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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ  
ЧАСТИЧНО ЗАВЕРШЁННЫХ МАШИН  

с положениями Директивы 2006/42/ЕС приложение II, часть B. 

Компания VMC S.p.A., расположенная по адресу Via Palazzon 35 Creazzo (VI) ITALY настоящим 
заявляет, что следующие модели винтовых копрессоров с впрыском масла: 

V60, V75, V90, V90/VTDM, V110, V110/VTDM, V130, V130/VTD2M, V140, V140/VTD2M, V150, 

V150/VTD2M, V180 

предназначены для установки внутри механизмов или в сборе с другими механизмами, 

являющимися частью оборудования. Вышеупомянутые продукты не должны быть введены в 

эксплуатацию до того, как не будет заявлено о соответствии механизмов, на которые они 

установлены, с положениями Директивы 2006/42/EC. Со ссылкой на директиву 97/23/ЕС 

VMC S.p.A. заявляет, что следующие модели винтовых компрессоров с впрыском масла: 

V60, V75, V90, V90/VTDM, V110, V110/VTDM, V130, V130/VTD2M, V140, V140/VTD2M, V150, 

V150/VTD2M, V180 

исключены из настоящей Директивы в соответствии со статьей 1.3.6, как принадлежащие к 

категории I, а также соответствуют положениям директивы 2006/42/EC, которая заменяет 

Директиву 98/37/ЕС (EX 89/392/EC). 

Техническую документацию можно получить на заводе-изготовителе. 

Имя: Virgilio Mietto  

Должность:  Президент 

Дата: 05/02/2009  

Подпись:_______________________________
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип компрессора Винтовой компрессор с впрыском масла 

Тип привода Прямой или ременной 

Размер ротора 
(внешн. диаметр ведущего 

ротора) 
135.5 мм 5.33 in 

Размер ротора L/D 1.55 

Производительность 
 (ISO 1217 annex B 2009) 

2.2 – 7.7 м
3/ мин 77.7 – 271.9 cfm 

Максимальное рабочее давление 13 бар 188.5 psi g 

Минимальное рабочее давление 5 бар 72.5 psi g 

Объём потока масла 57 - 80 л / мин 15.1 – 21.1 gal/min 

Максимальная потребляемая 
мощность 

45 кВт 60.4 hp 

Макс. скорость вращения вала 5000 об/мин 

Мин. скорость вращения вала 1500 об/мин 

Макс. температура на выходе 
воздух/масло 

105 °C 221 °F 

Макс. температура  
окружающей среды 

45 °C 113 °F 

Мин. Температура 
 окружающей среды * 

0 °C 32 °F 

Масса 72 кг 158.7 lb 

* При температуре окружающего воздуха ниже 15 ° C необходимо выбрать смазку ISO VG 32
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2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 



Valvole brevettate per compressori rotativi a vite e pistoni 
Patented valves for piston and screw rotary compressor 

V.M.C. s.p.a.  Via Palazzon 35 – 36051 Creazzo (VI) – ITALY 
Internet www.vmcitaly.com - Phone +390444/521471 +390444/341115 - Fax +390444/275112 

TIPO 
TYPE DC REVISIONE 

REVISION 02 DATA 
DATE 02/15 GRUPPO 

LINE 950 ARTICOLO 
ARTICLE .10 MODELLO 

MODEL 00 
Pagina 20 di 27

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СХЕМА КОМПРЕССОРА 

1- Возврат масла из сепаратора 
2- Впускной клапан 
3- Электродвигатель 
4- Винтовой блок V130 
5- Масляный радиатор 
6- Термостатический клапан 

 7- Предохранительный клапан 
 8- Бак сепаратора воздух/масло 

  9- Клапан минимального давления 
10- Кнопка запуска 
11- Реле давления 
12- Охладитель воздуха 

13- Фильтр маслоотделитель 
14- Смотровое стекло 
15- Воздушно-масляная смесь 
16- Воздушный фильтр 
17- Масляный фильтр 
18- Воздухосборник 
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4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

• Максимально допустимая температура на выходе: 105 ° C поэтому рекомендуется следить
за температурой с помощью зонда

• Минимальная температура на выходе должна быть выше температуры точки росы
• Минимальное давление на выходе во время загрузки: 6 бар (абсолютное)
• Максимальное давление на выходе: 14 бар (абсолютное)
• Использовать впускные клапаны, которые могут также действовать как обратные и

способны сбросить давление в системе при остановке электродвигателя.
• Убедитесь, что крутящий момент двигателя выше, чем требуется компрессору также в

стадии запуска (звезда).

4.1 ВЫБОР СМАЗКИ 

Мы рекомендуем использовать компрессорное минеральное масло с добавками, чтобы 
уменьшить окисление, вспенивание, эмульсию. Также масло должно обладать низкой 
температурой застывания и высокой температурой вспышки. В качестве альтернативы можно 
использовать синтетическое масло. 
Выбор смазки зависит от температуры впрыска в таблице ниже: 

4.2 ВОДЯНОЙ КОНДЕНСАТ В МАСЛЕ 

Если температура масла ниже точки росы воздуха, капельки воды смешиваются с маслом. Это 
вызывает риск недостаточной смазки подшипников, так как  происходит разрыв масленой 
пленки. 

Пример: 

температура впрыска °C До 50 До 60 До 70 
Класс вязкости ISO VG 32 VG 46 VG 68 

 Вязкость при 40°C [мм²/с] 28.8-35.2 41.4-50.6 61.2-74.8 

Условия всасывания Точка росы при 10 бар 

20 °C - 68 °F 60 % 56 °C - 132.8 °F 

35 °C - 95 °F 70 % 79.5 °C - 175.1 °F 
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4.3 ФИЛЬТРАЦИЯ МАСЛА 

Обратите внимание на фильтрацию масла с тем, чтобы избежать риска повреждения 
подшипников и сокращения их срока службы. Убедитесь, что фильтр снабжен перепускным 
клапаном и что это не мешает, особенно, когда холодное масло имеет более высокую 
вязкость.  
С этой целью рекомендуется использовать фильтр с пропускной способностью 7525 =β  в

соответствии с нормой DIN ISO 4572. 
Пример: 

7525 =β  :

Размер частиц : 25 µm 
Пропускная способность: 100- (100/75) = 98.667% 

10010 =β  :

Размер частиц: 10 µm 
Пропускная способность: 100 - (100/100) = 99% 

4.4 ФИЛЬТРАЦИЯ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА 

Обратите внимание на коэффициент фильтрации в соответствии с диаграммой, приведённой 
ниже. Продолжительность работы воздушного фильтра зависит от качества атмосферного 
воздуха и высоты от основания. Для того чтобы сохранить энергоэффективность винтового  
блока, мы предлагаем спроектировать воздухозабор таким образом, чтобы падение давления  
было ниже 0,04 бар, включая воздушный фильтр, воздуховод и впускной клапан.   
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5 РАСПАКОВКА 

Осторожно распаковать винтовой блок, избегая рывков и опрокидований. Обратите особое 
внимание на вал. 
Извлеките винтовой блок из коробки с помощью специального оборудования (Рисунок 1) в 
соответствии с техникой безопасности. Утилизировать тару в соответствии с экологическими 
стандартами. 

Рисунок 1 

5.1 УСТАНОВКА ВИНТОВОГО БЛОКА 

При установке винтового блока, убедитесь, что впускной клапан не засорён посторонними 
частицами. 
При необходимости очистить и смазать выступающую часть вала. Без уплотнителя, иначе вы 
можете повредить его. 
Убедитесь, что винтовой блок четко зафиксирован с помощью специальных крепежных 
отверстий. 
В случае покраски агрегата, избегайте любого контакта с растворителями и лаками, защищая 
идентификационную табличку, прокладки, воздухозаборные отверстия, наружные резьбы и 
все уплотнительные поверхности. 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать фитинги с цилиндрической газовой резьбой. Использование фитингов с 

конической газовой резьбой может привести к повреждению винтового блока. 
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5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К ВИНТОВОМУ БЛОКУ 

Рисунок 2 

После подключения электродвигателя к винтовому блоку, убедитесь что направление его 
вращения соответствует указанному стрелкой на корпусе. Вращение по часовой стрелке 
(смотри рисунок 2).  

ВНИМАНИЕ! 
Вращение вала в противоположном направлении по отношению к указанному может 
привести к повреждению винтового блока! 

5.3 РЕМЕННЫЙ ПРИВОД 

Если передача вращающего момента от электродвигателя к винтовому блоку осуществляется 
посредством клиновых ремней убедитесь, что шкивы установленые на валах хорошо 
согласованы друг с другом и что ремни натянуты должным образом. 
Рекомендуется использовать поликлиновые ремни "POLY-V" с рекомендованным натяжением 
не более 2200N. Шкив, устанавливаемый на валу ведушего ротора, рекомендуется диаметром 
не менее 70 мм. 

 ВНИМАНИЕ! 
Чрезмерное натяжение ремня вызывает 
уменьшение продолжительности работы 
подшипников винтового блока. Во время 
работы компрессора, трансмиссия должна 
быть закрыта защитным кожухом, чтобы 
избежать травм персонала. 

Рисунок 3 

Модель Макс. натяжение 

V130 2200N 
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5.4 ПРЯМОЙ ПРИВОД 

Если передача вращающего момента от электродвигателя к винтовому блоку осуществляется 
напрямую, то валы должны быть соединены упругой муфтой. 

ВНИМАНИЕ! 
Муфта не должна быть смазана. 
Убедитесь, что вал двигателя и вал 
винтового блока находятся на одной 
оси. Установка полумуфт должна  
осуществляться с соблюдением 
зазоров. Во время работы компрессора, 
трансмиссия должна быть закрыта 
защитным кожухом, чтобы избежать  
травм персонала. 

5.5 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ МАСЛА В ВИНТОВОЙ БЛОК 

Подача, отделённого от воздуха масла обратно в винтовой блок, должна быть снабжена 
обратным клапаном с калиброванным отверстием (жиклёром). Обратный клапан необходим 
для предотвращения возврата масла обратно в фильтр сепаратор во время фаз простоя 
компрессора. Калиброванное отверстие необходимо для уменьшения потока воздуха из 
сепаратора в винтовой блок на этапе маслоотделения. Рекомендуется устанавливать 
смотровое стекло VMC (Рисунок 4), которое обеспечивает: 

1. Контроль прохождения отделённого масла
2. Функция обратного клапана
3. Функция ограничителя

 Рисунок 4 

ВНИМАНИЕ! 

Калиброванное отверстие слишком большого размера 
вызывает уменьшение производительности. 

Рекомендуется использовать жиклёры Ø 0.8÷1.6 
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6 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК 

После выполнения всех шагов сборки винтового блока, как показано в главах 4 e 5, вы 
можете приступить к подготовке аппарата для пробного запуска. 

ВНИМАНИЕ! 
Винтовой блок не должен быть введён в эксплуатацию до того, как не будет заявлено о 
соответствии механизма, на который он установлен, с положениями Директивы 
2006/42/EC. 

Перед установкой впускного клапана рекомендуется залить в винтовой блок около 1 л масла 
через входное отверстие и повращать вручную роторы в правильном направлении. 
Винтовой блок может уже содержать в своём контуре небольшое количество масла, 
оставшегося после проведенных испытаний. Рекомендуется использовать смазочные 
материалы совместимые с используемыми во время испытаний:  

VALVOLINE ETC 46 (на минеральной основе) 

При использовании несовместимых масел, следуйте процедуре, описанной в пункте 6.1 

ВНИМАНИЕ! 
Перед выполнением любых наладочных работ или доливке масла в компрессор, 
отключите электропитание и подождите, пока давление в системе достигнет давления 
окружающей среды. 
При работе с маслами и смазочными материалами применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 
Убедитесь, что направление вращения соответствует указанному стрелкой на корпусе 
винтового блока (вращение по часовой стрелке). Вращение вала в направлении, 
противоположном тому, что указано, даже в течение нескольких секунд, может привести 
к повреждению винтового блока! 

6.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ 

Винтовой блок испытывается с минеральным маслом, что предполагает наличие его остатков 
внутри контура. Если вы хотите использовать синтетическое масло необходимо произвести 
промывку: 

• Удалите заглушки, установленные при упаковке.
• Проворачивая ведущий ротор в направлении сжатия, залейте синтетическое масло в

количестве приблизительно 2,5 л.
• Продолжайте проворачивать до полного выхода масла.
• Промывка винтового блока завершена.

ВНИМАНИЕ!  
Если не сделать промывку, как описано выше, могут возникнуть проблемы из-за 
возможной несовместимости смешиваемых смазочных материалов. При работе с 
маслами применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Утилизировать в соответствии с экологическими стандартами. 
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ВНИМАНИЕ! 

Винтовой блок не должен быть введён в эксплуатацию до того, как не будет заявлено о соответствии 
механизма, на который он установлен, с положениями Директивы 2006/42/EC. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, собственности, вызванный 
неправильным использованием винтового блока, отказом или поверхностным изучением правил 
безопасности, изложенных в этом руководстве, изменением конструкции, даже незначительным,  
несанкционированным доступом и использованием неоригинальных запасных частей. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1) Перед каждой операцией, тщательно изучить предоставленную документацию.
Несоблюдение инструкций может привести к материальному ущербу или травме.

2) Используйте соединения с цилиндрической резьбой, если не указано иное.
Несоблюдение указанных условий может привести к неисправности продукта.

3) Установка и техническое обслуживание должны выполняться только
квалифицированным персоналом. Всегда соблюдайте правила техники безопасности.

4) Используйте соответствующие средства защиты при установке и техобслуживании
(например: спецодежда, перчатки, защитные очки, наушники, и т.д.)

5) Все работы по установке и техническому обслуживанию должны осуществляться при
отключенном электропитании (давление окружающей среды).

6) Обеспечьте безопасность елементов трансмиссии(муфты, шкивы). Проверьте
герметичность трубопроводов, содержащих воздух или масло. Не прикасайтесь к
движущимся частям, когда компрессор находится в рабочем режиме.

7) Оборудование или другие системы, используемые для перемещения, установки и
технического обслуживания, должны быть достаточных размеров с точки зрения веса и
геометрии. Выступающие части должны быть надежно защищены каждый раз, когда
компрессор будет перемещаться.

8) Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, собственности,
вызванный неправильным использованием продукта, отказом или поверхностным
изучением правил безопасности, изложенных в этом руководстве, изменением
конструкции, даже незначительным, несанкционированным доступом и использованием
неоригинальных запасных частей.

9) Срок гарантии, если иное не оговорено в письменной форме, составляет 15
(пятнадцать) месяцев со дня изготовления, указанного в номере партии, в любом
случае не менее 12 месяцев с даты поставки. Исключение составляют расходные
материалы и елементы, подверженые износу. Гарантия аннулируется в случае, если
устройства VMC оказываются:
• подделаны или изменены людьми, которые не были уполнамочены в письменной

форме службой технической поддержки VMC S.p.A.;
• повреждены в результате неправильного использования или небрежной установки

Заказчиком;
• доставлены в неоригинальной или непригодной для сохранения их

первоначального состояния упаковке.
10) В конце эксплуатационного цикла продукта, вам придется избавиться от него, в

соответствии с действующим законодательством по утилизации промышленных отходов.

Компания V.M.C. S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в данное 
руководство, по своему усмотрению и без предварительного уведомления. 
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