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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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‑100/80S; KAC‑150/70S; 
KAC‑150/80S; KAC‑200/80S; KAC‑200/90S3; KAC‑300/90S3.

название модели раСшифровываетСя как KITTORY® AIR COmpReSSOR (воздушный 
компреССор KITTORY®), первая цифра обозначает объем реСивера в литрах, обозначе‑
ние поСле знака «/» указывает модификацию компреССорной головки.

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.

компания KITTORY® поСтоянно ведет работу над уСовершенСтвованием выпуСка‑
емой техники, поэтому возможны отличия, в опиСании от реального изделия! более 
точную информацию вы можете получить на Сайте компании: www.kittory.ru

http://www.kittory.ru
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

• ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И  СТРОГО 
СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО БЕЗО-
ПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. КОМПРЕССОРЫ 
ЯВЛЯюТСЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ОБО-
РУДОВАНИЕМ С ПОВЫшЕННЫМ ФАКТОРОМ 
ОПАСНОСТИ И  НЕСОБЛюДЕНИЕ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ;

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПРЕССОР РАЗРЕшА-
ЕТСЯ ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РУКОВОД-
СТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЦАМ НЕ МОЛОЖЕ 
18 ЛЕТ;

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМ-
ПРЕССОРА ПОД АЛКОГОЛЬНЫМ ИЛИ НАР-
КОТИЧЕСКИМ ОПЬЯНЕНИЕМ, ПОД ВОЗДЕЙ-
СТВИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 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 МАТЕРИ-
АЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКшИЙ ПО ПРИЧИНЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 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 ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ДЛЯ СЖАТИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. 
РАБОТА С ДРУГИМИ ГАЗАМИ КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

• КОМПРЕССОРНАЯ ГОЛОВКА, РЕБРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ И  ВОЗДУХОПОДВОДЯЩИЕ 
ТРУБКИ В  ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ МОГУТ 
СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ. ВО ИЗБЕЖА-
НИЕ ОЖОГОВ НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА 
С  ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ ОТКРЫ-
ТЫМИ УЧАСТКАМИ КОЖИ;

• КОМПРЕССОР ОСНАЩЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ С ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ. ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУ-
ЖИВАНИю И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ КОМПРЕССОРА ДОЛЖЕН ПРОИЗВО-
ДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК 
С СООТВЕТСТВУюЩИМ ДОПУСКОМ. ПЕРЕД 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ РЕМОНТОМ ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОР ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ОТКЛюЧЕН ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СЕТИ;

• СХЕМА ПОДКЛюЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ДОЛЖНА ПРЕДУС-
МАТРИВАТЬ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ;

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПРЕССОР ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И  НА МОКРОМ 
ГРУНТЕ, В  ПОМЕЩЕНИИ С  ВЛАЖНОСТЬю, 
ПРЕВЫшАюЩЕЙ 80%, В  ПОМЕЩЕНИИ 
С  ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯюЩИМИСЯ И  ВЗРЫ-
ВООПАСНЫМИ 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 НОРМАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТКЛюЧИТЕ ЭЛЕК-
ТРОПИТАНИЕ, ВЫПУСТИТЕ СЖАТЫЙ ВОЗ-
ДУХ ИЗ РЕСИВЕРА И  УСТРАНИТЕ ПРИЧИНУ 
НЕИСПРАВНОСТИ;

• КОМПРЕССОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В  ХОРОшО ПРОВЕТРИ-
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ ВНЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАюЩЕЙ 
СРЕДЫ ОТ 0 0С ДО +40 0С. ПРИ РАБОТЕ 
КОМПРЕССОРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕГО ПРЯМЫХ СОЛНЕЧ-
НЫХ ЛУЧЕЙ;

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ УСТАНОВКИ КОМПРЕС-
СОРА РЯДОМ С  НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИ-
БОРАМИ, В  ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
ИЛИ МЕСТАХ С  СИЛЬНЫМ ЗАПЫЛЕНИЕМ, 
ПОВЫшЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЛАКОКРА-
СОЧНОЙ ИЛИ ИНОЙ ВЗВЕСИ В  ВОЗДУХЕ, 
А ТАКЖЕ СЛИшКОМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУ-
РОЙ ОКРУЖАюЩЕГО ВОЗДУХА;

• КОМПРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН 
НА ГОРИЗОНТАЛЬНУю ПОВЕРХНОСТЬ. ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХО-
ДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДНУю ЦИРКУ-
ЛЯЦИю ОХЛАЖДАюЩЕГО ВОЗДУХА. ДЛЯ 
ЭТОГО СО СТОРОНЫ РЕшЕТКИ ОГРАЖ-
ДЕНИЯ РЕМЕННОГО ПРИВОДА ДО СТЕНЫ 
ИЛИ ДРУГОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ, ОГРАНИЧИ-
ВАюЩЕГО ЦИРКУЛЯЦИю, РАССТОЯНИЕ НЕ 
ДОЛЖНО ПРЕВЫшАТЬ 60 СМ;

• НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЛИЗКО К  РАБОТАю-
ЩЕМУ КОМПРЕССОРУ ЕМКОСТИ С  ЛЕГКО-
ВОСПЛАМЕНЯюЩИМИСЯ И  ВЗРЫВООПАС-
НЫМИ ЖИДКОСТЯМИ;

• ДВИГАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА ВКЛюЧАЕТСЯ 
В  АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. ПЕРЕД 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ РЕМОНТОМ КОМ-
ПРЕССОРА СЛЕДУЕТ ОТКЛюЧИТЬ ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЕ И  ВЫПУСТИТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 
ИЗ РЕСИВЕРА;

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА КОМПРЕССОРА 
БЕЗ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ РЕМЕННОЙ 
ПЕРЕДАЧИ. ПЕРЕД ЛюБЫМИ РАБОТАМИ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИю РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКЛюЧЕНО ЭЛЕКТРОПИ-
ТАНИЕ И  ВЫПУЩЕН СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ИЗ 
РЕСИВЕРА;

• ПОСЛЕ ЗАВЕРшЕНИЯ РАБОТЫ УСТАНО-
ВИТЕ ВЫКЛюЧАТЕЛЬ НА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ.»;
• БЕРЕЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С  КОМПРЕССО-

РОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАДЕНИЙ, СИЛЬ-
НЫХ УДАРОВ И  ПОДОБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ;

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ РЕСИВЕРА С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И  ЛюБОГО 
ВИДА СВАРКИ МЕТАЛЛОВ. ТРЕБОВАНИЯ 
К  ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИю, 
РАБОТАюЩЕМУ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
НЕ ДОПУСКАюТ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
РЕМОНТА. ПРИшЕДшИЙ В  НЕГОДНОСТЬ 
РЕСИВЕР СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЙ 
В АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ;

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ИЛИ КАКОЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕ-
НИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА;

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РЕЛЕ. 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕ-
НИЯ В НАСТРОЙКАХ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ 
В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР;

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В  КОНСТРУКЦИю КОМПРЕССОРА. ЛюБЫЕ 
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И  ДОРАБОТКЕ 
КОМПРЕССОРА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ АВТОРИЗОВАННОГО СЕР-
ВИСНОГО ЦЕНТРА;

• ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ КОМПРЕС-
СОРА В  ТРАНСПОРТЕ В  ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМ ПОРЯДКЕ СТРАВИТЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗ 
РЕСИВЕРА.
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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 +460С, 
а  отноСительная влажноСть не должна 
превышать 80%.

режим работы компреССора повтор‑
но‑кратковременный. продолжительноСть 
включения СоСтавляет 75%. допуСкаетСя 
непрерывная работа компреССора не более 
15 мин., но не чаще одного раза в тече‑
нии 1,5 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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 

ТРЕХФАЗНЫХ КОМПРЕССОРОВ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОДНОФАЗНЫХ КОМПРЕССОРОВ
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ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Наименование модели KAC-70/65S KAC-100/65S KAC-100/80S KAC-150/70S

Параметры эл. сети (±10%), 
В/ Гц

220/ 50 220/ 50 220/ 50 220/ 50

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

Макс. обороты эл. двигателя, 
об./мин

2910 2910 2910 2910

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

1000 1000 940 1000

Объем рессивера, л 70 100 100 150

Тип компрессорной головки 2065 2065 2080 2070

Материал эл. проводки и 
обмоток кабеля

МЕДЬ

Производительность (по вса-
сыванию), л/мин

400 400 600 460

Уровень шума (4 м), дБ 80-85

Максимальное давление, Бар 10 10 10 8

Установка реле давления min/
max, бар

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

Установка предохранитель-
ного клапана, бар

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

Емкость масляного картера, л 0,4 0,4 0,6 0,4

Размер упаковки, мм

Д 870 1095 1095 1270

Ш 440 445 445 420

В 680 740 760 810

Вес, кг 52 72 81 95

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

300x800 350x820 350x820 400x950

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование модели
KAC-

150/80S
KAC-200/80S

KAC-
200/90S3

KAC-
300/90S3

Параметры эл. сети (±10%), 
В/ Гц

220/ 50 220/ 50 380/ 50

Мощность эл. двигателя, кВт 3 3 4 4

Макс. обороты эл. двигателя, 
об./мин

2910 2910 2910 2910

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

940 940 940 940

Объем рессивера, л 150 200 200 300

Тип компрессорной головки 2080 2080 2090 2090

Материал эл. проводки и 
обмоток кабеля

МЕДЬ

Производительность (по вса-
сыванию), л/мин

600 600 700 700

Уровень шума (4 м), дБ 80-85

Максимальное давление, Бар 10 10 10 10

Установка реле давления min/
max, бар

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

Установка предохранитель-
ного клапана, бар

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

Емкость масляного картера, л 0,6 0,6 0,6 0,6

Размер упаковки , мм

Д 1270 1370 1370 1600

Ш 420 470 490 520

В 840 900 920 1000

Вес, кг 102 121 140 180

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

400x950 450x1050 450x1050 500x1250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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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.

1 15

2

16

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2 17 3 5 8

12

13

14

3 4

9
10

11

126

7
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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 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 быСтроразъем‑

ными Соединителями, 10 метров;
• инСтрукция по экСплуатации;
• упаковка.
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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 100.

для заправки картера компреССора 
необходимо иСпользовать Специаль‑
ное компреССорные маСла С  вязко‑
Стью при температуре 400С 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 аналогичные по 
качеСтву.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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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 
группой допуСка.

перед подключением убедитеСь, что 
параметры электроСети СоответСтвуют 
требуемым параметрам двигателя ком‑
преССора. отклонения номинального 
напряжения электроСети не должно пре‑
вышать ±10%;

при подключении к  электричеСкой 
Сети кнопка пуСк на преССоСтате ком‑
преССора должна находитьСя в  положе‑
нии «выкл»;

рекомендуетСя подключать компреС‑
Сор к отдельному выводу С уСтройСтвом 
автоматичеСкой защиты С током отСечки 
не более 16 а.

уСтройСтво питающей электроСети для 
подключения компреССора должно быть 
оборудовано заземляющим контуром.

при необходимоСти подключения 

удлинителя, должен быть иСпользован 
кабель С  Сечением провода не менее 
2,5  мм2. для компреССоров С  однофаз‑
ным двигателем рекомендуетСя иСпользо‑
вать медный кабель 3 х 2,5 мм2, а С трех‑
фазным двигателем 4 х 2,5  мм2. здеСь 
указаны минимальные Сечения для кабеля 
длиной до 10 метров, при необходимо‑
Сти подключения более длинного кабеля 
Сечение проводки должно быть Соот‑
ветСтвенно 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 поСледователь‑
ноСти двигатель может вращать‑
Ся в  обратном направлении. поСле 
подключения запуСтите двигатель 
компреССора и  убедитеСь, что он 
вращаетСя в направлении, указанном 
Стрелкой на ограждении ременной 
передачи. еСли двигатель вращаетСя 
в обратном направлении, немедленно 
отключите электропитание и измени‑
те поСледовательноСть подключения 
фаз. даже непродолжительное вра‑
щение вала компреССора в обратном 
направлении может вызвать Серьез‑
ную поломку.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПРЕССОРА

размеСтите компреССор на ровной 
площадке. наклон компреССора отноСи‑
тельно горизонтали по любой из оСей не 
должен превышать 100;

электропроводка должна быть закре‑
плена в  СоответСтвии С  электромонтаж‑

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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ными нормами. не должно быть оголен‑
ных контактов, валяющихСя проводов 
и удлинителей.

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 вклю‑
чении трехфазного компреС‑
Сора (модели KAC‑200/90S3 
и  KAC‑300/90S3) Сразу поСле на‑
чала вращения двигателя убедитеСь, 
что направление вращения Совпада‑
ет С  указательной Стрелкой. даже 
непродолжительное вращение ком‑
преССора в  обратном направлении 
может привеСти к  возникновению 
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 компреССора 
в  щадящем режиме, не превышая 
70% производительноСти. по окон‑
чании первых 20 чаСов работы необ‑
ходимо заменить маСло в кар‑
тере компреССора на новое!

ВНИМАНИЕ! для включения и вы‑
ключения компреССора иСпользуйте 
кнопку включения на реле давления. 
в  непредвиденной Ситуации, для 
аварийного выключения компреССо‑
ра можно отключить электричеСкое 
питание. поСле аварийного выклю‑

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



-15-

чения в обязательном порядке необ‑
ходимо перевеСти кнопку включения 
в положение «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 
подключения к  выходу компреССора 
потребителей предуСмотрено быСтро‑
Съемное Соединение;

• дождитеСь, пока компреССор накачает 
давление в  реСивере до уСтановлен‑
ного значения;

• убедитеСь, что реле давления Своевре‑
менно отключило электродвигатель;

• убедитеСь, что отСутСтвуют утечки 
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 дол‑
жен находитСя в  СоСтоянии покоя. при 
этом продолжительноСть непрерывного 
включения не должна превышать 10 
минут. макСимально допуСтимая непре‑
рывная 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 ком‑
преССора из Строя из‑за значительной 
перегрузки признаетСя не гарантийным. 
еСли компреССор явно работает в режиме 
перегрузки необходимо Снизить потре‑
бление воздуха из реСивера. СчитаетСя, 
что объем реСивера компреССора должен 
превышать номинальный раСход воздуха 
потребителями 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 
двигателя и головки компреССора до 
окружающей температуры и  повтор‑
но включить компреССор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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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 воз‑
духа раССчитаны на различное давление 
и  имеют различный номинальный раС‑
ход воздуха. эти данные обычно указы‑
ваютСя в  техничеСких характериСтиках 
пневмоинСтрумента. излишнее давление 
на выходе компреССора не только увели‑
чивает нагрузку на Сам компреССор, но 
может привеСти к неиСправноСти пневмо‑
инСтрумента. для наСтройки выходного 
давления на компреССоре предуСмотрен 
редуктор давления.

для уСтановки необходимого выход‑
ного давления дождитеСь полного запол‑
нения реСивера, поСле чего вращением 
вентиля редуктора уСтановите на выход‑
ном манометре необходимое значение 
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 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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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
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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‑

1 2

3

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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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 поСледовательтоСти.

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
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. 
оСлабьте болтовые крепления элект‑
родвигателя к платформе компреССора;

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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• 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 злектродвигателя.

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 Следует 
прекратить работу и обратитьСя в ав‑
торизованный СервиСный центр!

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
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

двигатель компреССора не 
запуСкаетСя

отСутСтвует напряжение 
в  Сети. Сработала тепловая 
защита. неиСправно реле дав‑
ления. неиСправноСть в  дви‑
гателе или электрооборудова‑
нии компреССора

проверить наличие в  Сети 
напряжения. обратитСя в 
авторизованный СервиСный 
центр

при запуСке Срабатывает 
тепловая защита

неиСправноСть  или недоСта‑
точная мощноСть подводящей 
электропроводки, электро‑
оборудования или двигателя 
компреССора

обратитьСя в авторизованный 
СервиСный центр

поСле непродолжительной 
работы Срабатывает тепловая 
защита

заСорен воздушный фильтр. 
недоСтаточное напряжение 
в  Сети. Слишком выСокая 
температура окружающего 
воздуха.

проверить воздушный фильтр. 
проверить напряжение в Сети. 
принять меры для лучшего 
охлаждения компреССора

Снижение производительно‑
Сти 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 необходимо‑
Сти заменить ремень

падение давления в  реСивере 
при неработающем двигателе 
и  закрытом раздаточном вен‑
тиле. шипение в неработаю‑
щем компреССоре.

заСорен или неиСправен 
обратный клапан

очиСтить или заменить обрат‑
ный клапан

металличеСкий Стук в 
компреССоре

неиСправноСть или большой 
изноС деталей компреССора

немедленно оСтановите ком‑
преССор и  обратитеСь в авто‑
ризованный СервиСный центр

Срабатывает предохранитель‑
ный клапан

реле давления неиСправно 
из‑за чего давление превы‑
шает макСимально допуСти‑
мое значение. неиСправноСть 
предохранительного клапана

обратитеСь в  авторизован‑
ный СервиСный центр для 
наСтройки или замены реле 
давления ли предохранитель‑
ного 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 шки‑
вов. неправильная регу‑
лировка натяжки ремня. 
продолжительная работа 
при выСокой температуре или 
в химичеСки активной Среде

проверьте натяжку ремня, Соо‑
СноСть шкивов. уСтановите 
компреССор в уСловиях Соот‑
ветСтвующих требованиям 
наСтоящего руководСтва.

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА КОМПРЕССОРА

для длительного хранения компреССора (более меСяца), он должен быть предвари‑
тельно подготовлен.

для поСтановки на длительное хранение, необходимо Слить маСло из картера ком‑
преССора, поСле чего залить в картер конСервирующее маСло С приСадками, предупре‑
ждающими образование ржавчины;

включить на короткое время мотор компреССора для раСпределения конСервирую‑
щей Смазки;

оСлабить натяжение приводного ремня;
Снять воздушный фильтр и  заглушить входное отверСтие промаСленной бумагой 

или ветошью;
Слить из реСивера конденСат;
закрыть раздаточный вентиль;
хранить компреССор Следует в Сухом, теплом помещении;
по возможноСти в процеССе хранения рекомендуетСя проворачивать коленвал ком‑

преССора раз в две недели.
для ввода компреССора в экСплуатацию необходимо заменить Смазку на компреС‑

Сорное маСло, уСтановить воздушный фильтр, выполнить вСе дейСтвия, рекомендован‑
ные для первого запуСка компреССора.

для транСпортировки компреССора транСпортным СредСтвом, необходимо Следо‑
вать правилам перевозки грузов.

из реСивера компреССора должен быть выпущен Сжатый воздух.
при необходимоСти нужно демонтировать колеСа и плотно закрепить компреССор 

для перевозки.
для безопаСной транСпортировки компреССора 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.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
правовой оСновой гарантийных обязательСтв являетСя дейСтвующее роССийСкое законода‑

тельСтво, в том чиСле гражданСкий кодекС рф (ч. II), закон рф «о защите прав потребителей».
оборудование торговой марки KITTORY® предназначено только для личных, домаш‑

них нужд, не Связанных С оСущеСтвлением предпринимательСкой деятельноСти.
оборудование СоответСтвует требованиям нормативных документов. качеСтво товаров 

подтверждено Сертификатами СоответСтвия.
1.1 гарантийный Срок экСплуатации СоСтавляет 12 меСяцев.
1.2 на каждый вид оборудования выдаетСя отдельное гарантийное СвидетельСтво, 

являющаяСя договором между покупателем и  производителем на СервиСное гарантийное 
обСлуживание.

1.3 в гарантийный ремонт оборудование принимаетСя в  чиСтом виде в  комплекте 
С инСтрукцией по экСплуатации, правильно заполненным гарантийным талоном.

1.4 в течение гарантийного Срока беСплатно уСтраняютСя дефекты Сборки, допущен‑
ные по вине завода изготовителя, выявленные в ходе работы при уСловии Соблюдения 
покупателем правил экСплуатации, опиСанных в  инСтрукции по экСплуатации, входящей 
в комплект поСтавки изделия.

при возникновении первых признаков не нормальной работы оборудования (вибрация, 
повышенный шум, потеря мощноСти, запах гари и т. п.) необходимо оСтановить экСплуата‑
цию оборудования и обратитьСя в авторизованный СервиСный центр.

Срок гарантии продлеваетСя на Срок нахождения оборудования в ремонте.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
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НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ
2.1 имеютСя дефекты, возникшие в результате нарушения техники безопаСноСти, 

экСплуатации и обСлуживания, хранения и транСпортировки оборудования.
2.2 неСовпадении данных на изделии С данными в гарантийном талоне.
2.3 гарантийный талон заполнен не в полном объеме, имеютСя иСправления, Сведения, 

указанные в гарантийном талоне не читаемы.
2.4 изделия С механичеСкими повреждениями (корпуСа, чаСтей и деталей), вызван‑

ными любыми внешними воздейСтвиями, С повреждениями вызванными воздейСтвием 
агреССивных Сред, выСокой влажноСтью, выСокой температурой, Случайным или пред‑
намеренным попаданием инородных предметов, пыли и грязи, агреССивных 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, вызванного 
недоСтаточной вентиляцией.

2.6 еСтеСтвенный изноС оборудования.
2.7 изделие которое подверглоСь ремонту, вСкрытию узлов и агрегатов, монтажу или 

демонтажу электричеСкой проводки оборудования, неправильной Сборки оборудования 
лицом или СервиСным центром, не имеющим полномочий на проведение данных работ 
(повреждение шлицов винтов, пломб, головок болтов, защитных Стикеров и т. п.).

2.8 еСтеСтвенный изноС быСтро изнашиваемых чаСтей (ремни, резиновые уплот‑
нения, защитные кожухи и т. п.).

2.9 выход из Строя оборудования в  Случае неСвоевременного проведения тех‑
ничеСкого обСлуживания, неСоблюдения правил экСплуатации оборудования, привед‑
шего к  преждевременному изноСу, Сильным внешним и  внутренним загрязнениям. 
неСоответСтвия между раСчетным и поданным на оборудование напряжением питания. 
применением оборудования не по назначению.

2.10 в Случае иСпользования оборудования KITTORY® в  предпринимательСких 
целях гарантия на оборудование не раСпроСтраняетСя, беСплатному гарантийному и тех‑
ничеСкому обСлуживанию не подлежит.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



-25-

п. Новобурейский
ООО «Амурспецкомплект»
ул. Советская, 35/2
+7 924 344 64 00

г. Петропавловск-Камчатский
ООО «Автомир»
ул. Королева, 63, СЦ «Автомир»
+7 (4152) 26 04 00

г. Тында
ИП Макаренко Л. И.
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 8
+7 (4165) 64 72 22

г. Уссурийск
ИП Шинкаренко А. В.
 ул. Советская, 77
+7 (4234) 33 34 89
+7 924 420 30 45

г. Хабаровск
ИП Сергеева Т. М.
ул. Строительная, 18, СЦ «Сервис-Мастер»
+7 (4212) 63 41 08
+7 924 148 70 58

г. Чита
СЦ ИП Петровичева М. А.
Украинский б-р, 19а

+7 924 577 40 83

г. Южно-Сахалинск
ИП Жо Хо Ен
пр. Мира, 5, СЦ «Профсервис»
+7 924 880 44 85
+7 (4242) 77 93 61

ИП Потепух И. В.
ул. Железнодорожная, 29, СЦ «Мир Инструмента»
+7 (4242) 43 48 57
+7 (4242) 46 22 09

ИП Москатов М.К. 
 ул. Вокзальная, 56 СЦ «Технодоктор»
8 (4242) 30-18-19
8 (924) 281-30-08

г. Якутск
ИП Гаев Е. И.
ул. Кальвица, 8д, бокс № 2
+7 924 367 08 72

ЗАО Востоктехторг
ул. Автодорожная, 25
8 (4112) 47 36 28
+7 924 765 70 19

г. Белогорск
ИП Помпа Г. М.
ул. Ленина 50, СЦ «Мото»
+7 (41641) 35 0 11
+7 (41641) 35 0 10
+7 914 554 96 62

г. Благовещенск
ИП Садовой Д. А.
ул. Горького, 163, СЦ «Амуринструментцентр»
+7 (4162) 53 53 64

ООО «Амурская Электротехника»
ул. Кольцевая, 43, СЦ «220V»
+7 (4162) 42 30 70
+7 909 814 24 00
+7 (4162) 56 35 15

ИП Волошина А. А
ул. Текстильная, 49, СЦ «Champion»
+7 914 589 30 49
+7 (4162) 23 79 22

г. Владивосток
ИП Шугурова М. В.
ул. Снеговая, 12, СЦ «Технарь»
+7 (423) 250 52 10
+7 908 440 52 10
+7 (423) 267 46 57
+7 (423) 291 93 26

ИП Долгова О. А.
ул. Некрасовская, 49а, СЦ «Шатун»
+7 (4232) 45 16 93
+7 902 485 70 02
+7 950 288 29 00

г. Зея
ИП Иванова И. Г.
ул. Гидростроителей, 12
+7 (41658) 2 40 79
+7 909 810 81 49

г. Комсомольск-на-Амуре
ИП Аксютина Д. А.
ул. Димитрова, 11,
ул. Кирова, 70
+7 914 213 23 69
+7 909 868 50 12
+7 914 319 49 99
+7 (4217) 57 25 43
+7 (4217) 57 25 44
+7 924 226 49 72

г. Магадан
ИП Гореликов Е. А.
ул. Пролетарская, 68, СЦ ЦТО «Мототехника»
+7 964 455 24 04

г. Находка
ИП Бондаренко Е. П.
ул. Нахимовская 14а, 2-й этаж СЦ «Ротор»
+7 (4236) 60 14 85
+7 914 675 26 43

ИП Белов О.М.
ул.Шоссейная, 68, СЦ «Почин»
607767@mail.ru
+7 914 728 28 12
+7 924 425 74 12

* Возможны изменения в списке сервисных цен-
тров. Актуальную информацию на данный 
момент времени Вы можете найти на сайте ком-
пании: Главная страница→Техническая инфор-
мация→Сервисные центры
Если в Вашем городе нет авторизованного сер-
виса, обратитесь к продавцу.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

http://www.kittory.ru/technical-information/158/
http://www.kittory.ru/technical-information/158/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК






