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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
Уважаемый покупатель, 
Мы благодарим Вас за покупку и доверие, которое Вы оказали фирме ABAC. 
Выбранная Вами модель является роторным винтовым компрессором смазочного типа, 
синтезом новых технологий по производству сжатого воздуха.  
Винтовые компрессоры серии ZENITH характеризуются высокой производительностью и 
низким уровнем шума. Важными моментами, которые учитывались при его разработке, 
явились следующие характеристики: многоплановость применения, надежность, 
незначительные затраты при эксплуатации и сервисном обслуживании, компактность и 
большой потенциал мощности. Этот тип компрессора, как и все другое оборудование, 
производимое фирмой ABAC, был разработан и изготовлен с соблюдением самых строгих 
норм и стандартов качества. Продукт соответствует нормам ЕС и действующим Европейским 
нормам, как показано в Декларации Соответствия, прилагаемой к этому Руководству. Для 
установки компрессора пользуйтесь услугами квалифицированного персонала в 
уполномоченных сервисных центрах АВАС. 
Перед первым пуском установки необходимо полностью прочитать все главы данного 
Руководства и  всегда тщательно следовать всем его инструкциям, которые объясняют 
методику правильной эксплуатации компрессора, технологию плановых мероприятий по 
техобслуживанию и необходимые меры безопасности во время работы оператора. 
Данное Руководство всегда должно быть рядом с компрессором и быть доступным для всех, 
кто работает с ним. 
Что касается общего сервисного обслуживания, мы рекомендуем Вам заключить с нашим 
уполномоченным сервисным центром АВАС договор на плановое техническое обслуживание. 
 
 

2. СИМВОЛЫ 

 

Данный символ стоит перед каждым описанием рабочего процесса, или каких-
либо действий с компрессором, которые могут представлять опасность 
возникновения несчастного случая. Поэтому в данном случае следует строго 
соблюдать все требования инструкции по безопасности и ознакомить с данной 
инструкцией всех, кто будет обслуживать компрессор. Данный символ также стоит 
перед описанием операций, которые требуют особого внимания со стороны 
пользователя. 

 

 

Этот символ стоит перед каждым описанием рабочего процесса, который может 
производиться только квалифицированным персоналом уполномоченного 
сервисного центра АВАС. 

 

 

Данный символ запрещает дотрагиваться руками до внутренних деталей 
установки во время ее работы. 
 

 

 

Данный символ указывает на то, что в компрессоре содержатся движущиеся 
детали, и производить техническое обслуживание или ремонт компрессора во 
время его работы запрещено. 

 

 

Данный символ указывает на то, что внутренние части установки находятся под 
напряжением. 
 

 

 

Данный символ указывает на опасность, вызванную высокой температурой 
некоторых деталей компрессора. 
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Данный символ обозначает место заливки  масла. 
 
 

 

 
Данный символ указывает направление вращения основного электродвигателя. 
 

 

 

Данный символ напоминает, что отработанное масло, конденсаты и снятые с 
компрессора фильтры являются загрязняющими материалами, вредными для 
окружающей среды, и должны быть утилизированы в соответствии с 
установленными предписаниями. 

 

  

Данные символы указывают на номинальное напряжение. 
 
 
 

 

Данный символ означает, что до выполнения любых операций на машине 
необходимо очень внимательно прочитать руководство по эксплуатации. 

 
3. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Продукт поставляется после тщательного тестирования. Блок воздушной головки имеет 
гарантию в течение 24 месяцев, а все остальные детали компрессора – 12 месяцев с даты 
продажи. 
Данная гарантия имеет силу в том случае, если компрессор установлен, введен в действие, 
обслуживается и работает строго в соответствии с требованиями настоящего Руководства. 
Клиент должен правильно и полностью заполнить гарантийный талон и отослать его в течение 
30 дней со дня продажи (согласно почтовому штемпелю) поставщику компрессора. 
В соответствии с гарантийными условиями Производитель обязуется бесплатно произвести 
ремонт или замену тех деталей или узлов, которые, по заключению технического персонала 
производителя, или уполномоченной компанией по ремонту после тестирования на заводе 
признаны дефектными. Однако, в любом случае оплата за труд и транспортные расходы 
исключены из гарантийных условий и, следовательно, оплачиваются заказчиком.  
Гарантия исключает любой вид ответственности за прямой и косвенный ущерб или 
повреждения, причиненные персоналу, и ограничивается только непосредственно поломками 
деталей и узлов, вызванных конструкционными или производственными дефектами, которые 
выявлены на данной машине. Гарантия не распространяется на детали, которые вследствие 
специфической эксплуатации подвержены сильному износу   –  такие как, например, 
уплотнения, приводные ремни и т. д., а также все расходные материалы –  такие как 
воздушные и масляные фильтры, а также масляные фильтры сепаратора и т. д.   Также не 
подлежат гарантии случаи устранения неисправностей, возникших вследствие недостаточного 
или неправильного технического обслуживания или эксплуатации установки. 
Гарантия теряет силу в случае несоблюдения положений настоящего Руководства, 
использования нефирменных запасных частей, самостоятельного ремонта и проведения 
планового техобслуживания непосредственно самим клиентом без соответствующего счета-
фактуры на фирменные запчасти и привлечения квалифицированных специалистов 
сервисного центра АВАС. 
Вся информация, содержащаяся в данном Руководстве, является обязательной  к 
исполнению. Производитель оставляет за собой право производить необходимые, по его 
мнению, модификации продукта без предварительного уведомления. 
 
 
 

http://gk-ntc.ru/
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4. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

4.1. Данные фирменной таблички компрессора 

 

Рис.5 

На машине установлена фирменная металлическая табличка 
ТМ с указанием технических данных компрессора: на рис. 5 
показано расположение таблички. Копия данной таблички 
показана на рис. 24 стр. 30 

 
4.2 Компрессор 

 3 – 5,5 л.с.:   Роторный блок с воздушной головкой, одноступенчатый, смазка производится 
распылением масла. 

 7,5 – 10 л.с.:  Патентованная винтовая группа с воздушной головкой серии VT, 
одноступенчатый, модель ВА51 в корпусе, смазка производится распылением масла: 

 Рис.6 
 

 ведущий ротор RM с 5-ю выступами, асимметричным профилем 

 ведомый ротор RF с 6-ю пазами, асимметричным профилем 
 
4.3 Воздушный ресивер 
Объем 270 л или 500 л, в зависимости от модели. Максимальное давление – 11 бар. 
 
4.4 Электродвигатели и приводы 
Двигатель компрессора 
Асинхронный двухполюсный однофазный или трехфазный в зависимости от модели двигатель 
в корпусе (номинальная скорость вращения 3000 об/мин, при 50Гц, 3600 об/мин при 60Гц, 
степень защиты IP55, класс изоляции F, класс обслуживания S1  
Электрические вентиляторы 

 3 – 7,5 л.с.:  Асинхронный четырехполюсный, однофазный электрический вентилятор, 
класс защиты IP44, класс изоляции В. 

 10 –15 л.с.: Асинхронный двухполюсный однофазный электрический вентилятор, класс 
защиты IP44, класс изоляции В. 
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Приводы 
● Главный двигатель: передача посредством ременных шкивов со съемной конической 
втулкой и клиновых зубчатых ремней. 
● Электрические вентиляторы: прямая коаксиальная передача. 
 
4.5 Электропитание 
Трехфазное электропитание; напряжение и частота в соответствии с данными фирменной 
таблички. Питающие кабели с минимальной площадью поперечного сечения как указано в 
таблице. Сетевые предохранители и заземленный выключатель как указано в таблице. 
 
Табл.1. Компрессор с подключением источника тока 380В 

Модель 
Сечение токопроводящего 

кабеля, мм2
 

Установки плавких 
сетевых предохранителей 

АМ или заземленного 
выключателя, А 

Линейный выключатель, А 

0308 
2,5 6 6 

0310 

0408 
2,5 8 8 

0410 

0508 
2,5 10 10 

0510 

0708 
2,5 16 16 

0710 

1008 
4 20 20 

1010 

1508 
6 25 25 

1510 

 
 

4.6 Рекомендуемые тип и количество масла  
 

Табл.2. 

Марка Минеральное масло 

AGIP DICREA 46 

BEVEROL COMPRESSOR  MX 46 

BP RC 46 

CALTEX Compressor oil RA 46 

CASTROL Aircol PD 46 

CHALLOILS Comprix 46 

GULF Compressor  46 

HOUGHTON Compressor oil sae 20 

MOBIL Rarus 425 

Q8 Schubert 46  

TEXACO Compressor oil V-DL 46 

SHELL Corena H 46 

TOTAL Cortusa 46 

 
 

Компрессор поставляется с маслом AGIP, DICREA 46. 
Общее количество масла: 2,5 л (3-10л.с.)  4,5 –5 л (15 л.с.) 

http://gk-ntc.ru/
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В случае добавления масла использовать только масло того же типа, что и в машине. При 
необходимости использования другого типа масла (указанного в таблице 2), предварительно 
необходимо полностью слить все масло и сменить масляный фильтр. Прежде чем 
использовать другие типы масла, свяжитесь с техническим отделом Производителя. 
4.7 Габаритные размеры и технологические схемы 
Таблицы габаритных размеров компрессора даны на рис. 1, 2, 3 и 4. 
Схемы пневмо-гидравлических систем представлены в главе 12. 
Электромонтажные схемы поставляются вместе с машиной. 
 
4.8  Таблица с техническими данными машины 
Таблица 3 включает основные технические данные, относящиеся к компрессору. 
 
Табл.3. Рабочие характеристики и технические данные 

Модель 
Давление Ресивер 

Производи-
тельность 

Мощность 
двигателя 

Вес 
Уровни 
шума 

бар литров м3/мин л.с./кВт кг dB(A)* 

03 08 270 0,34 3 / 2,2 185 68 

03 10 270 0,30 3 / 2,2 185 68 

04 08 270 0,43 4 / 3 185 72 

04 08 500 0,43 4 / 3 245 72 

04 10 270 0,38 4 / 3 185 72 

04 10 500 0,38 4 / 3 245 72 

05 08 270 0,58 5,5 / 4 185 72 

05 08 500 0,58 5,5 / 4 245 72 

05 10 270 0,51 5,5 / 4 185 72 

05 10 500 0,51 5,5 / 4 245 72 

07 08 270 0,88 7,5 / 5,5 240 73 

07 08 500 0,88 7,5 / 5,5 300 73 

07 10 270 0,75 7,5 / 5,5 240 73 

07 10 500 0,75 7,5 / 5,5 300 73 

10 08 270 1,30 10 / 7,5 240 78 

10 08 500 1,30 10 / 7,5 300 78 

10 10 270 1,10 10 / 7,5 240 78 

10 10 500 1,10 10 / 7,5 300 78 

15 08 500 1,8 15 /11 340 78 

15 10 500 1,5 15/11 340 78 

 

*  ± 3 dB(A) по Нормам PNEUROP/Cagi 
 

 

5. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1 Общие меры безопасности 
Не разрешается работать с компрессором неквалифицированному персоналу без 
надлежащего надзора. Дети и животные не должны находиться в зоне работ. Нельзя 
направлять струи сжатого воздуха на себя или других людей. 
Всегда используйте защитные очки, чтобы предохранить глаза от попадания в них предметов, 
которые могут быть подняты воздушной струей. 
Нельзя  работать с компрессором, имея мокрые руки или без обуви. 
 



- 9 - 

Компрессор предназначен исключительно для производства сжатого воздуха и, 
следовательно, не может быть использован для производства любого другого типа 
газа. 

 
 

 
Сжатый воздух, производимый компрессором, не должен быть использован в 
качестве средства оказания помощи при нарушении дыхания, для фармацевтических 
или санитарных целей, а также в промышленных установках, где выпускной воздух 

вступает в прямой контакт с продуктами питания, до тех пор, пока не будет применена 
специальная дополнительная надлежащая система обработки воздуха. 

 
Воздух, всасываемый компрессором, должен быть абсолютно свободен от пыли, 
паров, взрывчатых или горючих газов, растворителей или лакокрасочной пыли и 
токсичных испарений любого вида. Для использования сжатого воздуха необходимо 

ознакомиться и строго соблюдать меры безопасности в каждом конкретном случае 
применения (накачивание, ручные пневматические машины, покраска, стирка только моющими 
средствами на водной основе и т. д.). До пуска компрессора необходимо убедиться, что все 
ограждения правильно установлены и никто, прямо или косвенно, не пострадает от 
неожиданного потока сжатого воздуха в сети трубопроводов. Компрессор работает полностью 
в автоматическом режиме, выполняя различные рабочие циклы по требованию пользователя 
в соответствии с установками. После использования необходимо остановить компрессор и 
отключить пульт сетевого питания. Использование компрессора для других целей должно 
рассматриваться как ненадлежащее использование, и производитель не несет 
ответственности за любое, возникающее в этом случае, нанесение повреждения или ущерб. 
 
5.2 Инструкции по безопасности при проведении технического обслуживания 
Общие операции при проведении технического обслуживания должны выполняться 
пользователем согласно предписаниям данного Руководства. 
Только использование фирменных запасных частей гарантирует долгий, безопасный и 
надежный срок службы оборудования.  Относительно инструкций по операциям, которые могут 
быть выполнены самим пользователем, см. главу 9. 
 

Все основные операции по техническому обслуживанию должны выполняться только 
квалифицированным и имеющим на то право персоналом уполномоченных сервисных 
центров. 

 
Прежде чем выполнить какие-либо операции или снять заграждение, необходимо 
отключить энергопитание, стравить воздух и подождать, пока компрессор не остынет. 
 
 
После отключения питания необходимо заблокировать выключатель, чтобы 
предотвратить случайный пуск во время работы на компрессоре. Кроме того, следует 
закрыть запорную задвижку между компрессором и трубопроводом. 
 
Датчик давления MPI показывает нулевое давление, когда весь воздух стравлен из 
компрессора. 
 

 
Нельзя вносить какие-либо изменения во внутренние электрические, пневматические, 
гидравлические схемы и/или установки. В частности, нельзя менять величины максимального 
рабочего давления и установки клапанов, особенно предохранительных. Нельзя использовать 
растворители, горючие или токсические жидкости для очистки деталей компрессора, а только 
щелочные моющие средства. Нельзя использовать моющие средства для очистки двигателей 
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или электрических/электронных деталей. Нельзя проводить сварочные или другие 
механические работы на ресиверах. В случае повреждения или ржавчины необходимо 
заменить детали согласно их собственным особым инструкциям по безопасности. В конце 
каждой операции необходимо вновь тщательно установить ограждения и соблюдать меры 
безопасности при первичном пуске. 

 
Следует помнить, что отработанное масло, конденсат и компрессорные фильтры 
являются загрязняющими материалами, вредными для окружающей среды и 
должны быть утилизированы согласно предписаниям местного законодательства. 
 

 
Своевременное проведение плановых работ по сервисному обслуживанию будет 
способствовать поддержанию производительности компрессоров и созданию безопасных 
условий для пользователя. 
 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА 
 
6.1. Инструкции по транспортировке 
Для транспортировки компрессора рекомендуется использовать погрузчик с паллетой, 
обеспечив, чтобы деревянная паллета размещалась под компрессором во избежание какой-
либо избыточной нагрузки на металлическую конструкцию (рис. 7). 
 

Рис.7 
 
Необходимо  убедиться, что груз распределен равномерно. 
До любой транспортировки давление воздуха должно быть полностью стравлено из 
воздушных ресиверов. 
 

 
6.2. Требования к помещениям при установке 

 Общие замечания 
 
Компрессор должен устанавливаться квалифицированным персоналом 
Уполномоченного Сервисного Центра после предварительной оценки помещения, где 
планируется установить компрессор, и выбора лучшего места для него. 
Компрессоры готовы к установке и не требуют наличия фундамента. Компрессор 
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должен быть установлен в устойчивом положении на ровную горизонтальную поверхность, где 
вес будет равномерно распределяться на опоры. 
 
 
 
 

 Ограничивающие условия эксплуатации компрессора: 
 
– максимальная высота установки  (выше уровня моря) ….  1000 м 

– минимальная температура окружающей среды ……………..  +5С 

– максимальная температура окружающей среды …………… +40С 

 
Пожалуйста, обратите внимание, что номинальная производительность компрессора, 
указанная в данном Руководстве, может быть обеспечена только в том случае, если 
компрессор   установлен на высоте ниже указанного (1000 м) ограничения. Относительно 
других условий окружающей среды свяжитесь с техническим Отделом Производителя. 
 

 Наружная установка 
 

Рис.8. 
  Размеры даны в миллиметрах 
 
На рис. 8 показан пример наружной установки. 
Компрессор должен быть защищен от атмосферных явлений надлежащей защитой в случае 
установки на открытом воздухе.  
Следует соблюдать минимальное расстояние от стен здания в 0,6 м, для обеспечения 
нормального доступа и надлежащей вентиляции. 
 

 Установка в помещении 
 
Компрессор нельзя использовать во "взрывоопасных" условиях. 
Воздух, всасываемый компрессором, должен быть абсолютно свободен от пыли, 
паров, взрывчатых или горючих газов, растворителей или лакокрасочной пыли и 
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токсичных испарений любого вида. Если компрессор используется в критических условиях 
(присутствие мелких частиц глины, мрамора, цемента, пыли и т. д.), необходимо чаще 
заменять фильтры, особенно воздушные. 
 
 
 

 
Габариты помещения, где установлен компрессор, и устройств воздухоотвода 
должны быть подобраны так, чтобы температура окружающей среды находилась в 
диапазоне, указанном для нормальной эксплуатации компрессора. 
 

Если в помещении, где установлен компрессор, нет надлежащего выхода для отвода горячего 
воздуха, необходимо установить соответствующие трубопроводы для отвода нагретого 
воздуха. Обратитесь за консультацией в Сервисный Центр АВАС. 
При несоответствии минимальной температуры заданным параметрам, необходимо обогреть 
помещение. 
Необходимо соблюдать минимальное расстояние от стен как показано на рис. 5 (600 мм). 
 

Рис.9. 
   Размеры даны в миллиметрах 
 
Расположение компрессора в помещении не должно препятствовать его осмотру. Если 
компрессор установлен в производственной среде, он должен находиться на безопасном 
расстоянии от проводимых в этом помещении работ, чтобы не подвергаться опасностям или 
повреждениям. Компрессор нельзя устанавливать в нишу, которая не обеспечивает 
достаточной вентиляции. У воздушного потока нигде не должно быть никаких препятствий, а 
также не следует допускать рециркуляции (рис. 10). 
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Рис.10. 
6.3. Подключение системы пневматики 

 
Подключая компрессор к распределительной сети, рекомендуется применять 
гибкий трубопровод, соразмерный по габаритам и техническим условиям 
(давление и температура) с патрубком МА. Все системы воздухопроводов должны 
быть в безупречном состоянии и надежно закреплены.  

В частности, непрочно закрепленные гибкие трубопроводы могут причинить серьезные 
повреждения из-за непредсказуемых сдвигов. Прежде чем нагнетать в такие трубопроводы 
давление, необходимо убедиться, что их концы прочно закреплены. 
 
6.4. Подключение системы электропитания 
 

Система электропитания должна иметь сетевой выключатель с плавкими 
предохранителями или заземленный выключатель, который может быть 
заблокирован. Эти устройства должны соответствовать, с целью защиты 
персонала, техническим характеристикам компрессора и быть отлажены так, чтобы 

предотвратить случайные контакты. 
Для моделей со схемой соединения «звезда-треугольник» следует прикрепить электрический 
распределительный щит к стене на расстоянии, определяемом  длиной  поставляемого  
кабеля,  и на  высоте  между  0,6 и 1,9 м от рабочей поверхности (не изменяйте длину 
кабелей).  
Установка предохранителя и мощность сетевого выключателя должны соответствовать 
данным таблиц в разделе 4.5. Выключатель должен находиться в непосредственной близости 
от компрессора. Необходимо соблюдать местные правила техники безопасности с целью 
предотвращения несчастных случаев. 
 

Кабели электропитания должны иметь надлежащую площадь поперечного 
сечения, соответствующую подводимому току (см. таблицы в разделе 4.5). 
Электрические системы должны быть выполнены со строгим соблюдением всех 
мер безопасности. Квалифицированный специалист-электрик должен проверить 

надежность заземления системы. В машинах с пуском по схеме соединения «звезда-
треугольник» электрокабели должны быть закреплены в соответствующих клеммах и 
распределительный щит должен быть надежно закрыт, чтобы обеспечить предписанную 
защиту стандарта IP55. 

 
Подключать компрессор следует только к аттестованным розеткам. Розетки должны быть 
заземлены и проверены. 
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Прочность соединений электрических проводов различных частей компрессора должна 
периодически проверяться квалифицированным персоналом. 
Схемы пневмо-гидравлической системы даны в главе 12. Электромонтажные схемы 
поставляются вместе с машиной. 
 

7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
 

7.1. Тестирование перед вводом в эксплуатацию 
 

Примечание: Покупатель несет ответственность за установку машины и за 
правильность подключений электрической и пневматической системы. 
Первый ввод в эксплуатацию должен производиться квалифицированным персоналом 

сервисного центра АВАС, который проведет необходимое тестирование и выполнит 
соответствующие инструкции. 
Перед отгрузкой каждая машина прошла обязательное тестирование на заводе. 
В течение первых часов работы необходимо осуществлять контроль за работой компрессора, 
чтобы вовремя выявить неисправность. 

 Соблюдайте требования по установке, данные в главе 5 и 6. 

 Удалите весь упаковочный материал и крепежные приспособления. 

 Подключите компрессор к распределительной магистрали, как это указано в параграфах 
6.2 и 6.3. 

 Проверьте уровень масла в резервуаре сепаратора: см. параграф 9.4. Если уровень 
низкий, то необходимо долить масло соответствующего качества. 

 Проверьте соответствие данных, указанных на фирменной табличке компрессора, 
фактическим характеристикам электрической системы. 

 Отклонение   10% по отношению к номинальным значениям является допустимым. 

 
Подключите компрессор к электрической системе, как указано в параграфе 6.4. 
Очень важно, чтобы направление вращения совпадало с тем, которое показано стрелкой на 
электродвигателе. 
 

Необходимо помнить, что даже несколько секунд вращения в неправильном 
направлении могут привести к серьезным повреждениям. Машина оснащена 
устройством, защищающим машину от возможных ошибок, которое расположено 
под воздушной головкой. Устройство немедленно останавливает машину при 

неправильном направлении вращения. 
 

Рис.11. 
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Тем не менее, очень важно, чтобы персонал, занимающийся установкой 
машины, не полагался бы только на это устройство, а прежде чем запустить 
машину, удостоверился, что направление вращения такое же, как показано 
стрелкой на рис. 11. 

Если последовательность фаз напряжения неправильная (неправильное направление 
вращения), необходимо поменять местами две фазы компрессора. 
 
Теперь компрессор готов к запуску. 

 
Прежде чем запустить компрессор, прочитайте следующий параграф и главу 9, 
касающиеся работ по техническому обслуживанию, с целью более углубленного 
изучения работы компрессора, систем контроля и управления. 
 

 
 
 
7.2. Приборная панель 
 

Панель управления компрессором состоит из: 
МОДЕЛЬ С ПРЯМЫМ ПУСКОМ ОТ СЕТИ: 

 Манометра для проверки давления в воздушном ресивере,  

 Счетчика времени, который показывает время работы машины. 
МОДЕЛЬ С ПУСКОМ ПУТЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СО «ЗВЕЗДЫ» НА «ТРЕУГОЛЬНИК»: 

 Манометра для проверки давления в воздушном ресивере, 

 Счетчика времени, который показывает время работы машины. 
 
На электрошкафе имеются также две кнопки К1 и К2 и шесть СИДов под номерами L1/L6, 
которые изображены на рисунке 12: 
 

      Рис.12. 
 
К1 – кнопка  пуска «START» 
К2 – кнопка останова «STОP» 
L1 – индикатор СИД для подачи питания на электрическую панель 
L2 – показывает, что машина отключилась, т. к. последовательность фаз линии питания 
двигателя неправильная 
L3 – показывает, что машина отключилась из-за чрезмерной температуры компрессора 

http://gk-ntc.ru/


- 16 - 

L4 – показывает, что машина отключилась, т. к. сработал тепловой переключатель двигателя 
вследствие чрезмерного тока 
L5 – СИД, обозначающий режим работы. Он загорится, когда компрессор будет работать с 
полной нагрузкой (VA открыт) 
L6 – СИД STANDBY/RUN – резервного включения/режима работы указывает, что компрессор 
готов к пуску при помощи кнопки К1 START 
 
7.3. Пуск и останов компрессора 
МОДЕЛЬ С ПРЯМЫМ ПУСКОМ ОТ СЕТИ 

 
Для пуска и останова машины используйте рычаг управления SP, находящийся на 
переключателе давления (рис. 13). 
Избегайте повторяющихся пусков и остановов компрессора, чтобы не допустить 
перегрузки электродвигателя. 

 
 
 
 

  Рис.13. 
 

МОДЕЛЬ С ПУСКОМ ПУТЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СО «ЗВЕЗДЫ» НА «ТРЕУГОЛЬНИК» 
При нормальной работе компрессора установите переключатель SP (рис. 13) в положение 
«ON» (включено). Запускайте и останавливайте компрессор при помощи кнопок START K1 и 
STOP K2. 
 
7.4. Сигналы предаварийного состояния/ неполадок 
 
Компрессор оснащен устройствами, которые определяют неполадки в ходе эксплуатации, 
чтобы защитить оператора и машину от серьезных повреждений или поломок. При 
возникновении неполадок машина останавливается и переключатель SP автоматически 
возвращается в положение STOP (останова). 
В случае возникновения аварийной ситуации необходимо определить и устранить причину, ее 
вызвавшую, до того, как будет предпринята попытка произвести повторный пуск машины. 
 
Компрессор оснащен следующими защитными устройствами: 
 
Тепловая защита 
 
 
Предохранительный термостат, определяющий температуру воздушно-масляной смеси 
Чрезмерная температура сжатия воздушно-масляной смеси определяется устройством, 
которое останавливает машину. Если срабатывает предохранительный термостат, его 
необходимо вновь установить до того, как компрессор будет повторно запущен: 
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Нажмите кнопку, находящуюся под пластмассовым защитным колпачком, как показано на 
рисунке 14. 
 

Рис.14. 
Предохранительные клапаны 
При чрезмерном давлении в воздушном ресивере и в резервуаре масляного сепаратора 
должны открыться соответствующие предохранительные клапаны. 
 
Конкретные рекомендации по устранению данных неполадок смотрите в главе 8. 
 

8. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Ниже приводится таблица наиболее часто встречающихся видов неисправностей. Работы по 
устранению неисправностей должны проводиться квалифицированным и опытным работником 
в случаях, указанных в таблице. Во всех остальных случаях необходимо обращаться в Центр 
по Сервисному Обслуживанию АВАС. 
 
8.1. Машины с прямым пуском от сети 
Таб.4. 

Неисправность 
Вероятная причина 

неисправности 
Меры по устранению неисправности 

Машина не 
запускается 

Отсутствует питание Восстановите питание 

Давление в сети 
трубопровода не позволяет 
запустить машину 

 

Неполадки в переключателе 
давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Машина 
останавливается 
после нескольких 
секунд работы 

Неправильная 
последовательность фаз в 
линии питания 

Проверьте последовательность фаз в линии питания и при 
необходимости поменяйте последовательность (см. параграф. 7.1) 

Трудности при 
запуске 
компрессора 

Температура окружающего 
воздуха слишком низкая 

Примите меры по обогреву помещения 

Низкое напряжение Проверьте напряжение 

Неполадки в системе сброса 
давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Неполадки с контрольным 
клапаном минимального 
давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Давление не 
повышается 

Забит всасывающий клапан Обратитесь в Сервисный Центр 

Чрезмерная потребность 
Сократите количество подводок; дополнительно подключите 
параллельно компрессоры 

Протечки компрессора или 
на линии 

Обратитесь в Сервисный Центр 
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Проскальзывание ремней Обратитесь в Сервисный Центр 

Забит масляный фильтр Замените масляный фильтр 

Компрессор 
останавливается 
после нескольких 
секунд работы 

Достигнута величина 
рабочего давления 

 

Сработал тепловой датчик 
двигателя 

Низкое давление Проверьте давление в линии 

Отсутствие фазы Восстановите фазу 

Забит фильтр масляного сепаратора 
Замените фильтр масляного 
сепаратора 

Неполадки в переключателе 
давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таб.4 (продолжение).  

Неисправность  
Вероятная причина 

неисправности 
Меры по устранению неисправности 

Работающий 
компрессор 
останавливается 

Срабатывание защиты от 
перегрева 

Чрезмерная температура 
окружающей среды или большая 
рециркуляция воздуха 

Примите меры по улучшению 
воздухообмена и проверьте 
соблюдение требований по 
установке оборудования 

Недостаточное количество масла 
Добавьте масло или замените на 
новое 

Забит масляный фильтр. 
Забит фильтр масляного сепаратора 

Замените масло или фильтр 
масляного сепаратора 

Загрязнение охладителя Обратитесь в Сервисный Центр 

Не работает вентилятор Обратитесь в Сервисный Центр 

Не работает термостат вентилятора Обратитесь в Сервисный Центр 

Неисправен датчик температуры Обратитесь в Сервисный Центр 

Неправильная 
последовательность фаз в 
сети электропитания 

Проверьте последовательность фаз и при необходимости поменяйте 
фазы местами 

Наличие масла в 
машине 

Протечки смазочного масла 
в отдельных местах 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Срабатывание 
предохранительного клапана 
VS2 

Неполадки переключателя давления Обратитесь в Сервисный Центр 

Забит фильтр масляного сепаратора 
Замените фильтр масляного 
сепаратора 

Неполадки с контрольным клапаном 
минимального давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Наличие масла в 
магистрали 

Неполадки с фильтром 
масляного сепаратора 

Обратитесь в Сервисный Центр 
Неэффективное 
восстановление масла 

Отключился 
предохранительн
ый клапан VS1 

Неполадки  с 
переключателем давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 
Возврат воздуха (высокое 
давление) из магистрали 

 
8.2. Машины с пуском по схеме переключения «звезда-треугольник» 
Таб.5. 

Неисправность  Индикация  
Вероятная причина 

неисправности 
Меры по устранению 

неисправности 

Машина не 
запускается 

Все СИДы выключены 

Отсутствует питание   Восстановить питание 

Перегорели плавкие предохранители 
FU1 / FU2 / FU3 / FU5 

Замените перегоревшие 
предохранители 

Неполадки с электрошкафом панели 
управления 

Обратитесь в Сервисный Центр 
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L1 включен 
L5 выключен 
L6 включен 

Давление в сети трубопровода не 
позволяет осуществить запуск 
машины  

 

L1 включен 
L5 мигает 
L6 включен 

Нет сброса давления во внутреннем 
ресивере 

Подождите, пока произойдет 
сброс давления. 
Затем последует автоматический 
запуск 

L1 включен 
L6 включен 
L1 включен 
L6 включен 
L1 включен 
L6 включен 
L1 включен 
L5 мигает 
L6 включен 

Переключатель SP не задействован Задействуйте SP 

Неполадки с переключателем 
давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Перегорел предохранитель FU1 Замените FU1 

Неполадки при пуске путем 
переключения со «звезды» на 
«треугольник» 

Обратитесь в Сервисный Центр 

 
 
 
 
 
 
 
Таб.5 (продолжение). 

Неисправность  Индикация  
Вероятная причина 

неисправности 
Меры по устранению 

неисправности 

Машина не 
запускается 

L1 включен 
L5 непрерывно мигает 
L6 включен 

Неполадки с переключателем 
давления при запуске без нагрузки 

Обратитесь в Сервисный Центр 

L1 включен 
L5 непрерывно мигает 
L6 включен 

Неполадки  с контрольным клапаном 
минимального давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Машина 
останавливается 
после нескольких 
секунд работы 

L1 включен 
L5 горит непрерывно 
L6 выключен 

Неправильная последовательность 
фаз в сети питания 

Проверить последовательность 
фаз и при необходимости 
поменять фазы местами (см. 
параграф. 7.1) 

Трудности при 
запуске 
компрессора 

L1 включен 
L6 включен 

Низкая температура окружающего 
воздуха 

Примите меры по обогреву 
помещения 

Низкое напряжение Проверьте напряжение 

L1 включен 
L5 выключен 
L6 включен 

Неполадки с переключателем 
давления при запуске без нагрузки 

Обратитесь в Сервисный Центр 

L1 включен 
L6 выключен 

Неполадки с электромагнитным 
клапаном или блоком управления 
забора воздуха 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Давление не 
повышается 

Давление MPL не 
повышается 

Неполадки с электромагнитным 
клапаном или блоком управления 
забора воздуха 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Чрезмерная потребность 
Сократите количество подводок; 
дополнительно подключите 
параллельно компрессоры 

Протечки в компрессоре или в 
магистрали 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Проскальзывание ремней Обратитесь в Сервисный Центр 

Забит масляный фильтр Замените фильтр 

 
L1 включен 
L6 включен 

Достигнута величина рабочего 
давления 

 

Работающий 
компрессор 
останавливается 

L1 включен 
L4 включен 
L6 выключен (срабатывание 
теплового переключателя 
двигателя) 

Низкое напряжение Проверьте напряжение в линии 

Отсутствие фазы Восстановите фазу 

Забит фильтр масляного сепаратора 
Замените фильтр масляного 
сепаратора 

Неполадки с тепловым 
переключателем / плохая 
регулировка 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Неполадки с тепловым 
переключателем Р / плохая 
регулировка 

Обратитесь в Сервисный Центр 
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L1 включен 
L4 включен 
L6 выключен (срабатывание 
вызвано чрезмерным 
нагревом при сжатии) 

Чрезмерная температура 
окружающего воздуха или большая 
рециркуляция воздуха 

Примите меры по улучшению 
воздухообмена и проверьте 
соблюдение требований по 
установке оборудования 

Недостаточное количество масла Добавить или заменить масло 

Забит масляный фильтр 
Забит фильтр масляного сепаратора 

Заменить масло или фильтр 
масляного сепаратора 

Загрязнение охладителя Обратитесь в Сервисный Центр 

Не работает вентилятор Обратитесь в Сервисный Центр 

Термостат вентилятора не работает Обратитесь в Сервисный Центр 

Неполадки с датчиком температуры Обратитесь в Сервисный Центр 

L1 включен 
L2 включен 
L6 выключен 

Неправильная последовательность 
фаз сети питания 

Проверьте последовательность 
фаз и при необходимости 
поменяйте фазы местами 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таб.5 (продолжение). 

Неисправность  Индикация  
Вероятная причина 

неисправности 
Меры по устранению 

неисправности 

Наличие масла в 
машине 

 

Протечки смазочного масла в 
отдельных местах 

Обратитесь в Сервисный Центр 

Срабатывание предохранительного 
клапана VS2 

Неполадки с переключателем 
давления; 
Обратитесь в Сервисный Центр 

Забит фильтр масляного 
сепаратора; 
Замените фильтр масляного 
сепаратора 

Неполадки с контрольным 
клапаном минимального 
давления; 
Обратитесь в Сервисный Центр 

Наличие масла в 
сети 
трубопровода 

 

Неполадки с фильтром масляного 
сепаратора 

Обратитесь в Сервисный Центр 
Неэффективное восстановление 
масла 

Срабатывание 
предохранительно
го клапана VS1 

 

Неполадки с переключателем 
давления 

Обратитесь в Сервисный Центр 
Возврат воздуха (высокое давление) 
из линии 

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для сохранения эксплуатационных характеристик компрессора необходимо проводить 
плановые работы по техническому обслуживанию. 
 
Некоторые виды плановых работ по техническому обслуживанию выполняются 
квалифицированным персоналом сервисного центра АВАС. Разрешается использовать только 
фирменные запчасти. 
Инструкции по техническому обслуживанию представлены в следующих параграфах. 

 
Перед выполнением любых видов работ по техобслуживанию внимательно 
прочитайте главу 5, посвященную правилам техники безопасности оператора. Эти 
правила необходимо неукоснительно соблюдать при проведении любых работ по 
техобслуживанию. 

 
9.1. Описание рабочего цикла 
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Компрессорная группа состоит из двух запатентованных роторов серии VT (ведущего и 
ведомого) со специальными асимметричными профилями, установленными на 
шарикоподшипниковых опорах, способных выдерживать осевое и радиальное давление.  
Ведущий ротор – тот, который приводит в движение, ведомый – тот, который приводится в 
движение. Оба ротора не соприкасаются друг с другом благодаря тонкой масляной пленке, 
которая защищает прилегающие поверхности. 
Масло применяется для различных целей. Оно служит смазкой для шарикоподшипников и для 
роторов, отводит тепло, создаваемое сжатым воздухом, образует «жидкое герметичное 
уплотнение» и сокращает количество опасных промежутков в блоке воздушной головки. 
Запуск машины может осуществляться или прямо от сети, или при помощи системы «звезда-
треугольник» компрессора с отдельными электрощитами. После запуска впускной клапан 
будет находиться в открытом положении.  
Воздух, всасываемый через фильтр FA, попадает в блок воздушной головки, где он 
смешивается с впрыскиваемым маслом. Воздух постепенно сжимается и выталкивается в 
резервуар сепаратора, где за счёт силы тяжести происходит первоначальное отделение 
масла. Масло скапливается на дне резервуара. 
Воздух, всё ещё смешанный с мельчайшими каплями масла, следуя форме камеры, проходит 
через  фильтр сепаратора FD, где происходит отделение масла благодаря коалесценции 
(слипанию). Масло скапливается на дне фильтра. Оно проходит по «очищающему» 
трубопроводу и поступает вновь в блок воздушной головки. 
Электрический вентилятор EV, установленный на масляном радиаторе RO, приводится в 
действие термостатом, что обеспечивает постоянный контроль температуры внутри блока 
воздушной головки GP. 
При достижении номинальной величины давления переключатель давления Р прекращает 
подачу питания в электродвигатель МР, который останавливается, и в то же самое время 
начинает сброс давления в ресивере маслоотделителя SS, подавая в него сжатый воздух 
через сопло. Таким образом, двигателю будет легче автоматически перезапускаться, когда 
давление ресивера упадет ниже минимальной величины. В модели со схемой соединения 
«звезда-треугольник» эта функция осуществляется магнитным клапаном, который также 
срабатывает во время фазы «звезда». 
Предохранительный клапан VS1 непосредственно связан с ресивером и срабатывает во время 
ненадлежащего функционирования переключателя давления, что гарантирует безопасность 
машины. Аналогично, предохранительный клапан VS2, установленный в блоке сепаратора, 
гарантирует безопасную работу винтового блока и приводного двигателя. 
 

9.2  Сводная таблица работ по техобслуживанию. 
Ниже приводится таблица, где перечисляются все виды работ по техобслуживанию, которые 
требуются для этого компрессора. 

 
Этот символ будет обозначать те работы, которые требуют привлечения персонала 
Цента сервисного обслуживания. 
 

Таб.6. 

Выполняемая работа 

Ссылка 
на 

пара-
граф 

Выпол-
няется 
сервис-

ным 
центром 

АВАС 

После 
первых 

100 
часов 

После 
первых 

1000 
часов 

Каждые 
500 

часов 

Каждые
1000 
часов 

Каждые 
2000 
часов 

Каждые 
4000 
часов 

Проверка воздушного 
фильтра 

9.3  ● ● ●    

Замена воздушного 
фильтра 

9.3   ●  ●   

Тщательный осмотр 
клапана минимального 

давления 
 

 
     ● 
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Тщательный осмотр 
всасывающего клапана 

 
 

     ● 

Замена масляного фильтра 9.5  ● ●  ●   

Контроль уровня масла и 
дозаправка 

9.4  ● ● ●    

Смена масла 9.5      ●  

Замена фильтра 
сепаратора 

      ●  

Проверка системы возврата 
масла 

 
 

 ●  ●   

Проверка герметичности 
соединительных патрубков 

 
 

● ●  ●   

Проверка электрических 
клемм 

 
 

● ●  ●   

 
 
Таб.6 (продолжение). 

Выполняемая работа 
Ссылка 
на пара-

граф 

Выпол-
няется 
сервис-

ным 
центром 

АВАС 

После 
первых 

100 
часов 

После 
первых 

1000 
часов 

Через 
500 

часов 

Через 
1000 
часов 

Через 
2000 
часов 

Через 
4000 
часов 

Слив конденсата из воздушно-
масляной смеси, находящейся 

в резервуаре 
9.6  ● ● ●    

Слив конденсата из 
воздушного ресивера 

9.6  ● ● ●    

Очистка охладителей  
 

 ●  ●   

Контроль натяжения и износа 
ремней 

 
 

● ●  ●   

Замена приводных ремней  
 

     ● 

Контроль установок и 
юстировки 

 
 

    ●  

Проверка предохранительных 
устройств 

 
 

    ●  

 
9.3. Очистка и замена воздушного фильтра 

 
Перед выполнением любых видов работ по техобслуживанию внимательно 
прочитайте главу 5, посвященную правилам техники безопасности оператора. Эти 
правила необходимо неукоснительно соблюдать при проведении любых работ по 

техобслуживанию. 
 

 Снять верхнюю панель ВS на корпусе компрессора, отвинтив четыре шестигранных винта 
(рис. 15). 
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Рис.15. 
 

 Снять воздушный фильтр FA, как показано на рис. 16.  
 

 Очистить фильтр, направляя в него струю воздуха, или заменить фильтр, как 
предусмотрено планом техобслуживания. Не применяйте для очистки фильтра жидкости 
или чистящие средства. 

 
 
 
 

Рис.16. 
 

 Вставить фильтр до упора на впускной клапан. 

 Вновь установить верхнюю панель BS на компрессор. 
 
9.4. Контроль уровня масла, дозаправка и смена масла 

 
Перед выполнением любых видов работ по техобслуживанию внимательно 
прочитайте главу 5, посвященную правилам техники безопасности оператора. Эти 
правила необходимо неукоснительно соблюдать при проведении любых работ по 
техобслуживанию. 

 
Контроль уровня масла, дозаправка масла 
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Контроль уровня масла в системе компрессора надо проводить 
регулярно, когда компрессор находится в нерабочем состоянии 
свыше 30 минут. 
Чтобы выполнить эту операцию, необходимо:   

 Проверить уровень масла на трубке с контрольным уровнем TRL 
(рис. 17). Уровень масла всегда должен быть между RL1 и RL2; 
когда уровень смазки начинает приближаться к минимальному 
уровню RL1, необходимо долить масло. Нельзя допускать, чтобы 
масло опускалось ниже минимального уровня RL1. 
Максимальный уровень достигается, когда масло перекрывает 
максимальный уровень RL2 во время дозаправки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.17. 
 
 
 
 
 
 
При необходимости заливка масла осуществляется следующим образом: 

 Отвинтить пробку ТО заливочного отверстия. Будьте внимательны и не потеряйте 
уплотняющую прокладку (рис. 18). 

Рис.18. 
 

Чтобы налить масло в заливочное отверстие, пользуйтесь воронкой (рис. 19). 
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Рис.19. 
 

 Для дозаправки использовать только масло, которое описано в параграфе 4.5. Проверьте, 
чтобы уровень масла не превысил максимальный контрольный уровень RL2 (рис. 17) 

 Убедитесь в том, что уплотняющая прокладка пробки поставлена правильно, и завинтите 
пробку (не слишком туго). 

 
Внимание! 

Компрессоры могут  поставляться с единственным RL!!! (мах уровень в этом 
случае = на 5-7мм выше RL; min = на 5-7 мм ниже RL!!!) 

 
Замена масла. 
 
Замена масла должна производиться с периодичностью, указанной в плане техобслуживания, 
параграф 9.2, или в случае, если Вы собираетесь применить другой тип масла. 
 

Эта операция должна выполняться, когда масло еще не остыло, когда его вязкость 
низкая, а текучесть высокая. Во всяком случае, температура смазочного масла не 
должна быть слишком высокой, чтобы не причинить ожоги. 
 

 
Необходимо выполнить следующие операции: 

 Отвинтить пробку заливочного отверстия ТО. Будьте внимательны и не сдвиньте 
уплотняющую прокладку. 

 Отвинтить предохранительный колпачок в шуфте RSO. 

 Подсоединить сливную трубу, ведущую к соответствующему резервуару, к сливному 
отверстию SO. 

 
Помните, что отработанное масло, конденсат и фильтры компрессора являются 
материалами, загрязняющими окружающую среду. Поэтому их следует 
утилизировать в соответствии с предписаниями местных законодательств. 
 

 

http://gk-ntc.ru/


- 26 - 

Рис.20. 
 

Открыть сливной кран RSO и слить смазочное масло (рис. 20). 
● Вновь установить предохранительную пробку. 
●  После завершения слива, закрыть сливной кран RSO. 
●  Вновь произвести заправку масла в соответствии с параграфом "Контроль уровня масла 
и дозаправка масла". 
●  Проверьте, чтобы уплотняющая прокладка ТО была поставлена правильно, и затяните 
пробку (не слишком туго). 
●  Откройте запорный клапан между компрессором и распределительной магистралью. 
Включите рубильник и проведите испытание компрессора, дав ему поработать в течение 
нескольких минут. Затем проверьте, чтобы в компрессоре  не было протечек масла. 
●  Снова проведите контроль уровня масла, как предписано параграфом "Контроль уровня 
масла и дозаправка масла", и если необходимо, то произведите дозаправку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5. Замена масляного фильтра и  фильтра сепаратора 

 
Перед выполнением любых видов работ по техобслуживанию внимательно 
прочитайте главу 5, посвященную правилам техники безопасности оператора. Эти 
правила необходимо неукоснительно соблюдать при проведении любых работ по 
техобслуживанию. 
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Рис.21. 
 

 Используя показанный метод, снять картридж масляного фильтра FO или  фильтра  
сепаратора FD. 

 

Рис.22. 
 

●  Перед тем, как  установить новый картридж, необходимо смазать уплотнение (рис. 22) 
●  Закрепить фильтр вручную. Во избежание повреждения фильтра при его закреплении, 
не пользуйтесь инструментом! 
●  Открыть запорный клапан между компрессором и распределительной магистралью.  
Включить рубильник и провести испытание компрессора, дав ему поработать в течение 
нескольких минут. Затем провести осмотр компрессора на наличие возможных протечек 
масла. 
●  Проверить уровень масла, как предписано в параграфе "Контроль уровня масла и 
дозировка масла". 

 
Помните, что отработанное масло, конденсат и фильтры компрессора являются 
материалами, загрязняющими окружающую среду. Поэтому их следует 
утилизировать в соответствии с предписаниями местных законодательств. 
 

9.6. Слив конденсата 
 

Перед выполнением любых видов работ по техобслуживанию внимательно 
прочитайте главу 5, посвященную правилам техники безопасности оператора. Эти 
правила необходимо неукоснительно соблюдать при проведении любых работ по 
техобслуживанию. 

 

Воздушный ресивер 

http://gk-ntc.ru/
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Рис.23. 
 
Чтобы избавиться от конденсата, который образуется в воздушном ресивере, необходимо 
проделать следующие операции: 
● Поместить подходящий поддон под сливной кран RSC, расположенный на воздушном 
ресивере SA 
● Проверить, чтобы отсечной клапан между компрессором и распределительной 
магистралью был закрыт 
● Открыть сливной кран RSC – если потребуется, используя клещи 
● Оставить конденсат вытекать до тех пор, пока резервуар полностью не освободится 
● Закрыть сливной кран RSC 

 
Помните, что отработанное масло, конденсат и фильтры компрессора являются 
материалами, загрязняющими окружающую среду. Поэтому их следует 
утилизировать в соответствии с предписаниями местных законодательств. 
 

Резервуар воздушно-масляного сепаратора 
Слив конденсата, накапливающегося в масляном сепараторе, следует проводить довольно 
часто. В основу процедуры дренирования положен принцип стратификации (расслоения) 
жидкости. Периодичность проведения этой операции будет зависеть от условий окружающей 
среды (например, низкая температура, высокая влажность) и от того, как часто 
осуществляется запуск компрессора из холодного состояния. 
Для выполнения этой операции необходимо, чтобы компрессор находился в нерабочем 
состоянии не более одного часа. 
● Отвинтите предохранительный колпачок на сливном кране RSO 
● Подсоедините прозрачную трубку, идущую к соответствующему резервуару, к патрубку 
для конденсата DCO 

 
Помните, что отработанное масло, конденсат и фильтры компрессора являются 
материалами, загрязняющими окружающую среду. Поэтому их следует утилизировать 
в соответствии с предписаниями местных законодательств. 

 
●  Сливной кран RSO открыть не полностью (рис. 20). 
●  Выполнить операцию слива и закрыть сливной кран RSO, как только масло начнет 
вытекать. 
● Вновь установить предохранительный колпачок 
●  Провести контроль уровня масла и, при необходимости, долить его, как это предписано 
параграфом "Контроль уровня масла и проведение дозаправки". 
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Слив конденсата из воздушного ресивера и  из сепаратора  следует проводить вручную один 
раз в неделю или чаще. Выполнение этой операции возлагается на пользователя. 
 
9.7. Замена предохранителей (для машин с пуском по схеме переключения «звезда-
треугольник») 
 

Перед выполнением любых видов работ по техобслуживанию внимательно 
прочитайте главу 5, посвященную правилам техники безопасности оператора. Эти 
правила необходимо неукоснительно соблюдать при проведении любых работ по 
техобслуживанию. 

 
●  Открыть шкаф блока управления ключом, входящим в комплект поставки. 
●  Произвести замену поврежденных предохранителей. 
 Закрыть шкаф блока управления. 
●  При проведении этой операции смотри схему электрических соединений, 
расположенную на боковой стороне машины. 
 

10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ЦЕНТРЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 

Производитель предоставляет квалифицированные услуги по гарантийному обслуживанию, 
создав широкую сервисную сеть и Технический отдел, где можно решить все возникшие 
проблемы. При обращении в Уполномоченные Центры по сервисному обслуживанию АВАС 
или к производителю всегда точно называйте модель компрессора и серийный номер (см. 
главу 11). 
 
Для получения информации о ближайшем Центре АВАС звоните или направляйте факс: 
 
из Италии тел.   011-924 64 00 
 факс  011-924 10 96 
из других стран тел.   +39011-924 64 00 
 факс  +39011-924 10 96 
E-mail:   service@abac.it 
 
В России тел/факс. 8 (095) 978-32-66 
E-mail:  master@vnesh.ru  
 
 
 
Страна изготовитель – Италия 

 

Расчетный срок службы – 5 лет при строгом  соблюдении  правил  технического и сервисного обслуживания, указанных в 

данном Руководстве по эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.1. Коды запасных частей и расходных материалов 
 
В таблицах, представленных ниже, даются сведения о запасных частях (с указанием модели и 
кода), которые наиболее часто используются при эксплуатации компрессора. Для получения 
информации о других запчастях обращайтесь в Уполномоченные Центры сервисного 
обслуживания. 
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 Таб.7. 

Модель 
Воздушный фильтр Масляный фильтр Фильтр сепаратора 

Код код код 

0308 9056772 

9056491 

9056237 

0408 9056772 9056237 

0508 9056772 9056237 

0708 9056780 9056292 

1008 9056780 9056292 

0310 9056772 9056237 

0410 9056772 9056237 

0510 9056772 9056237 

0710 9056780 9056292 

1010 9056780 9056292 

1508 
9056780 9056113 9056292 

1510 

   
  Таб.8. 

Модель 

Приводные ремни 

Двигатель 50 Гц 

код 

0308 9075264 

0408 9075245 

0508 9075247 

0708 9075246 

1008 9075235 

0310 9075264 

0410 9075264 

0510 9075246 

0710 9075247 

1010 9075258 

1508 9075256 

1510 9075257 

 

11. ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ О КОМПРЕССОРЕ 
Точная копия металлической пластины TM с конкретными данными компрессора (место 
размещения показано на рис. 5, стр.6). 
   Рис.24. 
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Модель  Номер серии   
 
Подача свободного воздуха, м

3
/мин   Рабочее давление,  бар 

 
Установленная мощность,       кВт Напряжение и частота тока,  В, Гц    
 
Общая масса,       кг Уровень шума,  дБ (А)  

 

 
При обращении в Сервисный Центр всегда сообщайте данные с этой пластины. 
 

12. СХЕМЫ 
Приложения: 
12.1  Схема пневмо-гидравлической системы (машины с прямым пуском от сети) 
12.2  Схема пневмо-гидравлической системы (машины с пуском по схеме переключения 
«звезда-треугольник») 

 
Схемы электрических соединений поставляются вместе с машиной. 

 
 
 
 
 
 
 
12.1 Схема пневмо-гидравлической системы (машины с прямым пуском от сети) 
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Обозначения на схеме пневмо-гидравлической системы 

 
1 Воздушный фильтр 
2 Впускной клапан 
3 Блок воздушной головки 
4 Привод 
5 Двигатель 
6 Резервуар с маслом 
6.1 Предохранительный клапан 
6.2 Индикатор уровня масла 
6.3 Отверстие слива масла 
7 Предохранительный термостат 
8 Масляный фильтр 
9 Воздушно-масляный обменник 

10 Термостат электровентилятора 
11 Восстановление масла 
12 Фильтр сепаратора 
13 Контрольный клапан минимального 

давления 
14 Сопло сброса давления в ресивере 

маслоотделителя 
15 Переключатель давления 
15.1 Подача давления в ресивер 
15.2 Контакт ПУСК–ОСТАНОВ 
16 Работающий воздушный ресивер 
17 Вакуумный переключатель 

 
 
 
 
 
12.2 Схема пневмо-гидравлической системы (машины с пуском по схеме 

переключения «звезда-треугольник») 
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Обозначения на схеме пневмо-гидравлической системы 

 
1 Воздушный фильтр 
2 Впускной клапан 
2.1 Электромагнитный клапан NA для 

управления блоком забора воздуха 
3 Блок воздушной головки 
4 Привод 
5 Двигатель 
6 Резервуар с маслом 
6.1 Предохранительный клапан 
6.2 Индикатор уровня масла 
6.3 Отверстие слива масла 
7 Предохранительный клапан 
8 Масляный фильтр 

9 Воздушно-масляный обменник 
10 Термостат электровентилятора 
11 Восстановление масла 
12 Фильтр сепаратора 
13 Контрольный клапан минимального 
давления 
14 Сопло сброса давления в ресивере 
маслоотделителя 
15 Переключатель давления 
15.1 Подача давления в ресивер 
маслоотделителя 
15.2 Контакт ПУСК–ОСТАНОВ 
16 Работающий воздушный ресивер 
17 Вакуумный переключатель 
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