалифицированным электриком. Если требуется кабель питания увеличенной 

длины, возможно, потребуется изменить поперечное сечение кабеля питания. В 

этом случае обратитесь в местную сервисную службу. 
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6.5 Установка компрессора 
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Модель компрессора 
A 

mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

DPR - D 18 – INVERSYS 
DPR 18 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
1440 

 
560 

DPR - D 22 – INVERSYS 
DPR 22 

DPR - D 30 – INVERSYS 
DPR 30 

 

 
1000 

 

 
1000 

 

 
1000 

 

 
1010 

 

 
905 DPR - D 37 – INVERSYS 

DPR 37 

DPR - D 45 – INVERSYS 
DPR 45 

DPR - D 55 – INVERSYS 
DPR 55 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
1137 

 
710 

DPR - D 75 – INVERSYS 
DPR 75 

DPR - D 90 – INVERSYS 
DPR 90 

 

 
1500 

 

 
1500 

 

 
1500 

 

 
2576 

 

 
1386 DPR - D 110 – 

INVERSYS DPR 110 

DPR - D 132 – 
INVERSYS DPR 132 

DPR - D 160 – 
INVERSYS DPR 160 

1500 1500 1500 2676 1486 

DPR - D 200 – 
INVERSYS DPR 200 

 

 
2000 

 

 
2000 

 

 
1500 

 

 
3286 

 

 
2036 DPR - D 250 – 

INVERSYS DPR 250 

DPR - D 315 – 
INVERSYS DPR 315 
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7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
7.1 Общая информация 

Для контроля за параметрами компрессора во время эксплуатации и регулировки в системе 

установлен электронный блок управления. Для обеспечения безопасности во время 

эксплуатации предусмотрены электрические и механические средства. Ниже приводится 

описание некоторых устройств компрессора. 

 

7.2 Основные элементы компрессора 

➢ Блок управления: электронное устройство, с помощью которого выполняются все 

регулировки, отслеживаются периоды обслуживания и осуществляется обнаружение 

неисправностей. 

 
➢ Компрессорный блок: устройство, нагнетающее сжатый воздух. 

 
➢ Двигатель: обеспечивает механическое момент, необходимый для винтового блока. 

 
➢ Муфта: это часть машины, которая передает механическую движущую силу от двигателя к 

сжимающему элементу. 

 
➢ Впускной клапан: находится в компрессорной головке. контролирует всасывание воздуха и 

обеспечивает работу компрессора под нагрузкой или без нагрузки. 

 
➢ Электромагнитный распределительный клапан: когда компрессор достигает заданного 

значения давления, этот клапан управляет воздушным потоком, подаваемым на впускной 

клапан, и обеспечивает работу компрессора без нагрузки. 

 
➢ Предохранительный клапан: устанавливается на масляный бак компрессора. Когда 

давление внутри масляного бака компрессора резко увеличивается из-за отказа, он 

сбрасывает давление и предохраняет от поломки. 

 
➢ Клапан минимального давления: установлен на крышке бака сепаратора. С самого начала 

работы под нагрузкой компрессор сохраняет внутри бака давление не менее 2–3 бар (29–43,5 

фунтов / кв. дюйм изб.) для циркуляции масла в момент пуска. Кроме того, он предотвращает 

противодавление из воздушного бака в компрессор при работе на холостом ходу и во время 

остановки компрессора. 

 
➢ Радиатор: охлаждает масло, циркулирующее внутри масляного контура компрессора, и 

воздух, нагнетаемый компрессором. 

 
➢ Кнопка аварийной остановки: нажмите на эту кнопку для остановки компрессора в случае 

аварийной ситуации. После нажатия на кнопку аварийного останова она будет оставаться 

заблокированной. Для разблокировки кнопки медленно поверните кнопку по часовой стрелке. 

 
➢ Манометр: показывает давление газа. 
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➢ Датчик давления: получает данные о давлении преобразует в аналоговый сигнал и передает 

данные на модуль управления.. 

 
➢ Датчик температуры: получает данные о температуре в электронном виде, затем преобразует  

в аналоговый сигнал и передает на модуль управления.. 

 
➢ PTC: устанавливается между обмотками электродвигателя. Выключает компрессор при 

повышении температуры обмоток электродвигателя для защиты обмоток. 

 
➢ Реле давления: Защитное реле давления обеспечивает безопасность, останавливая 

компрессор в случае, если внутреннее давление превышает значение, установленное по 

любой причине. 

 

7.3 Первоначальный пуск 

➢ Проверьте питание и подсоединение воздушной магистрали перед запуском компрессора.. 
 

➢ Проверьте внутренние детали и соединения компрессора. Будьте уверены, что он не был 

поврежден при транспортировке. 

 
➢ Убедитесь в том, что впускные и выпускные отверстия охлаждающего воздуха компрессора не 

закрыты. Не накрывайте компрессор тканью, нейлоном и т.д. Во время работы компрессор не 

должен быть накрыт. 

 
➢ В панели управления компрессора установлено реле контроля фаз, которое непрерывно 

проверяет фазы. В случае неправильного подключения фаз, несимметрии напряжений или 

нарушения энергоснабжения реле контроля фаз не позволит компрессору включиться. В этом 

случае панель управления выдает предупреждающий сигнал. Если необходимо поменять 

местами фазы, отключите питание и поменяйте местами фазы кабеля компрессора. В случае 

несимметрии фазовых напряжений или нарушения энергоснабжения обратитесь к электрикам 

или в наш отдел технического обслуживания, поскольку эти проблемы связаны с электрической 

сетью. 

 
➢ После подключения к компрессору линий подачи электропитания и воздуха проинформируйте 

об этом свою техническую службу для ввода компрессора в эксплуатацию. Наша техническая 

служба выполнит общие проверки и пуск компрессора, а также предоставит вам полезную 

информацию относительно компрессора и его технического обслуживания. Если вы хотите 

выполнить пуск компрессора самостоятельно, внимательно прочитайте настоящее 

руководство. Выполнение ошибочных действий может представлять опасность для 

компрессора и персонала. 

 
➢ Проверьте уровень масла. На корпусе бака отделителя имеется прозрачный шланг для 

контроля за уровнем масла. Уровень масла должен проверяться после остановки компрессора. 

Во время работы компрессора уровень масла может изменяться. 

 
➢ Если уровень масла является низким, залейте масло. 
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➢ Проверьте внутренние части и соединения компрессора. Убедитесь в том, что компрессор не 

был поврежден при транспортировке. Проверка направления вращения компрессора должна 

выполняться во время ввода в эксплуатацию. Для выполнения проверки снимите кожух. 

 
➢ Нажмите на кнопку "Start" ("Пуск"). Запустите компрессор на короткое время (1-2 секунды) и 

остановите его, нажав на кнопку аварийного останова. Если смотреть со стороны 

компрессорного элемента, вращение должно осуществляться в направлении вала (показано 

стрелкой на верхней стороне корпуса  сжимающего элемента). 

 
➢ Если направление вращения является правильным, убедитесь в том, что выпускной клапан 

компрессора полностью открыт и перезапустите компрессор. 

 
➢ Закрытие клапана на выходе из воздушного ресивера позволяет его наполнить. 

 
➢ Следите за ростом давления на дисплее блока управления компрессором или по манометру 

над панелью управления. 

 
➢ Убедитесь в том, что давление достигает заданного значения, а компрессор работает в режиме 

холостого хода. 

 
➢ IЕсли давление воздуха в баке не падает, то компрессор автоматически останавливается по истечении 

непродолжительного периода времени. Подождите пару минут, откройте выпускной клапан бака и 

убедитесь в том, что давление в компрессоре соответствует заданному уровню. 

➢ Через 10-15 минут проверьте рабочую температуру компрессора и убедитесь в том, что она является 

нормальной (80-90 °C в зависимости от температуры окружающей среды). Выключите питание 

компрессора и осмотрите внутренние части компрессора. Убедитесь в отсутствии ослабленных 

соединений и утечек масла. 

➢ После изготовления компрессора выполняется проверка всех его функций, и компрессор 

проходит испытание на надежность. Приведенная выше информация относительно ввода в 

эксплуатацию служит для того, чтобы гарантировать отсутствие повреждений компрессора, 

полученных во время транспортировки. Если на всех средствах управления и контроля 

отсутствуют сообщения о состоянии неисправности, то вы можете запустить компрессор. 

 

7.4 Процедура ежедневного пуска 

В ходе ежедневной эксплуатации компрессора вы можете выполнять ряд простых проверок 

перед запуском компрессора. Описание действий по техническому обслуживанию приводится 

в разделе 8 (Техническое обслуживание), пункт 8 "Ежедневное техническое обслуживание". 

 
➢ Убедитесь в отсутствии сигналов о неисправности на панели управления компрессором.  

➢ Осмотрите внутренние части компрессора и убедитесь в отсутствии утечек масла и повреждений 

➢ Запустите компрессор на небольшой период времени и проверьте его функционирование. 

➢ Проверьте показания рабочего давления и температуры на передней панели. 

➢ Когда компрессор работает под нагрузкой проверьте поток масла в возвратной линии. 

 
Выполнение этих простых проверок поможет выявить неисправности на ранней стадии и позволит 
избежать потерь времени в результате простоя. 
. 
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7.5 Эксплуатация компрессора после длительного простоя и в холодную погоду 

 

Пожалуйста, обратитесь к авторизованному сервисному 
представителю. 

 
 
 

 
Рис. 20 Модель DPR - D Внешний вид 
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8 НЕИСПРАВНОСТИ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 

 
8.1 Общие положения 

Приведенная в настоящем разделе информация основана на опыте, полученном в ходе 

выполнения работ по техническому обслуживанию и при проведении испытаний в заводских 

условиях. 

 

Информация о симптомах и причинах неисправностей приведена в соответствии с частотой 

возникновения проблемы, основываясь на обращениях в нашу компанию и с учетом 

практического опыта обслуживающего персонала. 

 

Поскольку части и определенные неисправности компрессора взаимосвязаны, перед 

проведением работ по ремонту или замене частей необходимо определить причину 

неисправности в соответствии с конструкцией компрессора. 

 

Для выявления возможных неисправностей рекомендуется регулярно осматривать 

компрессор. 

Выявление возможных неисправностей позволит избежать больших затрат во время 

проведения ремонта. 

 

Прежде всего: 
 

• Если не указано иное, выполняйте все проверки после выключения компрессора. 

 

• Проверяйте надежность электрических соединений. 
 

• Проверяйте части, которые могут получить повреждения в результате короткого замыкания или 
воздействия высокой температуры. 

 

• Проверяйте отсутствие повреждений шлангов, трубопроводов и соединений в системах 

подачи воздуха и масла. 

 

Если все способы, описанные в настоящем руководстве, не помогли устранить неисправность 

и проблема сохраняется, обратитесь в нашу компанию или отдел технического обслуживания. 

 
 

С точки зрения скорости и надежности, а также с целью получения наилучших 

результатов для компрессора и вашего предприятия, все работы по регулировке, 

техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться авторизованным 

персоналом по техническому обслуживанию. 

 
 

 Работы, выполняемые без наличия достаточных знаний, могут привести к неверным 

результатам, простоям в работе или большим затратам в результате неисправности. 
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8.2 Неисправности, причины и устранение 

Tабл. 9 Неисправности и их устранение 
 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
 

ПРИЧИНА 
 

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Компрессор не работает 

Отсутствует электропитание. Проверьте напряжение на входных клеммах.  

Сработали предохранитель цепи 
управления, входной предохранитель или 
главный выключатель. 

Проверьте предохранители. 

Низкое, неуравновешенное или 
несимметричное напряжение. 

См. предупреждения на блоке управления. 

Компрессор остановился по причине 
неисправности. 

См. предупреждения на блоке управления. 

Компрессор запускается до завершения 
сброса внутреннего давления. 

После остановки компрессора не запускайте 
его в течение 1 минуты для сброса 
внутреннего давления. По истечении 1 
минуты компрессор может быть запущен 
снова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компрессор работает с 

перебоями 

 
 
 
 

Малое поперечное сечение 

кабелей питания 

 
Эта проблема может возникать из-за 

использования тонких соединительных 

кабелей и потери напряжения. Когда 

компрессор остановлен, измерьте 

входное напряжение и во время 

выполнения измерения запустите 

компрессор. Если напряжение 

уменьшается на 5% (380 > 360) и больше, 

то сечение кабелей является слишком 

малым. Используйте кабели большего 

сечени. 

Низкое напряжение. 

Если напряжение на 5% меньше заданного 
значения напряжения компрессора, то 
проблема может быть связана с 
установленной мощностью или электрической 

сетью вашего предприятия. 

Низкая температура окружающей среды. 
Если температура окружающей среды 
опустится ниже 0°С, то масло загустеет и 
нагрузка на компрессор увеличится. 

Механическая неисправность 
электродвигателя или компрессорной 
головки. 

После выключения питания компрессора 
убедитесь в том, что муфта вращаются 
свободно. Затрудненное вращение может 
свидетельствовать о механических 
повреждениях электродвигателя или 
компрессорной головки. Обратитесь в отдел 
технического обслуживания. 

Неисправен впускной клапан. 

При первоначальном пуске впускной клапан 
закрывается. Если возникают механические 
проблемы, клапан может оставаться 
открытым. Компрессор пытается повторить 
пуск под нагрузкой. После остановки 
компрессоров и при  отсутствии внутреннего 
давления убедитесь в том, что впускной 
клапан полностью закрыт. Клапан может 
заблокироваться в открытом положении. 
Обратитесь в отдел технического 
обслуживания. 
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СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компрессор не 

вырабатывает сжатый 

воздух 

Засорен воздушный фильтр. 
Проверьте воздушный фильтр и при 
необходимости замените его. 

Не осуществляется переход со схемы 
"звезда" к схеме "треугольник". 

Измените установку времени для схем 
"звезда" и "треугольник". Проверьте установку 
(4-8 секунд). Включите питание компрессора и 
проверьте контакторы пускового устройства. 
После завершения заданного периода 
контактор k3 ("звезда") должен 
разъединиться, а контактор k2 ("треугольник") 
должен быть активизирован. Если этого не 
происходит, проверьте, что катушка 
контактора не отсоединена или не сгорела. 

Неисправен впускной клапан. 
Впускной клапан может быть заблокирован. 
Проверьте уплотнительные кольца и 
прокладки на отсутствие повреждений. 

Неисправен клапан минимального 
давления. 

В случае повреждения уплотнительного 
кольца и прокладок клапана минимального 
давления клапан не может сдерживать 
внутреннее давление. Если внутреннее 
давление не повышается, впускной клапан не 
открывается и компрессор не запускается. 
Замените прокладки и уплотнительные 
кольца. 

 
Неисправность соленоида регулятора 
впуска. 

Проверьте управляющий источник питания на 

соленоидный клапан (в загруженном режиме 

работы). Если блок питания в норме; это 

означает, что соленоид катушка сожжена. 

Заменить катушку. 

 

 
Неисправность электромагнитного 
клапана  разгрузки. 

Проверьте подачу управляющего 

напряжения на электромагнитный клапан 

(во время работы компрессора). Если 

блок питания в норме; это означает, что 

электромагнитная катушка сгорела. 

Заменить катушку. 

Утечка воздуха из соединений воздушного 
шланга. 

Проверьте шланги и соединения и замените 
их в случае повреждения. 

 

 

 
Компрессор создает 

давление, превышающее 

заданное значение 

Изменены установки давления. Проверьте установки давления. 

Неисправен впускной клапан. 
Клапан может заблокироваться во время 
открытия. Обратитесь в отдел технического 
обслуживания. 

Неисправен электромагнитный клапан. 

Проверьте управляющее напряжение 
электромагнитного клапана (для схемы 
"треугольник"). Если напряжение питания 
нормально, убедитесь в том, что не сгорела 
катушка. Если  сгорела, замените ее. 
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Компрессор не создает 

заданное давление. 

Расход вашей системы превышает 
производительность компрессора. 

Для того чтобы проверить, что компрессор 
может создавать максимальное давление; 
закройте выпускной клапан. Убедитесь в том, 
что давление растет, когда компрессор 
работает без нагрузки. Если давление не 
повышается, то это свидетельствует о наличии 
неисправности. Обратитесь в отдел 
технического обслуживания. 

Утечка воздуха из соединений 
воздушного шланга. 

Проверьте шланг и соединения. 

Засорен воздушный фильтр. 
Остановите компрессор и проверьте входной 
фильтр. Если фильтр засорен, замените его. 

Неисправен впускной клапан. 
Впускной клапан может быть слегка открыт и 
заблокирован в таком состоянии. Обратитесь в 
отдел технического обслуживания. 

Неисправна компрессорная головка. 

В случае повреждения компрессорной головки, 
во время работы будет слышен аномальный 
шум. Обратитесь в отдел технического 
обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышен унос масла. 

 
 

 

Сливное отверстие засорено. 

Во время работы компрессора проверьте масло, 

протекающее через шланг контроля продувки. 

Если вы не видите, как течет масло, остановите 

компрессор. Очистите продувочное отверстие 

тонкой проволокой или сжатым воздухом. 

Запустите компрессор и проверьте поток масла; 

при необходимости долить масло. 

 

Поврежден элемент сепаратора 
Если вы обнаружили утечку масла из 

воздушного бака во время слива конденсата, 

замените элемент сепаратора. 

 

 
Утечка масла в компрессоре. 

Лужа масла видна на полу под протекающей 

частью. Проверьте и затяните соединения в 

масляном контуре. Если утечка масла не 

устранена, обратитесь в сервисную службу. 

 

 
Компрессор перегревается 

Если температура окружающей среды 

превышает 35…40 ° C и компрессор 

подвергается воздействию прямых 

солнечных лучей, унос масла может 

возрасти так как расширение увеличится и 

плотность масла уменьшится. 

 

Рекомендованное масло не 
используется 

Использование масла другого типа или с 

другими характеристиками может 

привести к повреждению с течением 

времени; используйте рекомендованное 

масло. 
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Предохранительный 
клапан открыт 

Изменить заданное рабочее 
давление. 

Проверьте настройки давления и / или 

настройки защитного реле давления 

 

 
 Сепаратор засорен 

Проверьте внутренний манометр, когда 

компрессор работает с полной нагрузкой 

или близким к нему значением. Если 

разница между внутренним и внешним 

давлением близка к 1,5 бар, то ваш 

Сепаратор засорен. Заменить . 

 
Неисправность впускного коапана. 

Заслонка впускного клапана может 

застрять в открытом 

позиции. Позвоните в авторизованный 
сервисный центр. 

 

 
Неисправность соленоида 
впускного коапана. 

Проверьте  питание соленоида 

(в загруженном режиме работы). Если 

блок питания в норме; это означает, что 

катушка соленоида сожжена. Заменить 
катушку. 

 
Настройки предохранительного 
клапана изменены. 

Если предохранительный клапан 
срабатывает раньше, чем заданное 
значение, хотя оно установлено 
правильно, замените клапан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тепловое реле главного 

двигателя 

останавливает 

компрессор. 

 

 

Неисправно тепловое реле или 

неправильные настройки. 

Используйте зажимной амперметр (при 

полной нагрузке компрессора), чтобы 

проверить, сбалансирован ли ток, 

проходящий через термореле, и находится 

в нормальных пределах (разница тока 

между фазами не превышает 10%). Если 

реле срабатывает до уставки, оно 

неисправно. Заменить реле. 

 
Низкое напряжение. 

Если сетевое напряжение ниже на 5%  или 
более, проверить сеть или установленное 
оборудование. 

Компрессор работает с 
превышением настройки 
давления. 

Принять меры, указанные выше. 

 
Засорен фильтр масляного 
сепаратора. 

Проверьте внутреннее давление, когда 

компрессор работает с полной нагрузкой 

или близким к нему значением. Если 

разность внутреннего и внешнего 

давления близка к 1,5 бар, то ваш 

сепаратор засорен. Заменить фильтр 

сепаратора. 

 
Неисправность винтового блока. 

В этом случае компрессор работает  
чрезвычайно громко. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 

 

 

 
Неисправность главного двигателя. 

В случае, если рабочие токи превышают 

нормальные пределы, возможна 

перегрузка двигателя. С открытыми 

крышками запустите компрессор на 

короткое время, чтобы прослушать звук 

двигателя. Мотор может быть сожжен или 

иметь проблемы с подшипниками. 

Обратитесь в авторизованный сервис. 
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Если ткань или инородный материал попал 
в бак сепаратора во время технического 
обслуживания, это будет вызвать 
засорение масляного контура. Будьте 
осторожны с этим во время обслуживания. 
Поскольку структура фильтров, отличных 
от оригинального масляного фильтра, 
может отличаться, он может блокировать 
циркуляцию масла. Если есть мелкая пыль 
или абразив в окружающей среде, масло, 
масляный фильтр и сепаратор будет 
подвержен повышенному износу. 

  

Рабочая температура 

увеличивается, когда 

компрессор 

переключается в режим 

холостого хода. 

 

Засорение в масляном фильтре 

или в масляном контуре. 

  

  

  
Время ожидания простоя 
изменилось 

 
Проверьте настройки времени ожидания. 

Компрессор не 

останавливается 

автоматически в разгрузке 

  

 
Компрессор переключается в 
нагрузку снова до установленного 
времени ожидания. 

Если продолжительность простоя 

компрессора меньше установленного 

времени ожидания, компрессор не 

остановится, так как переключится в 

нагрузку. Это нормально. 

 

  

  Используйте токоизмерительные клещи ( 

компрессор в полной нагрузке), чтобы 

проверить,ток, проходящий через 

тепловое реле, что он находится в 

нормальных пределах (показания тока 

отличны менее 10% между фазами). Если 

тепловое реле срабатывает до уставки 

оно неисправно. Заменить реле. 

  

 
Неисправно тепловое реле или 

неправильные настройки 

  

  

  Убедитесь, что компрессор нормально 

вентилируется. Замените засоренную 

панель и воздушные фильтры. 

Используйте сжатый воздух для очистки 

радиатора частями. Не блокируйте 

отвод горячего воздуха и не сужайте 

выходной проем если используются 

воздуховоды. 

Тепловое реле двигателя 
вентилятора 
останавливает 

компрессор. 

 

Панели фильтра или радиатор 

засорен; отвод горячего воздуха 
заблокирован. 

  

  

 

Проблема с двигателем 
вентилятора. 

В случае если  рабочие токи выше, 

номинальных,   возможно  двигатель 

перегружен. Откройте компрессор на 

короткое время и слушаите звук 

мотора. Мотор может быть сожжен или  

подшипники неисправны. Обратитесь в 

авторизованный сервис. 
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СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

 

 

 
Предохранительное 

реле давления 

отключает 

компрессор 

Изменена установка рабочего 
давления. 

Проверьте установку давления. 

Засорен сепаратор. 

Когда компрессор работает с полной 
нагрузкой, проверьте показание внутреннего 
давления по манометру. Если разность 
между внутренним и внешним давлениями 
составляет приблизительно 1,5 бар, то 
сепаратор засорен. Замените фильтр 
сепаратора. 

 

 

 

 

 
Рабочий шум 

компрессора выше 

нормальных 

пределов. 

Ослаблены механические 
соединения. 

Убедитесь в том, что все механические 
соединения надежно затянуты 
(надежность затяжки электродвигателя, 
компрессорной головки, муфты и 
вентилятора имеет большое значение с 
точки зрения безопасности). 

Механическое повреждение 
подшипников электродвигателя. 

Откройте кожух и прислушайтесь к звуку 
электродвигателя. В случае аномального 
шума, издаваемого подшипниками, 
обратитесь в отдел технического 
облуживания. 

Механическая неисправность 
винтового элемента.  

Если во время работы компрессорного 
блока раздается аномальный шум, 
обратитесь в отдел технического 
обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая температура 

компрессора выше 

нормы. 

Низкий уровень масла. 
Проверьте уровень масла и залейте масло в 
случае необходимости.  

 
Высокая температура 
окружающей среды. 

 
Проверить температуру окружающей 
среды. 

 

 

 
Нарушена вентиляция в 

компрессорном помещении. 

 
 
 
Проверить правильность работы системы 
вентиляции, устранить недостатки. 

Радиатор загрязнен или 

срезаны лопасти 

вентилятора. 

 
Проверить, очистить радиатор или 
заменить крыльчатку вентилятора. 

 
Воздушный фильтр 
загрязнен/заблокирован. 

Проверить, заменить. 

 
Механические поломки винтового 
элемента. 

Нарушение работы подшипников 

винтового блока может быть причиной 

повышенного уровня шума и температуры. 

Обратитесь в сервисный центр. 
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Внутреннее давление не 

снижается, хотя 

компрессор не работает. 

 
Не работает клапан 

минимального 

давления 

 
Клапан минимального давления пропускает воздух 

из системы. Заменить прокладку и уплотнительное 

кольцо. 

 

Неисправность 
впускного клапана. 

Впускной клапан не полностью закрыт. Обратитесь в 

авторизованный сервисный центр. 

 

 

 

 

 

Масло быстро теряет 

характеристики; 

сепаратор засорился за 

короткое время. 

Не используются 
рекомендуемое масло 
или оригинальный 
сепаратор.  

Используйте рекомендуемое масло и оригинальный 
фильтр сепаратора. 

Слишком высокая 
относительная влажность 
окружающего воздуха. 

Постарайтесь уменьшить влажность окружающего 
воздуха. 

В окружающей среде 
присутствуют пыль, газ и 
другие вещества, 
которые ухудшают 
свойства масла. 

Этот фактор необходимо учитывать при выборе 
месторасположения компрессорной на 
предприятиях, где осуществляется пескоструйная / 
химическая обработка и покраска. 

Непрерывная работа в 
условиях высокой 
температуре 
окружающей среды. 

Высокая температура снижает срок службы 
сепаратора компрессоров, размещенных рядом с 
генераторными отделениями или котельными, а 
также установленных в местах с недостаточной 
вентиляцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты контактора 

быстро изнашиваются 

(частое залипание) 

Низкое напряжение. 

Если напряжение на 5% меньше заданного значения 
напряжения компрессора, то проблема может быть 
связана с установленной мощностью или 
электрической сетью вашего предприятия. 

Короткий период для 
переключения схемы  
"звезда"/"треугольник" 

Если установленный период времени для схем 
"звезда/треугольник" является слишком коротким, то 
компрессор загружается до достижения полной 
скорости и на контакты контактора подается 
чрезмерный ток. В результате этого контакты могут 
залипать, и электродвигатель может сгореть. Период 
времени для схем "звезда/треугольник" составляет 
4-8 секунд (в зависимости от типа компрессора). Не 
уменьшайте указанную установку времени. Замените 
изношенные контакты на новые. 

Не используются 
оригинальные 
контакторы. 

Электрическое сопротивление неоригинальных 
контакторов является очень низким. Для заказа 
оригинальных запасных частей обратитесь в отдел 
технического обслуживания. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ 
 

ПРИЧИНА 
 

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компрессор 

останавливается из-за 

перегрева. 

Изменена установка температуры. Проверьте установку температуры. 

 
Высокая температура окружающей 
среды. 

Проверить температуру в компрессорном 

помещении, принять меры для снижения 

температуры. 

 

 

 

 
Нарушена вентиляция. 

В помещении с окном, меньше, чем 

проем вентиляции компрессора, горячий 

воздух, генерируемый компрессором, не 

может эффективно выходить за пределы 

помещения. Возможно, радиатор 

подвергается воздействию прямых 

солнечных лучей или сильного обратного 

ветра.  Примите необходимые меры. 

 

Низкий уровень масла. 
 

Проверить уровень масла, долить если 
необходимо. 

Засорен масляный фильтр. Заменить фильтр. 

 
Истек срок службы масла. 

Цвет масла темнее, чем обычно, 

означает, что срок его годности истек. 

Заменить масло. Проверить условия 

эксплуатации. 

Загрязнен воздушный фильтр. Заменить воздушный фильтр 

Загрязнен панельный фильтр. Очистить или заменить панельный 
фильтр. 

Радиатор загрязнен или 

срезаны лопасти вентилятора. 

 
Проверить, очистить радиатор или 
заменить крыльчатку вентилятора. 

 Воздуховод слишком длинный или 
имеет заужение. 

Принять меры. 

Компрессор открыт. Закрыть панели компрессора. 

Сильный шум во время 

работы компрессора, 

когда давление 

достигает верхнего 

предельного значения 

Неисправны подшипники 
электродвигателя. 

Проверьте подшипники электродвигателя 
и при необходимости замените их. 

Механическая неисправность 
компрессорного блока. 

Обратитесь в отдел технического 
обслуживания. 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 
Перед выполнением работ по техническому обслуживанию внимательно прочитайте настоящее 
руководство. Для обеспечения продолжительного срока службы компрессора все работы по 
техническому обслуживанию должны проводиться  квалифицированным персоналом. 

Перед проведением технического обслуживания выключите питание компрессора. Отсоедините 
компрессор от линии подачи воздуха и убедитесь в том, что давление внутри компрессора 
сброшено 

 
Компрессор является сложным устройством. Выполнение технического 

обслуживания неуполномоченным и неподготовленным персоналом приведет 

к отмене всех гарантий и может стать причиной повреждения оборудования и 

получения травм. 

 
Для проведения работ по техническому обслуживанию компрессора 

обращайтесь в отдел по техническому обслуживанию DALGAKIRAN 

KOMPRESÖR. 

 
DALGAKIRAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Eyüp Sultan Mahallesi Müminler Caddesi No. 70 

Sancaktepe - Istanbul / TURKEY 

Telephone : +90 216 311 71 81 (PBX) 

 
Fax : +90 216 311 71 91 

 
7/24 Service : +90 212 444 20 12 

 
E-Mail : info@dalgakiran.com 

 

Web : www.dalgakiran.com 

mailto:info@dalgakiran.com
http://www.dalgakiran.com/
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9.1 Правила по технике безопасности при проведении технического обслуживания 

➢ Перед выполнением работ по техническому обслуживанию отключите электропитание и 

выпустите сжатый воздух из бака. Установите на компрессоре хорошо заметный 

предупреждающий знак, информирующий о проведении технического обслуживания. 

 
➢ После выключения компрессора дождитесь его остывания. Прикосновение к горячим 

поверхностям может привести к травмам. 

 
➢ Перед выполнением работ по техническому обслуживанию сбросьте внутреннее давление. 

 
➢ Ознакомьтесь со всеми электрическими схемами. Проверьте присутствие электрического тока 

в цепях. Главный выключатель может оставаться под напряжением, даже если он находится в 

выключенном положении. Подавайте питание на части компрессора, только когда это 

требуется в соответствии с инструкцией. 

 
➢ Если компрессор остановлен, но не отключен от источника питания, некоторые его части 

могут находиться под высоким напряжением.. 

 
➢ После завершения работ по техническому обслуживанию установите и подключите все защитные 

устройства и разъединительные устройства. 

 
➢ Работы по ремонту и техническому обслуживанию компрессора должны выполняться 

уполномоченным персоналом. 

 
9.2 Периодическое техническое обслуживание 

 
9.2.1 Ежедневное техническое обслуживание 

➢ Проверить уровень масла в компрессоре. 

 
На корпусе бака отделителя закреплен прозрачный шланг для определения уровня масла. 

Проверяйте уровень масла после остановки компрессора (во время работы уровень масла 

может изменяться). Если уровень масла является низким, залейте масло. Если вам приходится 

часто заливать масло, то это свидетельствует о неисправности компрессора. Для выявления 

неисправности обратитесь к разделу Поиск и устранение неисправностей. 

➢ В процессе эксплуатации проверьте предупреждающие сообщения и рабочие значения 

на панели управления. 

 
➢ Проверяйте давление нагнетания и температуру. 

 
9.2.2 Каждые 125 часов работы 

➢ Очистить фильтр панели компрессора сжатым воздухом. 

 
➢ Проверяйте радиатор и выполняйте его очистку с помощью сжатого воздуха. 

 
➢ Проверяйте внутренние части на отсутствие утечек и повреждений. 
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9.2.3 Каждые 3000 часов работы или 6 месяцев 

➢ Как рекомендует контроллер, замените элемент масляного фильтра (см. Рис. 21). Если он не 

наработал 3000 часов в течение 6 месяцев, проводите его замену каждые 12 месяцев. 

➢ Заменить масло (SMARTOIL 3000). Если оно не наработало 3000 часов в течение 6 месяцев, 

заменяйте его один раз в 6 месяцев. Условия эксплуатации определяют частоту обслуживания 

(см. Рис. 21-22).. 

 

➢ Визуально проверте герметичность уплотнения вала, при необходимости заменить. 
 

➢ Как рекомендует контроллер, замените элемент воздушного фильтра (см. Рисунок 25). Если он 

не наработал 3000 часов в течение 6 месяцев, заменяйте его каждые 12 месяцев. Условия 

эксплуатации определяют частоту его замены. 

 

➢ Замените панельный фильтр (см. Рис. 23). Если он не наработал 3000 часов в течение 6 

месяцев, проводите его замену раз в 6 месяцев. 

 

➢ Проверьте линию разгрузки, замените обратный клапан, при необходимости очистите линию 
разгрузки. 

 
➢ Проверьте впускной клапан, выполните обслуживание в случае необходимости. 

 
➢ Проверьте клапан минимального давления, выполните обслуживание в случае необходимости. 

 
➢ Проверьте предохранительный клапан. 

 
➢ Проверьте систему дренажа. 

 
➢ Очистите или замените фильтр блока управления. 

 
9.2.4 Каждые 6000 часов или 12 месяцев 

➢ Замените фильтр масляного сепаратора 

 
Если он не нарабатывает 6000 часов в течение 12 месяцев, проводите его замену каждые 12 

месяцев. Условия эксплуатации определяют частоту его обслуживания (см. Рис. 26). Если 

перепад давления  между внутренним и внешним давлением 1,5 бар, сепаратор необходимо 

заменить, даже если время замены не истекло. 

 

➢ Заменить компрессорнное масло (SMARTOIL 6000). Если оно не нарабатывает 6000 часов в 

течение 12 месяцев, произвести замену 1 раз в год. Срок службы масла определяют условия 

эксплуатации (см.рис. 21-22). 

 

➢ Проверьте работу соленоидов, при необходимости замените. 

 
➢ Проверьте работу разгрузочного клапана, при необходимости замените. 

 
➢ роверьте работу термисторных датчиков, при необходимости замените. 

 
➢ Проверьте датчик давления и реле давления, при необходимости замените. 

 
➢ Проверьте регулирующие клапаны и регулятор давления, при необходимости замените. 

 
➢ Проверьте термостат, при необходимости обслужите или замените. 

 
➢ Проверьтекорпус приводной муфты, замените если необходимо. Смотри рисунок 29  
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9.2.5 Каждые 18000 часов наработки или 36 месяцев 

➢ Проверьте рукава, замените в случае необходимости. 

 
➢ Проверьте работу винтового блока. 

 
9.3 Инструкция по обслуживанию 

 
9.3.1 Компрессорное масло 

Рекомендуем к использованию DALGAKIRAN SMARTOIL 3000  полусинтетическое 

компрессорное масло или DALGAKIRAN SMARTOIL 6000 синтеическое компрессорное масло. 

Как видно из приведенного ниже, это специальные смазочные материалы, производимые с 

учетом особенностей эксплуатации компрессоров. 

 
 

➢ Поскольку масла и смазки различного типа и характеристик также различаются по химическому 

составу и присадкам, смешивание их друг с другом или использование различных типов масел 

в компрессоре может привести к дорогостоящим повреждениям. 

 
➢ Не добавляйте масляные присадки в компрессорное масло, это делается в некоторых 

моторных маслах. Поскольку используемое масло сделано по специальному рецепту для этого 

компрессора, оно уже содержит все необходимые присадки. 

 
➢ В случае, когда вместо компрессорного масла используется моторное масло, гидравлическое 

масло и т. Д., нарушается отвод тепла; масло превращается в плотную пасту, которая 

немедленно повреждает все фильтры и элементы в компрессоре. Если вы продолжите 

использовать компрессор в таком состоянии, в течение нескольких дней в винтовом блоке 

могут возникнуть необратимые повреждения. 

➢ Во избежание неправильного использования не храните другие виды масел и смазок рядом с 
компрессором. 

 
➢ Пожалуйста, обратитесь в наш сервис или отдел продаж для покупки синтетических 

компрессорных масел и смазок с большим сроком службы. 

DALGAKIRAN SMARTOIL 3000 

Полусинтетическое масло, специально разработанное для винтовых компрессоров. Он разработан 

специально для использования в компрессорах с его исключительным сопротивлением и улучшенной 

функцией разделения воды и воздуха. 

• Сопротивление окислению: 

Сжатие воздуха сопровождается высокой температурой. Масло, недостаточно защищенное от 

окисления, быстро окисляется и начинает коксоваться. Это, в свою очередь, приводит к снижению 

производительности, износу и увеличению затрат на обслуживание. DALGAKIRAN SMARTOIL 3000 

предотвращает или минимизирует окисление благодаря содержанию добавок. 

• Защита деталей от коррозии: 

защищает детали и узлы от коррозии, чтобы они имели более длительный срок службы. 

• Хорошая сепарация: 
быстро отделяется от воздуха, чтобы предотвратить кавитацию, что усиливает сжатие. 

• Совместимость с уплотнениями: 
Совместим со всеми прокладками, используемыми в компрессорах. 

•  Безопасная эксплуатация: 
Следует избегать попадания на кожу использованных масел и смазок, а пораженный участок следует 

промыть водой с мылом. Для получения дополнительной информации см. часть 1. 

(БЕЗОПАСНОСТЬ). 
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• Охрана окружающей среды: 

Никогда не лейте отработанные масла в почву или канализацию. Не сжигайте их. Проводите их 

утилизацию в соответствии с действующим законодательством. 

• Технические характеристики: 
 

DALGAKIRAN SMARTOIL 3000 

ISO вязкость 46 

Кинематическая вязкость при 40 ° C  46 

Индекс вязкости 105 

Плотность при 15 °C kg/m3 868 

Предел текучести °C <-27 

Температура вспышки °C 230 

DALGAKIRAN SMARTOIL 6000 
Это масло высшего качества, специально разработанное для винтовых компрессоров. Это 

самый идеальный выбор для использования в компрессорах с его исключительной 

устойчивостью и улучшенной функцией разделения от воды и воздуха. 

• Сопротивление окислению: Сжатие воздуха сопровождается высокой температурой. Масло, 
недостаточно защищенное от окисления, быстро окисляется и начинает коксоваться. Это, в 
свою очередь, приводит к снижению производительности, износу и увеличению затрат на 
обслуживание. DALGAKIRAN SMARTOIL 6000 предотвращает или минимизирует окисление 
благодаря содержанию добавок. 

• Защита деталей от коррозии: защищает детали и узлы от коррозии, чтобы они имели более 
длительный срок службы. 

• Хорошая сепарация: быстро отделяется от воздуха, чтобы предотвратить кавитацию, что 
усиливает сжатие. 

• Совместимость с уплотнениями: Совместим со всеми прокладками, используемыми в 
компрессорах. 

• Безопасная эксплуатация: Следует избегать попадания на кожу использованных масел и 
смазок, а пораженный участок следует промыть водой с мылом. Для получения 
дополнительной информации см. часть 1. (БЕЗОПАСНОСТЬ). 

• Охрана окружающей среды: Никогда не лейте отработанные масла в почву или канализацию. 
Не сжигайте их. Проводите их утилизацию в соответствии с действующим законодательством. 

 
• Технические характеристики: 

 

DALGAKIRAN SMARTOIL 6000 

ISO вязкость 46 

Кинематическая вязкость при 40 °C. 46 

Индекс вязкости 135 

Плотность при 15 °C kg/m3 843 

Предел текучести °C <-45 

Температура вспышки °C 230 
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9.3.2 Замена масла 

Замените масло в компрессоре через подходящие интервалы для используемого типа масла. 
 

Для SMARTOIL 3000 производите замену каждые 3000 часов. Если наработка составляет меньше 

3000 часов в течение 6 месяцев, произвести замену не менее чем через 6 месяцев. 

 

Для SMARTOIL 6000 производите замену каждые 6000 часов. Если наработка составляет меньше 6000 

часов в течение 12 месяцев, произвести замену не менее чем 1 раз в год. 

 
 
 

 

Рис. 22 Слив масла Рис. 21 Залив масла 

 

 

➢ Выключить компрессор. 

 
➢ Если компрессор холодный (не работает), сначала включите его на 5-10 минут, чтобы нагреть 

масло, а затем выключите его. 

 
➢ Дайте 3-5 минут, чтобы снизилось внутреннее давление и масло осело вниз. 

 
➢ Снимите пробку масляного сепаратора и масляный фильтр. 

 
➢ Откройте вентель слива масла под баком сепаратора, чтобы полностью слить масло. После 

слива масла закройте вентель слива масла. 

 
➢ Заполните новый масляный фильтр чистым маслом и установите фильтр на место. 

 
➢ Залейте масло до нормального уровня (зеленого цвета) вашего компрессора.. 

 
➢ Закрутите пробку заливной горловины и выполните все соединения. 

 
➢ Включите компрессор на несколько минут, чтобы проверить возможные утечки масла из 

внутренних частей и компонентов. 

 
➢ Остановите компрессор, подождите, пока масло не осядет, 

проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте. 
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9.3.3 Замена масляного фильтра. 

 
Замена масляного фильтра выполняется после 3000 рабочих часов. Если наработка Если 

наработка за 6 месяцев составила менее 3000 рабочих часов произвести замену фильтра. 

Заменяйте масляный фильтр при каждой замене масла. 

 
Замена масляного фильтра; 

 
Остановите компрессор и дождитесь пока он разгрузится. 

 
• Используйте ключ для фильтра, чтобы удалить старый фильтр. 

 

• Очистите поверхность, на которую устанавливается прокладка фильтра. 
 

• Заполните новый фильтрующий элемент маслом и слегка смажьте прокладку. 

 
• Установите фильтр и тщательно затяните его рукой. 

 
• Избегайте любых попыток повредить картридж фильтра. 

 
• Перезапустите компрессор и проверьте его на утечки.. 

 
 

 
 

Рис. 23 Замена масляного фильтра 

 

 
 Всегда используйте оригинальные запасные части DALGAKIRAN, чтобы 

минимизировать риск повреждения элемента масляного фильтра и компрессора. 

Фильтрующие элементы других марок могут не иметь удовлетворительных 

значений максимального давления. 
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9.3.4 Замена панельного фильтра. 

➢ Вентилятор вашего компрессора нуждается в большом количестве охлаждающего воздуха. 

При работе этого фильтра компрессор впитывает пыль рабочей среды. В зависимости от 

степени запыленности в рабочем пространстве панельный фильтр может быть быстро 

загрязнен. 

 
➢ Когда панельный фильтр засорен, доступ охлаждающего воздуха уменьшается, что приводит 

к повышению рабочей температуры компрессора. Кроме того, скорость всасывания будет 

снижаться при засорении фильтра, частицам пыли будет труднее проходить через фильтр. 
 

➢ Производите замену панельного фильтра каждые 3000 часов. Или если он не нарабатывает 

3000 часов в течение 1 года, заменяйте его раз в год. 

 
 
 
 

 
Panel Filter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.24 Замена панельного фильтра и фильтра шкафа управленияt 

 

 
➢ Регулярно производите очистку панели фильтра. Для этого снимите крышку фильтра, ослабив 

угловые болты, и подайте сжатый воздух сзади фильтра (наружу). Когда пыль на фильтре 

удалена, вы можете снова использовать фильтр. Фильтр панели в некоторых случаях является 

маслянистым. Если вы не можете чистить его в течение длительного времени, это масло 

затвердевает, что делает очистку невозможной. В таких случаях замените фильтр. 

 
Замена панельного фильтра; 

 
• Остановите компрессор. Удалите болт в верхней части перфорированной сумки, 

удерживающей фильтр, и выньте перфорированную сумку. 

 
• Замените фильтр и прикрутите перфорированный пакет на место. 
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Замена фильтр блока управления; 
 

• Откройте жалюзийные решетки впускного фильтра (рис. 22). 

• Удалите фильтр элемент. 

• Вставьте новый фильтрующий элемент в решетку жалюзи. Убедитесь, что гладкая сторона 

фильтрующего элемента обращена к стороне впуска воздуха. 

• Поместите решетку жалюзи обратно на корпус фильтра. 

 
 

9.3.5 Замена воздушного фильтра 

➢ Воздушный фильтр внутри компрессора предназначен для удержания пыли перед 

попаданием в элемент сжатия компрессора. Подайте сжатый воздух наружу, чтобы очистить 

воздушный фильтр. 

 
➢ В случаях, когда воздушный фильтр не очищен должным образом, фильтр масляного 

сепаратора, используемый для отделения масла от воздуха, быстро забивается. 

 

Частота замены воздушного фильтра зависит от условий окружающей среды и интервалов 

технического обслуживания; это должно быть выполнено в среднем один раз 3000 часов или раз в 

полгода. Могут потребоваться более частые замены, если среда сильно запылена.  

     

               Замена воздушного фильтраr; 

•  Откройте крышку воздушного фильтра. 

 
• Удалите старый фильтр. 

 
• При необходимости протрите камеру безворсовой 

                           ветошью. 

 
• Установите новый фильтр. 

 
 

Рис. 25 Замена воздушного фильтра 
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9.3.6 Замена фильтра масляного сепаратора 

Регулярно заменяйт фильтр масляного сепаратора не менее чем один раз в год. Нельзя 

чистить этот фильтр. Для работы более 6000 часов в год сепаратор следует заменять один раз 

в 6000 часов. Если вы обнаружите перепад давления 1,5 бар между внутренним и внешним 

давлением, сепаратор необходимо заменить, даже если время замены не истекло.  

Замена фильтра масляного сепаратора: 

 

• Остановить компрессор и закрыть выпускной вентель сжатого воздуха. 
 

• Убедитесь, что внутреннее давление в баке сепаратора полностью сброшено. 
 

• Снимите соединения всего оборудования, соединенного с крышкой сепаратора, болтами 

крышки и самой крышкой. 

 

• Удалите элемент сепаратора. 
 

• Проверьте, не загрязнена ли внутренняя часть бака, и при необходимости очистите. 
 

• Следите, чтобы во время очистки в бак сепаратора не попадала ткань, посторонние предметы и т. п.. 
 

• Установите новый сепаратор и все необходимые прокладки. 
 

• Нанесите масло на верхнюю поверхность и установите ее. 
 

• Установите крышку так же, как вы сняли ее. 
 

• Нанесите смазку на болты крышки и затяните их. 
 

• Подсоедините соединения оборудования, снятые с крышки сепаратора, надлежащим и 

надежным способом. 

 

• Запустите компрессор и проверьте соединения на наличие утечек масла или воздуха. 
 

 

 
 

Рис. 26 Замена фильтра масляного сепаратора 
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9.3.7 Обслуживание радиатора охлаждения 

➢ Панельный фильтр должен регулярно очищаться, чтобы сохранить радиатор в чистоте. 

 
➢ Когда охлаждающий воздух протекает между охлаждающими пластинами радиатора, 

некоторое количество пыли может проникать между пластинами и закупоривать радиатор, как 

в панельном фильтре. Подайте (снаружи внутрь) сжатый воздух между пластинами в задней 

части радиатора для очистки. 

 
➢ Если масло в результате утечки поапдает на пластины радиатора и покрывается пылью, пыль 

оседает и затвердевает; в таких случаях для очистки распыляйте негорючий промышленный 

очиститель между пластинами радиатора. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 27  Очистка радиатора 
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9.3.8 Обслуживание маслоотводной трубки масляного сепаратора (продувки) 

➢ Фильтр сепаратора отделяет воздух от масла, но некоторое количество масла 

проникает внутрь фильтрующего элемента. Это масло возвращается в систему 

через маслоотводную трубку. 

 
➢ Когда компрессор работает под нагрузкой, следует следить за потоком масла из 

маслоотводной трубки. 

 
➢ Если небольшое отверстие в трубке возврата масла засорено, уровень 

масла в баке быстро уменьшается, и приводит к уносу масла в систему 

сжатого воздуха.. 

 
➢ Если вы обнаружите следы масла во время слива воды из ресивера или уровень 

масла в компрессоре будет непрерывно уменьшаться при каждой ежедневной 

проверке уровня масла, возможно, засорена маслоотводная трубка. Остановите 

компрессор, снимите маслоотводную трубку и очистите сжатым воздухом или 

куском тонкой проволоки. 

 
➢ Не увеличивайте диаметр продувочного отверстия, иначе производительность компрессора 

уменьшается. 
 
 

 

 
Figure 28 Маслоотводная трубка 
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9.3.9 Обслуживание впускного клапана 

Замена рем. комплекта впускного клапана производится каждые 6000 часов. Все детали в комплекте 

должны быть заменены новыми. Несвоевременная замена ремонтного комплекта впускного клапана 

может привести к необратимым повреждениям компрессора и простоям. 

 

9.3.10 Комплект для обслуживания термостатического клапана и замена термоэлемента 

Замена рем. комплекта блока термостатического клапана производится каждые 6000 часов. В комплект 

входят ремонтный комплект клапана минимального давления, ремонтный комплект термостатического 

клапана и уплотнительные кольца трубки сепаратора. Для бесперебойной работы вашего 

компрессора, комплекты должны быть заменены своевременно. 

 
 

Замена термоэлемента (K1) производится каждые 6000 часов. Для бесперебойной работы вашего 

компрессора, комплекты должны быть заменены своевременно. 

 
 

9.3.11 Обслуживание клапана минимального давления 

 

 
Замена комплекта для технического обслуживания клапана минимального давления (K) 

производится каждые 6000 часов. Для бесперебойной работы вашего компрессора, комплекты 

должны быть заменены своевременно. 
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9.3.12 Обслудивание двигателя 

Чтобы электродвигатели имели долгий срок службы и работали с высокой эффективностью, 

необходимо принять следующие меры: 

 

➢ Правильно заземлите компрессор. 
➢ Не изменяйте настройки давления, тока теплового реле и времени для работы компрессора. В 

случае превышения заданного значения нагрузка будет увеличена, и ток двигателя возрастет. 

Это может привести к поломке вашего мотора. 

 

➢ Не используйте сепаратор, масляный фильтр и аналогичные продукты после истечения срока 

их использования. Поскольку несвоевременное выполнение работ по техническому 

обслуживанию приведет к механическому воздействию на систему, компрессор и двигатель 

будут перегружены, а срок их службы будет сокращен. 

 

➢ Содержите в чистоте охлаждающий вентилятор, вентиляционные каналы и радиатор. 
 

➢ Высота над уровнем моря и температура окружающей среды напрямую влияют на 

коэффициент охлаждения двигателя. В стандартных условиях ваш двигатель будет работать 

без проблем на высоте 1000 метров над уровнем моря и при температуре окружающей среды 

до 40 градусов по Цельсию. Время загрузки должно быть пересмотрено на больших высотах и 

при высоких температурах. 

 

высота (до) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000  метры 

% 100 98 95 91 87 83 78 
 

 

 температура (до)  30 35 40 45 50 55 60  °C 
 

% 100 100 100 97 93 87 82 

 
9.3.13 Смазка подшипников 

Если в вашем компрессоре нет автоматической системы смазки; 

 

➢ Тип и количество смазки, используемой для смазки подшипников, указаны на этикетке 

двигателя. Если тип смазки не указан на этикетке двигателя, обратитесь в авторизованный 

сервисный центр. Смазка подшипников двигателя была заполнена на заводе во время 

производства вашего компрессора. Если иное не указано на табличке двигателя; обновляйте 

смазку подшипников двигателя каждые 3000 часов. 

➢ Если в вашем компрессоре используются подшипники закрытого типа (ZZ), вам не потребуется 

производить смазку в течение всего срока службы. Тип используемых подшипников указан на 

табличке двигателя. 

 

➢ Если вы не использовали компрессор в течение длительного времени, перед включением обновите 
смазку подшипников. 

 
Если в вашем компрессоре есть автоматическая смазка, то не будет необходимости в техническом 

обслуживании подшипников вручную. Автоматическая система смазки автоматически смазывает 

подшипники через заданные интервалы времени. Единственное техническое обслуживание, которое 

необходимо выполнить, - это заменить смазочный картридж после его завершения. Срок службы 

картриджа составляет 12 месяцев с момента запуска машины. Если смазывающий картридж не 

заканчивается в течение 12 месяцев, его необходимо заменить на новый. 

Подробная информация о замене и использовании картриджа с автоматической смазкой приведена 

в руководстве по обслуживанию автоматической смазки. 
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9.3.14 Замена и регулировка муфты 

➢ Остановите компрессор и выключите питание 
 

➢ Снимите защитную крышку. 

 
➢ Поверните шпиндель рукой, чтобы вытащить крепежные винты, а затем выньте винты. 

 

➢ Снимите поврежденную эластичную муфту. 

 
➢ Установите новую эластичную муфту. 

 
➢ Процесс замены новой муфты завершается, когда винты будут полностью затянуты. 

 
➢ Устанавливаются защитные крышки. 

 
➢  После включения питания проверьте, есть ли индикация неисправности. Если возникла 

неисправность, отключите питание и сообщите об этом в авторизованную службу. 

 

➢ Выключите компрессор на холостом ходу в течение 1-2 минут, и снова проверьте работу системы. 

 
➢  Запустите двигатель снова и внимательно следите за работой в первую минуту. В случае 

любой необычной ситуации остановите компрессор и сообщите об этом в авторизованную 

службу. (особенно если усиливается резкий звук) 

 

➢ Продолжайте эксплуатировать компрессор до 1 часа, чтобы убедиться в его безопасности.. 

 

 

 
Рис. 29 Замена муфты 
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Taбл. 10 План выполнения сервисных работ 
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Проверьте уровень масла         

Проверьте давление и температуру нагнетания         

Проверьте панель управления на наличие сообщений         

Проверьте охладитель компрессора, очистите, если 

необходимо 

        

Проверить, заменить при необходимости; 

Электромагнитный клапан и вакуумный выключатель 

    
    

Проверить, заменить при необходимости; 

Термисторные зонды 

        

Проверить, заменить при необходимости; 
Продувочный клапан 

        

Проверьте, замените, если необходимо; Шланги        

Проверить, заменить при необходимости; Слив 

конденсата 

        

Проверить, заменить при необходимости; 

эластичную муфту 

       

Проверить, заменить при необходимости; Датчик 

давления 

        

Проверьте подключение питания         

Очистите панельный фильтр компрессора         

Очистите фильтр панели управления         

Воздух / масло утечки или повреждения         

Заменить элемент масляного фильтра        

Заменить элемент воздушного фильтра        

Заменить панельный фильтр         

Заменить воздушно/масляный сепаратор        

Замена масла (Smart Oil 6000)        

Замена масла (Smart Oil 3000)         

Смазка двигателя        

Проверьте предохранительный клапан         

Замена сервисного комплекта впускного клапана         

Сервисный комплект MBV и замена термоэлемента         

Проверка винтового блока         

Кап. ремонт винтового блока         
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
INTENANCE 

 

 

 

 

Taбл. 11 Ведомость о техническом обслуживании 
 

ВЕДОМОСТЬ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Тип компрессора 
   

Серийный номер 
   

Дата 

Время 
работы в 

часах 

Описание работ по 
обслуживанию 

Персонал 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


