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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

благодарим вас за покупку компрессора марки KITTORY®
перед рабоТой обязаТельно ознакомьТесь с правилами по безопасносТи и рекомен‑

дациями по эксплуаТации, изложенными в насТоящем руководсТве. правильная рабоТа 
с оборудованием поможеТ избежаТь Травм и поломок компрессора.

воздушный компрессор предназначен для обеспечения рабоТы пневмаТического 
инсТруменТа, покрасочного и  другого оборудования, нуждающегося в  сжаТом воз‑
духе. компрессоры KITTORY® предназначены для мобильного использования, удоб‑
сТво перемещения усТройсТва обеспечиваюТ колеса и специальные рукояТки.

компания KITTORY® производиТ поршневые компрессоры с ременной передачей 
следующих моделей: KAC‑70/65S; KAC‑100/65S; KAC‑100/65V; KAC‑100/80S; 
KAC‑100/80S3; KAC‑150/70S; KAC‑150/80S; KAC‑150/80S3; KAC‑200/80S; 
KAC‑200/90S3; KAC‑300/90S3, KAC‑400/90S3 и поршневые компрессоры с пря-
мой передачей: KAC‑15; KAC‑30; кас‑32; кас‑50; кас‑50W.

название модели расшифровываеТся как KITTORY® AIR COmpReSSOR (воздушный 
компрессор KITTORY®), первая цифра обозначаеТ объем ресивера в лиТрах, обозна‑
чение после знака «/» указываеТ модификацию компрессорной головки. компрессор 
KAC‑100/65V имееТ верТикальное расположение ресивера.

давление сжаТого воздуха на выходе компрессора обеспечиваеТся насТройкой 
редукТора. компрессоры KITTORY® не оборудованы выходным фильТром, поэТому 
в  сжаТом воздухе на выходе из компрессора можеТ присуТсТвоваТь масляная пыль 
и влага. если Требования к сжаТому воздуху не допускаюТ наличие в нем указанных 
примесей, необходимо использоваТь дополниТельный фильТр.

ВНИМАНИЕ!
компания KITTORY® посТоянно ведеТ рабоТу над усовершенсТвованием выпускае‑

мой Техники. содержащаяся в инсТрукции информация основана на данных, акТуаль‑
ных на моменТ выпуска инсТрукции. производиТель осТавляеТ за собой право изме‑
няТь внешний вид, Технические харакТерисТики и комплекТацию без предвариТельного 
уведомления. более Точную информацию вы можеТе получиТь на сайТе компании: 
www.kittory.ru
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Внимательно прочитайте и строго 
следуйте рекомендациям по безо-
пасной эксплуатации. Компрессоры 
являются электромеханическим 
оборудованием с повышенным 
фактором опасности и несоблюде-
ние перечисленных правил может 
привести к серьезным травмам;

• Использовать компрессор разре-
шается после ознакомления с руко-
водством пользователя лицам не 
моложе 18 лет;

• Не допускается использование 
компрессора под алкогольным или 
наркотическим опьянением, под 
воздействием лекарственных пре-
паратов или сильной усталости;

• Не допускайте присутствия посто-
ронних и детей близко к работаю-
щему компрессору. Не допустимо 
направлять сжатый воздух на 
людей и животных;

• Используйте компрессор только 
по его прямому назначению. 
Производитель не несет какой-либо 
ответственности за причиненный 
ущерб здоровью людей или мате-
риальный ущерб, возникший по 
причине использования оборудова-
ния не по назначению;

• При работе компрессора с исполь-
зованием пневматического инстру-
мента и оборудования необходимо 
изучить и соблюдать нормы безо-
пасной работы с соответствующим 
оборудованием;

• Данное оборудование предназна-
чено для сжатия атмосферного 
воздуха. Работа с другими газами 
категорически запрещается;

• Компрессорная головка, ребра 
охлаждения и воздухоподводящие 
трубки в процессе работы могут 
сильно нагреваться. Во избежание 
ожогов не допускайте контакта 
с перечисленными деталями откры-
тыми участками кожи;

• Компрессор оснащен электриче-
ским оборудованием с опасным для 
жизни напряжением. Все работы по 
обслуживанию и ремонту электро-
оборудования компрессора должен 
производить квалифицированный 
электрик с соответствующим допу-
ском. Перед обслуживанием или 
ремонтом электрооборудования 
компрессор должен быть отключен 
от электрической сети;

• Схема подключения компрессора 
к электрической сети должна пред-
усматривать контур заземления;

• Не используйте компрессор под 
открытым небом под воздействием 
атмосферных осадков и на мокром 
грунте, в помещении с влажностью, 
превышающей 80%, в помеще-
нии с легковоспламеняющимися 
и взрывоопасными парами;

• Перед подключением компрессора 
к электрической сети убедитесь 
в исправности розеток, удлините-
лей, электропроводки и другого 
электрооборудования;

• Регулярно проверяйте работоспо-
собность компрессора, а в случае 
обнаружения любых неисправно-
стей или отклонений от нормаль-
ного функционирования отключите 
электропитание, выпустите сжатый 
воздух из ресивера и устраните 
причину неисправности;

• Компрессор предназначен для 
использования в хорошо проветри-

ваемом помещении или вне поме-
щения при температуре окружаю-
щей среды от +1°С до +40 °С. При 
работе компрессора рекомендуется 
избегать воздействия на него пря-
мых солнечных лучей;

• Не допускайте установки компрес-
сора рядом с нагревательными 
приборами, в закрытых помеще-
ниях или местах с сильным запыле-
нием, повышенной концентрацией 
лакокрасочной или иной взвеси 
в воздухе, а также слишком высо-
кой температурой окружающего 
воздуха;

• Компрессор должен быть установ-
лен на горизонтальную поверх-
ность. При использовании в поме-
щении необходимо обеспечить 
свободную циркуляцию охлаждаю-
щего воздуха. Для этого со стороны 
решетки ограждения ременного 
привода до стены или другого 
заграждения, ограничивающего 
циркуляцию, расстояние не должно 
быть менее 60 см;

• Не размещайте близко к работаю-
щему компрессору емкости с лег-
ковоспламеняющимися и взрывоо-
пасными жидкостями;

• Двигатель компрессора включается 
в автоматическом режиме. Перед 
обслуживанием или ремонтом 
компрессора следует отключить 
электропитание и выпустить сжа-
тый воздух из ресивера;

• Не допускается работа компрес-
сора без защитного ограждения 
ременной передачи. Перед любыми 
работами по обслуживанию ремен-
ной передачи должно быть отклю-
чено электропитание и выпущен 
сжатый воздух из ресивера;

• После завершения работы устано-
вите выключатель на реле давления 
в положение «ВЫКЛ.»;

• Бережно обращайтесь с компрес-
сором не допускайте падений, 
сильных ударов и подобных физи-
ческих воздействий;

• Не допускается самостоятельный 
ремонт ресивера с использованием 
механической обработки и любого 
вида сварки металлов. Требования 
к пневматическому оборудованию, 
работающему под высоким давле-
нием не допускают неквалифици-
рованного ремонта. Пришедший 
в негодность ресивер следует заме-
нить на новый в авторизованном 
сервисном центре;

• Не допускается самостоятельная 
регулировка или какое-либо изме-
нение предохранительного клапана;

• Не допускается самостоятельная 
регулировка пневматического реле. 
При необходимости внести изме-
нения в настройках следует обра-
титься в авторизованный сервис-
ный центр;

• Не допускается вносить измене-
ния в конструкцию компрессора. 
Любые работы по ремонту и дора-
ботке компрессора должны выпол-
няться специалистами авторизо-
ванного сервисного центра;

• Перед транспортировкой компрес-
сора в транспорте в обязательном 
порядке стравите давление из 
ресивера.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

компрессор сооТвеТсТвуеТ Требова‑
ниям защиТы оТ механических и  аТмос‑
ферных воздейсТвий Ip21. класс защиТы 
оТ поражения элекТрическим Током 1. 
заземление меТаллических неТоковеду‑
щих часТей изделия обеспечиваеТся при‑
соединением вилки прибора к  специаль‑
ной розеТке с заземляющим конТакТом.

пиТание компрессора осущесТвля‑
еТся оТ элекТрической сеТи переменного 
Тока. напряжение и часТоТа Тока указаны 
в Таблице Технических харакТерисТик для 
каждой модели. оТклонение напряжения 
в  сеТи не должно превышаТь значения 
±10%.

ТемпераТура окружающего воздуха 
должна быТь в пределах оТ +1 до +400с, 
а  оТносиТельная влажносТь не должна 
превышаТь 80%.

режим рабоТы компрессора повТор‑
но‑краТковременный. продолжиТельносТь 
включения сосТавляеТ 60%. допускаеТся 
непрерывная рабоТа компрессора не более 
15 мин., но не чаще одного раза в Тече‑
нии 2 часов. включение и  выключение 
двигаТеля происходиТ в  авТомаТическом 
режиме в зависимосТи оТ давления сжа‑
Того воздуха в  ресивере при помощи 
прессосТаТа (реле давления).

для конТроля давления, защиТы 
и  управления рабоТой компрессора 
используюТся следующие приборы 
и усТройсТва:

• маномеТр для конТроля давления 
в ресивере;

• маномеТр для конТроля давления на 
выходе;

• прессосТаТ для поддержания давления 
в ресивере в пределах рабочих усТано‑
вок пуТем периодического включения 
и выключения двигаТеля;

• предохраниТельный клапан для защиТы 
оТ превышения максимально допусТи‑
мого давления в ресивере;

• усТройсТво защиТы оТ превышения 
максимально допусТимой ТемпераТуры 
на обмоТках сТаТора;

• Тепловой бимеТаллический предохра‑
ниТель для защиТы двигаТеля оТ макси‑
мально допусТимой величины Тока.

ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ 
КОМПРЕССОРОВ

ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ 
КОМПРЕССОРОВ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПРОДОЛЖЕНИЕ

КОМПРЕССОРЫ С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Наименование модели KAC-70/65S
KAC-

100/65S
КАС-

100/65V
KAC-

100/80S
KAC-

100/80S3

Параметры эл. сети (±10%), В/ Гц 220/ 50 380/ 50

Мощность эл. двигателя, кВт 2,2 2,2 2,2 3 3

Макс. обороты эл. двигателя, об./
мин

2910 2910 2960 2910 2840

Макс. обороты насоса компрес-
сора, об./мин

1000 1000 1000 940 940

Объем ресивера, л 70 100 100 100 100

Тип компрессорной головки 2065 2065 2065 2080 2080

Материал эл. проводки и обмотки 
двигателя

МЕДЬ

Производительность (по всасыва-
нию), л/мин

400 400 400 600 600

Уровень шума (4 м), дБ 80-85

Максимальное давление, Бар 10 10 10 10 10

Установка реле давления min/
max, бар

8/10 8/10 8/10 8/10 8/10

Установка предохранительного 
клапана, бар

11-11,5 11-11,5 11-11,5 11-11,5 11-11,5

Емкость масляного картера, л 0,4 0,4 0,4 1,5 1,5

Размер упаковки, мм

Д 870 1095 570 1095 1095

Ш 440 445 590 445 445

В 680 740 1230 760 760

Вес, кг 52 72 72 81 81

Размер ресивера (диаметр х 
длинна между сварочными 
швами), мм

300x800 350x820 350x820 350x820 350x820

Наименование модели
KAC-

150/70S
KAC-

150/80S
KAC-

150/80S3
KAC-

200/80S
KAC-

200/90S3
KAC-

300/90S3
KAC-

400/90S3

Производи тельность (по 
всасыванию), л/мин

460 600 600 600 700 700 920

Уровень шума (4 м), дБ 80-85

Максимальное давление, 
Бар

8 10 10 10 10 10 10

Установка реле давления 
min/max, бар

6/8 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10

Установка предохранитель-
ного клапана, бар

8,8-9,2 11-11,5 11-11,5 11-11,5 11-11,5 11-11,5 11-11,5

Емкость масляного картера, 
л

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Размер упа-
ковки , мм

Д 1270 1270 1270 1370 1370 1600 1615

Ш 420 420 420 470 490 520 600

В 810 840 840 900 920 1000 1125

Вес, кг 95 102 102 121 140 180 203

Размер рессивера (диаметр 
х длинна между сварочными 
швами), мм

400x950 400x950 400x950 450x1050 450x1050 500x1250 550х1250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели
KAC-

150/70S
KAC-

150/80S
KAC-

150/80S3
KAC-

200/80S
KAC-

200/90S3
KAC-

300/90S3
KAC-

400/90S3

Параметры эл. сети (±10%), 
В/ Гц

220/ 50 220/ 50 380/ 50 220/ 50 380/ 50 380/ 50 380/ 50

Мощность эл. двигателя, 
кВт

2,2 3 3 3 4 4 4

Макс. обороты эл. двига-
теля, об./мин

2910 2910 2840 2910 2910 2910 2910

Макс. обороты насоса ком-
прессора, об./мин

1000 940 940 940 940 940 1200

Объем ресивера, л 150 150 150 200 200 300 400

Тип компрессорной головки 2070 2080 2080 2080 2090 2090 2090

Материал эл. проводки и 
обмотки двигателя

МЕДЬ

Наименование модели КАС-15 КАС-30 КАС-32 КАС-50 КАС-50W

Параметры эл. Сети (±10%),  
В/ Гц

220/ 50

Производительность (всас.), л/ мин 160 200 240 300 400

Мощность эл. двигателя, кВт 0,75 1,1 1,5 1,8 2,2

Макс. Обороты эл. двигателя, об/ мин 2840 2840 2840 2840 2840

Макс. Обороты насоса, об/ мин – – – – –

Количество поршней 1 2

Диаметр поршня, мм 42 42 47 51 47

Объем ресивера, л 15 30 30 50 50

Уровень шума (4 м), дБ 70-75

Максимальное давление, бар 8 8 8 8 10

Емкость масляного картера, л 0,18 0,38 0,45 0,45 0,59

Размер упаковки, мм

Д 530 610 610 700 735

Ш 240 275 275 315 355

В 540 620 620 660 630

Масса, кг 19 29 29 32 37
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ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. ресивер;
2. элекТродвигаТель;
3. поршневая головка;
4. воздушный фильТр;
5. масляный карТер;
6. окно конТроля уровня масла;
7. оТверсТие для слива масла;
8. маслозаливное оТверсТие с усТа‑

новленной пробкой‑сапуном. 
пробка‑сапун имееТ специальный 
воздушный канал, коТорый служиТ 
для сняТия излишнего давления из 
внуТренней полосТи карТера;

9. ременной привод в защиТной 
решеТке;

10. кнопка пуска;
11. корпус прессосТаТа (реле давления);
12. регуляТор выходного давления;
13. маномеТр;
14. влагомаслооТделиТель;
15. пробка для слива конденсаТа;
16. обраТный клапан;
17. Тепловой предохраниТель;
18. кожух элекТродвигаТеля

19. предохраниТельный клапан.

1

1

15

15

2

16

1. регуляТор выходного давления;
2. выходы для подключения 

поТребиТелей;
3. маномеТр;
4. влагомаслооТделиТель;
5. пробка для слива конденсаТа.

РАЗДАТОЧНЫЙ УЗЕЛ 1 РАЗДАТОЧНЫЙ УЗЕЛ 2

1. кнопка пуск;
2. реле давления;
3. регуляТор выходного давления;
4. бысТроразъемные соединиТели;
5. маномеТр;
6. предохраниТельный клапан

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

5

5
4

4
3

6

2

1
1

2

3

4

2

5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• компрессор;
• воздушный фильТр;
• пробка‑сапун;
• комплекТ колес;
• съемная ручка;
• *буТылка с компрессорным маслом 0,5 л.;
• **шланг воздушный, оборудованный бысТро‑

разъемными соединиТелями, 10 меТров;
• инсТрукция по эксплуаТации;
• упаковка.

2

17

35

5

19

8
12

13

13

14

3

4

18

9

10

11

12

12

6
7

 * Поставляется для компрессоров с прямой передачей. В компрессорах с ременной 

передачей масло залито в картер на заводе.

** Модели КАС-15, КАС-30, КАС-32, КАС-50 шлангом не комплектуются.
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ВНИМАНИЕ! рекомендации по 
проверке уровня и  замене масла 
смоТриТе в  главе «проверка уровня 
и замена масла в карТере компрессо‑
ра» на сТр. 18 данного руководсТва.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

ВНИМАНИЕ! соблюдайТе все Тре‑
бования правил элекТробезопасно‑
сТи. перед началом рабоТы всегда 
проверяйТе целосТносТь изоляции 
элекТропроводки, исправносТь ви‑
лок, розеТок и  другого элекТрообо‑
рудования. при обнаружении неис‑
правносТи не присТупайТе к  рабоТе 
до ее усТранения.

при подключении к элекТрической сеТи 
необходимо соблюдаТь все меры элекТри‑
ческой безопасносТи. элекТромонТажные 
рабоТы должны выполняТься специали‑
сТом‑элекТриком с сооТвеТсТвующей груп‑
пой допуска.

перед подключением убедиТесь, чТо 
парамеТры элекТросеТи сооТвеТсТвуюТ Тре‑
буемым парамеТрам двигаТеля компрессора. 
оТклонения номинального напряжения 
элекТросеТи не должно превышаТь ±10%.

при подключении к элекТрической сеТи 
кнопка пуск на прессосТаТе компрессора 
должна находиТься в положении «выкл».

рекомендуеТся подключаТь компрессор 
к оТдельному выводу с усТройсТвом авТо‑
маТической защиТы с  Током оТсечки не 
более 16 а.

усТройсТво пиТающей элекТросеТи для 
подключения компрессора должно быТь 
оборудовано заземляющим конТуром.

при необходимосТи подключения удли‑
ниТеля, должен быТь использован кабель 
с  сечением провода не менее 2,5  мм2. 

для компрессоров с  однофазным двига‑
Телем рекомендуеТся использоваТь мед‑
ный кабель 3 х 2,5  мм2, а  с  Трехфазным 
двигаТелем 4 х 2,5  мм2. здесь указаны 
минимальные сечения для кабеля длиной 
до 10  меТров, при необходимосТи под‑
ключения более длинного кабеля сечение 
проводки должно быТь сооТвеТсТвенно 
увеличено. для защиТы оТ перегрузок 
и короТкого замыкания в сеТь должен быТь 
усТановлен авТомаТический выключаТель 
с  Током оТсечки 16  а  (для Трехфазного 
двигаТеля 3 х 16 а).

ВНИМАНИЕ! при подключении 
Трехфазного компрессора обраТиТе 
внимание на последоваТельносТь фаз. 
при нарушении последоваТельносТи 
двигаТель можеТ вращаТься в  обраТ‑
ном направлении. после подклю‑
чения запусТиТе двигаТель компрес‑
сора и  убедиТесь, чТо он вращаеТся 
в  направлении, указанном сТрелкой 
на ограждении ременной передачи. 
если двигаТель вращаеТся в обраТном 
направлении, немедленно оТключиТе 
элекТропиТание и измениТе последо‑
ваТельносТь подключения фаз. даже 
непродолжиТельное вращение вала 
компрессора в обраТном направлении 
можеТ вызваТь серьезную поломку.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПРЕССОРА

размесТиТе компрессор на ровной 
площадке. наклон компрессора оТноси‑
Тельно горизонТали по любой из осей не 
должен превышаТь 10°.

элекТропроводка должна быТь закре‑
плена в  сооТвеТсТвии с  элекТромонТаж‑
ными нормами. не должно быТь оголен‑
ных конТакТов, валяющихся проводов 
и удлиниТелей.

ПОДГОТОВКА 
КОМПРЕССОРА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! перед первым пу‑
ском компрессора внимаТель‑
но изучиТе руководсТво по 
эксплуаТации и  правила 
безопасной эксплуаТации!

ВНИМАНИЕ! компрессор посТав‑
ляеТся без смазки в  карТере! перед 
первым запуском двигаТеля залейТе 
масло (посТавляеТся в  комплекТе) 
в карТер компрессора!

РАСПАКОВКА, СБОРКА
в ТранспорТировочной упаковке ком‑

прессор находиТся в часТично разобран‑
ном виде.

извлекиТе компрессор и  все ком‑
плекТующие из упаковки и  проверьТе 
целосТносТь комплекТа. визуально осмо‑
ТриТе целосТносТь деТалей и  приборов 
компрессора.

усТановиТе колеса, резиновые ножки, 
ручку (набор усТанавливаемых деТалей 
зависиТ оТ марки компрессора). удалиТе 
ТранспорТировочную пробку из масло‑
заливного оТверсТия и  усТановиТе на 
ее месТо пробку‑сапун из прилагаемого 
комплекТа.

ВНИМАНИЕ! для маслозалив‑
ной горловины используйТе Толь‑
ко шТаТную пробку‑сапун, коТорая 
обеспечиваеТ связь внуТренней по‑
лосТи компрессора с  аТмосферой. 
избыТочное давление во внуТренней 
полосТи компрессора можеТ приве‑
сТи к поТере гермеТичносТи, проТека‑
нии масла из‑под прокладки карТера 
и в последсТвии к серьезной полом‑
ке компрессора!

проверьТе наличие масла в  карТере, 
при необходимосТи залейТе масло (нахо‑
диТся в комплекТе посТавки).

ХАРАКТЕРИСТИКА СМАЗКИ

ВНИМАНИЕ! рабоТа компрессора 
на сТарой, не подходящей смазке 
или с низким уровнем масла в кар‑
Тере неминуемо приведеТ к  серьез‑
ной поломке механизма и  поТери 
права на гаранТийное обслуживание. 
внимаТельно оТнесиТесь к  подбору 
компрессорного масла и  к  перио‑
дичносТи его замены! посТоянно 
перед началом рабоТы проверяйТе 
уровень масла в карТере!

ВНИМАНИЕ! компрессор смазы‑
ваеТся во время рабоТы меТодом раз‑
брызгивания. не допускаеТся экс‑
плуаТироваТь компрессор с  накло‑
ном по продольной или поперечной 
оси более 10°.

для заправки карТера компрессора 
необходимо использоваТь специаль‑
ное компрессорные масла с  вязко‑
сТью при ТемпераТуре 40°с не менее 
100 мм2/с (ссТ). смешиваТь разные Типы 
масла каТегорически запрещено.

рекомендуеТся использоваТь любое из 
досТупных масел из следующего перечня:

eSSO —  KOmpReSSOROel 30 (VCl 100);
CASTROl —  AIRCOl pD100;
SHell —  CORenA p100;
FIAC —  OIl p100;
AGIp —  DICReA 100;
mOBIl —  RARuS 427;
к‑19 —  окп 02 5372 0102
допускаеТся использоваТь аналоги 

перечисленных масел сооТвеТсТвующего 
качесТва.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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компрессор с воздушным охлаж‑
дением нуждаеТся в венТиляции! не 
усТанавливайТе компрессор в Тесном, 
замкнуТом помещении. обеспечьТе рас‑
сТояние между компрессором и ближай‑
шими сТенами, досТаТочное для приТока и 
оТвода воздуха.

не накрывайТе рабоТающий компрес‑
сор в целях защиТы оТ пыли. не вешайТе 
на ограждение ременного привода одежду 
и  другие предмеТы, создающие помехи 
циркуляции воздуха.

следиТе за чисТоТой решеТок охлаж‑
дения, не допускайТе оседания на них 
пыли, снижающей Теплообмен. не усТа‑
навливайТе компрессор в помещении, где 
проводяТся покрасочные, шлифовальные 
и  другие рабоТы, создающие сильную 
запыленносТь или увлажнение воздуха.

не располагайТе компрессор вблизи 
оТкрыТого огня, обогреваТельных прибо‑
ров, взрывоопасных и легко воспламеня‑
емых вещесТв.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБКАТКА КОМПРЕССОРА

ВНИМАНИЕ! перед первым вклю‑
чением компрессора в обязаТельном 
порядке проведиТе все мероприяТия, 
описанные в  разделе «подгоТовка 
компрессора к рабоТе»!

перед началом эксплуаТации компрес‑
сора необходимо провесТи небольшую 
обкаТку (не менее 10 минуТ) без нагрузки:

• убедиТесь, чТо кнопка выключения на 
реле давления усТановлена в  положе‑
ние «выкл.»;

• подключиТе элекТропиТание;
• полносТью оТкройТе раздаТочный кран 

(краны) и клапан слива конденсаТа;

• запусТиТе двигаТель выключаТелем не 
реле давления;

• во время обкаТки конТролируйТе рабоТу 
компрессора. в случае возникновения 
нешТаТной сиТуации сразу оТключиТе 
элекТропиТание и обраТиТесь в авТори‑
зованный сервисный ценТр.

ВНИМАНИЕ! при первом включе‑
нии Трехфазного компрессора (моде‑
ли KAC‑150/80S3, KAC‑200/90S3, 
KAC‑300/90S3 и  KAC‑400/90S3) 
сразу после начала вращения дви‑
гаТеля убедиТесь, чТо направление 
вращения совпадаеТ с  указаТельной 
сТрелкой. даже непродолжиТельное 
вращение компрессора в обраТном на‑
правлении можеТ привесТи к возник‑
новению серьезных неисправносТей!

• по прохождении 10–15 минуТ оТклю‑
чиТе компрессор кнопкой на реле 
давления.

• после обкаТки можно присТупаТь 
к эксплуаТации компрессора:

• закройТе клапан слива конденсаТа.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ 
КОМПРЕССОРА

ВНИМАНИЕ! в Течении первых 20 
часов рабоТы компрессора должен 
использоваТься в режиме обкаТки. 
рекомендуеТся рабоТа компрессо‑
ра в  щадящем режиме, не превы‑
шая 70% производиТельносТи. по 
окончании первых 20 часов рабоТы 
необходимо замениТь масло 
в карТере компрессора на новое!

ВНИМАНИЕ! для включения 
и  выключения компрессора ис‑
пользуйТе кнопку включения на 

реле давления. в  непредвиденной 
сиТуации, для аварийного выклю‑
чения компрессора можно оТклю‑
чиТь элекТрическое пиТание. после 
аварийного выключения в  обяза‑
Тельном порядке необходимо пере‑
весТи кнопку включения в положе‑
ние «выкл».

ВНИМАНИЕ! перед каждым вклю‑
чением компрессора произведиТе 
визуальный осмоТр компрессора, 
раздаТочных шлангов, элекТропро‑
водки и  подключаемого оборудова‑
ния и убедиТесь в исправносТи пере‑
численных элеменТов.

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ:
• оТкройТе раздаТочный венТиль;
• включиТе элекТропиТание компрессора;
• включиТе компрессор кнопкой на реле 

давления;
• в Течении приблизиТельно пяТи минуТ 

компрессор должен рабоТаТь с  оТкры‑
Тым венТилем, не создавая давления 
в  ресивере. эТо необходимо для сни‑
жения нагрузки на двигаТель в моменТ 
пуска и для равномерного распределе‑
ние смазки;

• закройТе раздаТочный венТиль и  под‑
ключиТе к нему поТребиТели. для под‑
ключения к выходу компрессора поТре‑
биТелей предусмоТрено бысТросъемное 
соединение;

• дождиТесь, пока компрессор накачаеТ 
давление в ресивере до усТановленного 
значения;

• убедиТесь, чТо реле давления своевре‑
менно оТключило элекТродвигаТель;

• убедиТесь, чТо оТсуТсТвуеТ уТечка воздуха;
• присТупиТе к рабоТе.

в процессе рабоТы конТролируйТе 
часТоТу срабаТывания реле давления. 

режим рабоТы компрессора повТорно 
краТковременный (S3) с продолжиТельно‑
сТью включения до 60%. режим рабоТы 
S3 означаеТ, чТо в общем времени рабоТы 
компрессора, время включения элекТро‑
двигаТеля не должно превышаТь 60%. 
осТальные 40% времени двигаТель должен 
находиТся в  сосТоянии покоя. при эТом 
продолжиТельносТь непрерывного вклю‑
чения в нормальном режиме, не должна 
превышаТь 10 минуТ. максимально допу‑
сТимая непрерывная рабоТа компрессора 
– 15 минуТ, но Такая продолжиТельносТь 
включения не должна происходиТь более 
одного раза в 2 часа.

во время просТоя компрессора, 
поТребиТели рабоТаюТ оТ накопленного 
в  ресивере сжаТого воздуха, а  компрес‑
сор и  элекТродвигаТель осТываюТ. если 
компрессор рабоТаеТ без осТановки или 
включаеТся слишком часТо, значиТ рас‑
ходование сжаТого воздуха превышаеТ 
возможносТи компрессора. скорее всего 
для используемых поТребиТелей нужен 
больший объем ресивера. в Таком режиме 
компрессор и  элекТродвигаТель испыТы‑
ваюТ излишнюю нагрузку и  повышенный 
нагрев, чТо значиТельно снижаеТ ресурс 
их рабоТы и можеТ привесТи к серьезным 
неисправносТям. случай выхода компрес‑
сора из сТроя из‑за значиТельной пере‑
грузки признаеТся не гаранТийным. если 
компрессор явно рабоТаеТ в режиме пере‑
грузки необходимо снизиТь поТребление 
воздуха из ресивера. счиТаеТся, чТо объем 
ресивера компрессора должен превышаТь 
номинальный расход воздуха поТребиТе‑
лями не менее, чем в 4 раза.

ВНИМАНИЕ! перегрев компрес‑
сора можеТ вызваТь срабаТывание 
Теплового реле. в эТом случае необ‑
ходимо выясниТь и усТраниТь причи‑
ну перегрева, дождаТься охлаждения 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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двигаТеля и головки компрессора до 
окружающей ТемпераТуры и  повТор‑
но включиТь компрессор.

ВНИМАНИЕ! давление в  реси-
вере поддерживается автоматиче-
ски. максимальное (выключающее) 
и  минимальное (включающее) дав-
ление установлено на заводе-изго-
товителе. запрещается самосто-
ятельно изменять заводские уста-
новки. в  случае необходимости 
регулировки настроек следует обра-
тится в сертифицированный сервис-
ный центр.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ:
• переведиТе кнопку на реле давления 

в положение «выкл»;
• оТключиТе элекТропиТание 

компрессора;
• выпусТиТе воздух из ресивера;
• слейТе из ресивера конденсаТ.

РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО 
ДАВЛЕНИЯ

различные поТребиТели сжаТого воздуха 
рассчиТаны на различное давление и имеюТ 
различный номинальный расход воздуха. 
эТи данные обычно указываюТся в  Тех‑
нических харакТерисТиках пневмоинсТру‑
менТа. излишнее давление на выходе ком‑
прессора не Только увеличиваеТ нагрузку 
на сам компрессор, но можеТ привесТи 
к неисправносТи пневмоинсТруменТа. для 
насТройки выходного давления на ком‑
прессоре предусмоТрен редукТор давления.

для усТановки необходимого выход‑
ного давления дождиТесь полного 
заполнения ресивера, после чего враще‑
нием венТиля редукТора усТановиТе на 
выходном маномеТре необходимое зна‑
чение давления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

усТройсТво компрессоров данного 
Типа допускаеТ попадание в  выходной 
сжаТый воздух небольшого количесТва 
масляной пыли и влаги.

для некоТорого вида рабоТ Требования 
к сжаТому воздуху не допускаюТ наличие 
примесей в сжаТом воздухе.

для очисТки выходного воздуха реко‑
мендуеТся использоваТь фильТры пневма‑
Тических сисТем грубой и Тонкой очисТки, 
масло и влагооТделиТели с сооТвеТсТву‑
ющим допуском по давлению подходя‑
щими разъемами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПРЕССОРА

ВНИМАНИЕ! обслуживание ком‑
прессора должно выполняТься 
в указанные сроки квалифицирован‑
ным специалисТом. не своевремен‑
ное или неправильное обслуживание 
можеТ привесТи к  Травмам, серьез‑
ным неисправносТям и поТере права 
на гаранТийный ремонТ!

ВНИМАНИЕ! перед обслуживани‑
ем компрессора обязаТельно убеди‑
Тесь, чТо он оТключен оТ элекТриче‑
ской сеТи, кнопка на реле давления 
находиТся в  положении «выкл», 
а из ресивера выпущен сжаТый воз‑
дух! перед началом обслуживания 
прочиТайТе раздел данного руковод‑
сТва «правила безопасной 
эксплуаТации».

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 20 ЧАСОВ РАБОТЫ:
• необходимо замениТь масло в  кар‑

Тере. замену масла производиТе 
в  сооТвеТсТвии с  рекомендациями 

в  пункТе «проверка уровня 
и  замена масла в  карТере 
компрессора» (сТр. 18) 

• провериТь сосТояние воздушного 
фильТра;

• провериТь наТяжку ремня привода;
• убедиТься в  оТсуТсТвии проТечек 

масла;
• проТянуТь резьбовые соединения;
• провериТь надежносТь элекТро 

и пневмосоединений.
в процессе эксплуаТации посТоянно 

конТролируйТе сосТояние компрессора. 
в случае возникновения нешТаТных сиТу‑
аций осТановиТе двигаТель, оТключиТе 
элекТропиТание, выпусТиТе из ресивера 
сжаТый воздух, после чего произведиТе 
диагносТику и  усТраниТе неисправносТь. 
если неисправносТь не можеТ быТь усТра‑
нена самосТояТельно, обраТиТесь в авТо‑
ризованный сервисный ценТр.
КОМПРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО 
ОСТАНОВЛЕН В СЛУЧАЯХ, КОГДА:

• появились резкие сТуки или удары;
• давление превысило усТановленное 

значение и продолжаеТ расТи;
• нарушилось уплоТнение и происходиТ 

значиТельная уТечка воздуха;
• срабаТываеТ предохраниТельный 

клапан;
• неисправен маномеТр;
• срабаТываеТ Тепловой предохраниТель;
• расслоился или ослаб приводной 

ремень.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ КОМПРЕССОРА:

• проверьТе уровень и сосТояние масла 
в  карТере компрессора. если масла 
недосТаТочно, оно изменило цвеТ: 
вспенилось из‑за попадания влаги или 
подгорело из‑за перегрева, долейТе до 
уровня или замениТе масло;

• проверьТе сосТояние элекТрической 
проводки и  соединений, вилок, розе‑
Ток и другого элекТрооборудования;

• проверьТе заТяжку винТовых соедине‑
ний, исправносТь раздаТочных соеди‑
ниТелей и шлангов;

• при обнаружении неисправносТей не 
присТупайТе к рабоТе до их усТранения.

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ:
• снимиТе и  очисТиТе воздушный 

фильТр. бумажный фильТрующий эле‑
менТ продуваеТся сжаТым воздухом 
с  внуТренней сТороны фильТра. при 
сильном загрязнении, если компрес‑
сор рабоТаеТ в  условиях повышенной 
запыленносТи, замениТе воздушный 
фильТр;

• убедиТесь в оТсуТсТвии уТечек воздуха;
• проверьТе наТяжение ремня привода. 

при необходимосТи подТяниТе ремень;
• проверьТе заТяжку винТовых 

соединений;
• проверьТе правильносТь срабаТывания 

реле давления;
• проверьТе рабоТоспособносТь пре‑

дохраниТельного клапана ручным 
подрывом.

ВНИМАНИЕ! запрещено исполь‑
зоваТь компрессор с  загрязнен‑
ным, сломанным воздушным филь‑
Тром или без воздушного фильТра! 
нарушение эТого условия ведеТ 
к поТере гаранТии!

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 150 ЧАСОВ РАБОТЫ:
• замениТе масло в карТере компрессора;
• замениТе воздушный фильТр;
• очисТиТе ребра охлаждения головки 

компрессора. продуйТе ребра сжаТым 
воздухом, удалиТе пыль и прочие оТло‑
жения на поверхносТи головки и кар‑
Тера компрессора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ РАБОТЫ:
проведиТе проверку и  обслуживания 

компрессора в  авТоризованном сервис‑
ном ценТре.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
И ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ 

КОМПРЕССОРА

• усТановиТе компрессор на ровную 
горизонТальную поверхносТь;

• проверьТе уровень масла по меТке 
в конТрольном окне (1). уровень дол‑
жен быТь в  пределах красной оТмеТки 
в ценТре окна конТроля;

• если уровень масла расположен ниже 
красной оТмеТки, необходимо долиТь 
масло в карТер до нормального уровня;

ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛ-
НИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

• помесТиТе под сливным оТверсТием 
карТера емкосТь для оТрабоТанного 
масла;

• выкруТиТе пробку (2) из сливного 
оТверсТия;

• выкруТиТе пробку‑сапун (3) из масло‑
заливного оТверсТия;

• дождиТесь полного слива масла из 
карТера компрессора;

• вкруТиТе пробку (2) в  сливное оТвер‑

сТие. перед усТановкой убедиТесь 
в  наличии и  исправносТи резиновой 
прокладки;

• залейТе масло до указанного уровня 
и вкруТиТе пробку‑сапун (3);

• запусТиТе моТор компрессора на 
несколько минуТ, осТановиТе и  еще 
раз проверьТе уровень масло и  оТсуТ‑
сТвие подТеканий масла из‑под пробок 
и прокладок компрессора.

ВНИМАНИЕ! перед заменой оТ‑
рабоТанного масла рекомендуеТся 
ненадолго включиТь компрессор. 
прогреТое масло сольеТся бысТрее 
и в полном объеме.

ВНИМАНИЕ! при замени масла 
другого Типа или в случае, когда Тип 
заменяемого масла неизвесТен, ре‑
комендуеТся промыТь карТер промы‑
вочным маслом!

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

воздушный фильТр компрессора явля‑

еТся важным элеменТом. он защищаеТ 
оТ попадания в цилиндры пыли и посТо‑
ронних часТиц, коТорые повышаюТ износ 
деТалей, снижаюТ производиТельносТь 
и могуТ вызваТь поломку компрессора.

ВНИМАНИЕ! не допускаеТся ра‑
боТа компрессора без воздушного 
фильТра даже непродолжиТельное 
время. необходимо своевременно 
производиТь очисТку и  замену воз‑
душного фильТра. рабоТа с  загряз‑
ненным фильТром приводиТ к поТере 
мощносТи и перегреву компрессора!

ВНИМАНИЕ! если компрессор ис‑
пользуеТся в  условиях повышенной 
запыленносТи, производиТе очисТку 
и замену воздушного фильТра чаще, 
чем эТо указано в руководсТве.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА:
• оТверниТе гайку и  снимиТе верхнюю 

крышку;
• снимиТе бумажный фильТрующий 

элеменТ;
• проТриТе внуТреннюю поверхносТь 

крышки и корпуса крышки оТ пыли;
• продуйТе бумажный фильТрующий эле‑

менТ слабым напором сжаТого воздуха 
изнуТри наружу;

• при повреждении или сильном загряз‑
нении фильТрующего элеменТа заме‑
ниТе его на новый;

• собериТе воздушный фильТр в  обраТ‑
ной последоваТельносТи.

ОЧИСТКА И ПРОДУВКА РЕБЕР 
ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ 

ГОЛОВКИ
в процессе рабоТы на охлаждаю‑

щей решеТке компрессорной головки 
и внешней поверхносТи карТера компрес‑

сора оседаеТ пыль, конденсаТ, и  дру‑
гие часТицы, со временем образующие 
загрязняющий слой, значиТельно сни‑
жающий ТеплооТдачу поверхносТи ком‑
прессора. чТобы избежаТь излишнего 
перегрева компрессора из‑за снижения 
ТеплооТдачи периодически производиТе 
очисТку внешней поверхносТи, решеТок 
охлаждения, поверхносТи и  охлаждаю‑
щей решеТки элекТродвигаТеля.

для очисТки сухого загрязнения про‑
дуйТе пневмописТолеТом все загрязнен‑
ные поверхносТи до полной их очисТки. 
сложные загрязнения проТриТе влажной 
веТошью, при необходимосТи восполь‑
зуйТесь небольшим количесТвом мою‑
щего средсТва.

ВНИМАНИЕ! перед очисТкой ком‑
прессора оТключиТе элекТропиТание!

ПРОВЕРКА, ЗАМЕНА РЕМНЕЙ 
И РЕГУЛИРОВКА РЕМЕННОГО 

ПРИВОДА
(ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ)

ПРОВЕРКА НАТЯЖКИ РЕМНЯ РЕМЕННОГО 
ПРИВОДА:

• переведиТе выключаТель на реле дав‑
ления в положение «выкл»

• оТключиТе элекТропиТание 
компрессора;

• снимиТе защиТное ограждение ремен‑
ной передачи;

• надавиТе в середину ремня между шки‑
вами с усилием 2,5–3 кг. ремень дол‑
жен прогнуТься на 5–6  мм. смоТриТе 
рисунок на сТр. 20. если ремень пере‑
ТянуТ или ослаблен, оТрегулируйТе 
наТяжку ремня.

• регулировка наТяжки ремня привода:
• наТяжка приводного ремня регули‑

руеТся смещением элекТродвигаТеля. 

1 2

3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ослабьТе болТовые крепления элекТ‑
родвигаТеля к плаТформе компрессора;

• смесТиТе элекТродвигаТель в  Требуе‑
мом направлении;

• заТяниТе крепления двигаТеля. перед 
заТяжкой убедиТесь, чТо элекТродви‑
гаТель не смесТился в  продольном 
направлении и  шкив компрессора 
находиТся в одной плоскосТи со шки‑
вом элекТродвигаТеля;

• проверьТе надежносТь заТяжки болТо‑
вых соединений;

• усТановиТе защиТный кожух;
• запусТиТе моТор компрессора и  убе‑

диТесь, чТо ременной привод рабоТаеТ 
ровно, без вибраций.

ВНИМАНИЕ! если ремень вращаеТ‑
ся с повышенной вибрацией, То воз‑
можно он недосТаТочно наТянуТ или 
нарушена соосносТь шкивов ком‑
прессора и  элекТродвигаТеля. в  Та‑
ком случае повТориТе регулировку 
наТяжки ремня.

ВНИМАНИЕ! при излишней наТяж‑
ке происходиТ повышенный износ 
ремня и разрушение подшипников 
компрессора и элекТродвигаТеля.

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

двигаТель компрессора не 
запускаеТся

оТсуТсТвуеТ напряжение в сеТи. 
срабоТала Тепловая защиТа. 
неисправно реле давления. 
неисправносТь в двигаТеле 
или элекТрооборудовании 
компрессора

провериТь наличие в сеТи напря‑
жения. обраТиТся в авТоризован‑
ный сервисный ценТр

при запуске срабаТываеТ Тепло‑
вая защиТа

неисправносТь  или недосТаТоч‑
ная мощносТь подводящей элек‑
Тропроводки, элекТрооборудова‑
ния или двигаТеля компрессора

обраТиТься в авТоризованный 
сервисный ценТр

после непродолжиТельной 
рабоТы срабаТываеТ Тепловая 
защиТа

засорен воздушный фильТр. 
недосТаТочное напряжение 
в сеТи. слишком высокая Темпе‑
раТура окружающего воздуха.

провериТь воздушный фильТр. 
провериТь напряжение в сеТи. 
приняТь меры для лучшего 
охлаждения компрессора

снижение производиТельносТи 
компрессора

засорение воздушного фильТра очисТиТь или замениТь фильТр

уТечка воздуха из сисТемы
найТи месТо уТечки. исправиТь 
возможным способом

низкие обороТы компрес‑
сора при нормальной рабоТе 
элекТродвигаТеля. снижение 
производиТельносТи

ослабление наТяжки ремня 
привода

наТянуТь и при необходимосТи 
замениТь ремень

падение давления в ресивере 
при нерабоТающем двигаТеле 
и закрыТом раздаТочном венТиле. 
шипение в нерабоТающем 
компрессоре.

засорен или неисправен обраТный 
клапан

очисТиТь или замениТь обраТный 
клапан

меТаллический сТук в 
компрессоре

неисправносТь или большой 
износ деТалей компрессора

немедленно осТановиТе компрес‑
сор и обраТиТесь в авТоризован‑
ный сервисный ценТр

срабаТываеТ предохраниТельный 
клапан

реле давления неисправно из‑за 
чего давление превышаеТ мак‑
симально допусТимое значение. 
неисправносТь предохраниТель‑
ного клапана

обраТиТесь в авТоризованный 
сервисный ценТр для насТройки 
или замены реле давления ли 
предохраниТельного клапана

уТечка масла через прокладку 
и сальник компрессора

слишком большой уровень 
масла. засорен воздуховод 
пробки‑сапуна

провериТь и воссТановиТь 
правильный уровень масла. 
прочисТиТь воздуховод 
пробки‑сапуна

ускоренный износ ремня привода

несоосная усТановка шкивов. 
неправильная регулировка 
наТяжки ремня. продолжиТельная 
рабоТа при высокой ТемпераТуре 
или в химически акТивной среде

проверьТе наТяжку ремня, 
соосносТь шкивов. усТановиТе 
компрессор в условиях сооТвеТ‑
сТвующих Требованиям насТоя‑
щего руководсТва.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! перед началом 
любых ремонТных рабоТ переве‑
диТе кнопку выключаТеля на реле 
давления в  положение «выкл», 
полносТью оТключиТе элекТропиТа‑
ние и  выпусТиТе сжаТый воздух из 
ресивера!

ВНИМАНИЕ! в  случае обнаруже‑
ния других неисправносТей (кроме 
приведённых в Таблице ниже) следуеТ 
прекраТиТь рабоТу и обраТиТься в ав‑
Торизованный сервисный ценТр!

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
ЗАМЕНА РЕМНЯ РЕМЕННОГО ПРИВОДА:

• переведиТе выключаТель на реле дав‑
ления в положение «выкл»

• оТключиТе элекТропиТание 
компрессора;

• снимиТе защиТное ограждение ремен‑
ной передачи;

• ослабьТе болТовые крепления элекТро‑
двигаТеля к плаТформе компрессора;

• смесТиТе элекТродвигаТель в  направ‑
лении компрессора;

• снимиТе сТарый и  усТановиТе новый 
ремень;

• оТрегулируйТе наТяжку ремня, как 
рекомендовано в пункТе данного руко‑
водсТва «регулировка наТяжки ремня 
привода».

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ХРАНЕНИЕ 
И ТРАНСПОРТИРОВКА 

КОМПРЕССОРА

для длиТельного хранения компрес‑
сора (более месяца), он должен быТь 
предвариТельно подгоТовлен.

для посТановки на длиТельное хране‑
ние, необходимо слиТь масло из карТера 
компрессора, после чего залиТь в  кар‑
Тер консервирующее масло с  присад‑
ками, предупреждающими образование 
ржавчины;

включиТь на короТкое время моТор 
компрессора для распределения консер‑
вирующей смазки;

ослабиТь наТяжение приводного 
ремня;

сняТь воздушный фильТр и заглушиТь 
входное оТверсТие промасленной бума‑
гой или веТошью;

слиТь из ресивера конденсаТ;
закрыТь раздаТочный венТиль;
храниТь компрессор следуеТ в  сухом, 

Теплом помещении;
по возможносТи в процессе хранения 

рекомендуеТся проворачиваТь коленвал 
компрессора раз в две недели.

для ввода компрессора в  эксплуа‑
Тацию необходимо замениТь смазку на 
компрессорное масло, усТановиТь воз‑
душный фильТр, выполниТь все дейсТвия, 
рекомендованные для первого запуска 
компрессора.

для ТранспорТировки компрессора 
ТранспорТным средсТвом, необходимо 
следоваТь правилам перевозки грузов.

из ресивера компрессора должен быТь 
выпущен сжаТый воздух.

при необходимосТи нужно демонТиро‑
ваТь колеса и плоТно закрепиТь компрес‑
сор для перевозки.

для безопасной ТранспорТировки ком‑

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

при возникновении первых признаков не 
нормальной рабоТы оборудования (вибра‑
ция, повышенный шум, поТеря мощносТи, 
запах гари и  Т. п.) необходимо осТановиТь 
эксплуаТацию оборудования и  обраТиТься 
в авТоризованный сервисный ценТр.

срок гаранТии продлеваеТся на срок 
нахождения оборудования в ремонТе.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ
2.1 имеюТся дефекТы, возникшие 

в резульТаТе нарушения Техники безопасно‑
сТи, эксплуаТации и обслуживания, хране‑
ния и ТранспорТировки оборудования.

2.2 несовпадении данных на изделии 
с данными в гаранТийном Талоне.

2.3 гаранТийный Талон заполнен не в пол‑
ном объеме, имеюТся исправления, сведения, 
указанные в гаранТийном Талоне не чиТаемы.

2.4 изделия с механическими повреж‑
дениями (корпуса, часТей и  деТалей), 
вызванными любыми внешними воздей‑
сТвиями, с  повреждениями, вызванными 
воздейсТвием агрессивных сред, высокой 
влажносТью, высокой ТемпераТурой, слу‑
чайным или преднамеренным попаданием 
инородных предмеТов, пыли и грязи, агрес‑
сивных жидкосТей или вещесТв внуТрь 
оборудования.

2.5 оборудование применялось не по 
назначению, эксплуаТировалось в  режиме 
перегрузки (превышении допусТимой 
нагрузки и  Т. п.) и/или перегрева, вызван‑
ного недосТаТочной венТиляцией.

2.6 есТесТвенный износ 
оборудования.

2.7 изделие коТорое подверглось 
ремонТу, вскрыТию узлов и  агрегаТов, мон‑
Тажу или демонТажу элекТрической проводки 
оборудования, неправильной сборки обо‑
рудования лицом или сервисным ценТром, 
не имеющим полномочий на проведение 
данных рабоТ (повреждение шлицов винТов, 

прессора удобно использоваТь заводскую 
упаковку. ТранспорТировка компрессора 
с маслом в карТере должна производиТся 
в шТаТном положении.

при ТранспорТировке компрессора все 
поТребиТели и  элекТропроводка должны 
быТь оТсоединены.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
правовой основой гаранТийных обяза‑

ТельсТв являеТся дейсТвующее российское 
законодаТельсТво, в Том числе гражданский 
кодекс рф (ч. II), закон рф «о защиТе прав 
поТребиТелей».

оборудование Торговой марки 
KITTORY® предназначено Только для 
личных, домашних нужд, не связанных 
с  осущесТвлением предпринимаТельской 
деяТельносТи.

оборудование сооТвеТсТвуеТ Требова‑
ниям нормаТивных докуменТов. качесТво 
Товаров подТверждено серТификаТами 
сооТвеТсТвия.

1.1 гаранТийный срок эксплуаТации 
сосТавляеТ 12 месяцев.

1.2 на каждый вид оборудования 
выдаеТся оТдельное гаранТийное свидеТель‑
сТво, являющаяся договором между покупа‑
Телем и производиТелем на сервисное гаран‑
Тийное обслуживание.

1.3 в гаранТийный ремонТ оборудо‑
вание принимаеТся в чисТом виде в ком‑
плекТе с  инсТрукцией по эксплуаТации, 
правильно заполненным гаранТийным 
Талоном.

1.4 в Течение гаранТийного срока 
бесплаТно усТраняюТся дефекТы сборки, 
допущенные по вине завода изгоТо‑
виТеля, выявленные в  ходе рабоТы при 
условии соблюдения покупаТелем правил 
эксплуаТации, описанных в  инсТрукции 
по эксплуаТации, входящей в  комплекТ 
посТавки изделия.

пломб, головок болТов, защиТных сТикеров 
и Т. п.).

2.8 есТесТвенный износ бысТро изна‑
шиваемых часТей (ремни, резиновые уплоТ‑
нения, защиТные кожухи и Т. п.).

2.9 выход из сТроя оборудования 
в  случае несвоевременного проведения 
Технического обслуживания, несоблюде‑
ния правил эксплуаТации оборудования, 
приведшего к  преждевременному износу, 
сильным внешним и  внуТренним загряз‑
нениям. несооТвеТсТвия между расчеТным 
и поданным на оборудование напряжением 
пиТания. применением оборудования не по 
назначению.

2.10 в случае использования обору‑
дования KITTORY® в  предпринимаТель‑
ских целях гаранТия на оборудование не 
распросТраняеТся, бесплаТному гаранТий‑
ному и  Техническому обслуживанию не 
подлежиТ.




