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Ограничение гарантии и ответственности
Используйте компоненты только авторизован
Не распространяется гарантия и ответств и
неисправностях в результате использования н
Производитель не несет никакой ответстве е
модификации, дополнения или изменения, вы я.
Несоблюдение требований в отношении тех  в
структуру оборудования могут привести к во
Несмотря на то, что были приложены все о
руководства, CP не несет ответственности за

Copyright 2012, Chicago Pneumatic.
Запрещается любое несанкционированное исп в
или их части.
В особенности это относится к торговым мар . 
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ных поставщиков.
енность за продукцию при любых повреждениях ил
еавторизованных компонентов.
нности за любые повреждения, возникшие в результат
полненные без письменного утверждения производител
нического обслуживания, а также внесение изменений
зникновению опасных ситуаций, в т.ч. возгорания.
 усилия для обеспечения качества содержания данног
 случайные ошибки.

ользование или копирование содержания этих материало

кам, обозначениям моделей, номерам деталей и чертежам
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Предисловие
Перед началом работы с компрессором
внимательно прочитайте данную инструкцию.
Это прочная, безопасная и надежная машина,
созданная в соответствии с новейшими
технологиями. При выполнении всех инструкций
этого руководства мы гарантируем многолетнюю
безотказную работу.
Всегда храните настоящее руководство рядом с
установкой.
При обращении всегда указывайте тип
компрессора и серийный номер, показанные на
табличке технических данных.
Компания сохраняет за собой право вносить
изменения без предварительного уведомления.
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применять безопасные методы работы и
соблюдать все соответствующие местные
требования безопасности и нормативные акты.
Далее представлен перечень специальных норм и
правил техники безопасности, которые в целом
применимы к оборудованию CP. Эти меры
обеспечения безопасности относятся к
оборудованию, которое обеспечивает подачу
воздуха или его потребляет. Использование
любого другого газа требует дополнительных мер
безопасности, характерных для
соответствующего  применения, которые здесь не
учитываются.  
CP не признает за собой ответственность за
любые повреждения и травмы в результате
пренебрежения этими мерами предосторожности,
или несоблюдения обычной осторожности и
надлежащего обращения, которые требуются в
процессе перемещения, работы, обслуживания
или ремонта, даже если они определенно не
указаны в настоящем руководстве по
эксплуатации.
Изготовитель не берет на себя ответственность за
повреждения возникшие в использовании
неправильных частей и изменений, прирост
производственных мощностей или пределование
без письменного одобрения изготовителя.

д
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Правила техники безопасности при работе с перед
приводом от электродвигателя

Введение

Политика CP - обеспечить пользователей ее
оборудования безопасной, надежной и
эффективной продукцией. При этом учитывается
целый ряд факторов, среди которых:
- предполагаемое и планируемое

использование продуктов и условия
окружающей среды, в которых им предстоит
работать,

- действующие правила, нормы и
законодательные акты,

- предполагаемый полезный срок службы при
условии соответствующего техническое
обслуживание и ремонта,

- обеспечение обновления данного
руководства.

Перед тем, как работать с продуктом, прочитайте
соответствующее руководство по эксплуатации.
Кроме подробных инструкций по работе с
оборудованием, в нем также содержится
информация по технике безопасности,
профилактическому техническому
обслуживанию и т.д.
Всегда храните данное руководство на месте
размещения установки, обеспечивая простоту
доступа к нему работающего персонала.

Ознакомьтесь также с мерами обеспечени
безопасности двигателя и любого другог
оборудования, а также компонентов, которы
предоставляются отдельно, или на которы
ссылается основное руководство данно
установки.
Эти меры обеспечения безопасности имею
общий характер, поэтому некоторые положени
не всегда применимы к конкретной установке.
К эксплуатации, регулировке, техническом
обслуживанию и ремонту оборудования C
должен допускаться только квалифицированны
персонал. В обязанности менеджмента входи
назначение на выполнение каждой категори
работ тех специалистов, которые имею
соответствующую подготовку и квалификацию. 
Обычно рекомендуется, чтобы с установко
работало не более двух человек, так как больше
количество операторов может привести 
нарушению безопасности условий работы
Примите необходимые меры по ограничению
доступа к установке посторонних людей 
исключению всевозможных источнико
опасности рядом с установкой.
В процессе перемещения, работы, переборки ил
выполнения технического обслуживания 
ремонта оборудования CP механики должны

Необходимо внимательно прочитать и соответственно выполнять пере
транспортировкой, подъемом, работой, техническим обслуживанием или ремонтом
установки.
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13 В случае повреждения или разрушения
предупредительных бирок их необходимо
заменить, чтобы обеспечить безопасность
оператора.

14 Поддерживайте порядок в рабочей зоне.
Отсутствие порядка повышает риск
несчастных случаев.

15 При работе на установке пользуйтесь
средствами защиты. В зависимости от вида
работы это может использоваться: защитные
очки, наушники, защитный шлем (включая
забрало), защитные перчатки, защитная
спецодежда, защитная обувь. Не работайте с
неприбранными длинными волосами, в не
застегнутой и свободной одежде и с
ювелирными изделиями.

16 Убедитесь, что кабель заземления питания
надежно подключен к электрическому блоку
управления, и всегда проверяйте
правильность подключения заземляющего
кабеля.
- 8 -

Если какое-либо положение данного руководства
не соответствует местному законодательству, то
из двух положений должно применяться более
строгое.
Положения настоящих мер обеспечения
безопасности не должны истолковываться как
предложения, рекомендации или причины,
которые можно использовать в нарушение каких-
либо действующих нормативных актов и правил.

Общие меры обеспечения безопасности

1 Владелец несет ответственность за
содержание установки в безопасном рабочем
состоянии. Компоненты и принадлежности
установки необходимо заменять в случае их
отсутствия или несоответствия безопасной
работе.

2 Руководитель или ответственно лицо должны
постоянно следить за тем, чтобы строго
соблюдались все инструкции по работе и
обслуживанию установки и оборудования, а
также чтобы оборудование вместе со всеми
принадлежностями и защитными
устройствами и все потребляющие устройства
находились в исправном состоянии, без
повышенного износа или повреждения.

3 В случае появления каких-либо признаков
или предположения о перегреве внутри
оборудования установку необходимо
остановить, но никакие крышки не открывать,
пока не пройдет достаточно времени для
охлаждения.

4 Номинальные паспортные данные (величина
давления и т. п.) должны иметь долговечную
маркировку.

5 Используйте установку строго по назначению
и в рамках номинальных пределов (давления
температуры, скорости т.д.).

6 Установка и оборудование должны
содержаться в чистоте, то есть п
возможности без масла, пыли и другог
загрязнения.

7 Для предотвращения повышения рабоче
температуры регулярно проверяйте 
очищайте поверхности теплопередач
(оребрение холодильника и т. п.). См. Графи
текущего ремонта.

8 Все регулирующие и защитные устройст
должны иметь надлежащий уход
обеспечивающий их соответствующе
функционирование. Они не должны
отключаться или блокироваться.

9 Следует быть внимательными, чтобы
исключить повреждение предохранительны
клапанов и других устройств разгрузк
давления, в особенности предотвращат
засорение краской, масляным осадком ил
накоплением грязи, которые могут нарушит
функционирование устройств.

10 Необходимо регулярно проверять точност
датчиков давления и температуры. В случа
превышения допустимых пределов он
должны быть заменены.

11 Для определения того, чт
предохранительные и защитные устройств
находятся в исправном рабочем состоянии
они должны проверяться согласно описанию 
графике технического обслуживания данног
руководства по эксплуатации.

12 Следите за состоянием маркировок 
информационных бирок на установке.
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3 Конец воздухопровода, подсоединенный к
выпускному крану, должен быть
зафиксирован предохранительным тросом,
закрепленным рядом с краном.

4 На краны выпуска воздуха не должны
воздействовать никакие внешние усилия,
например, от вытягивания шлангов или из-за
подсоединения непосредственно к крану
вспомогательного оборудования, такого как
влагоотделитель, лубрикатор и т.д.
Запрещается наступать на краны выпуска
воздуха.

5 Для исключения повреждения кранов,
коллектора и шлангов никогда не
передвигайте установку, пока к выпускным
кранам подсоединены внешние
воздухопроводы или шланги.

6 Запрещается использовать для дыхания
сжатый воздух от компрессора любого типа
без обеспечения соответствующих
дополнительных мероприятий. Это может
привести к травме или гибели. Чтобы воздуха
был пригоден для дыхания, он должен хорошо
очищаться, в соответствии с местными
нормативными актами и стандартами. Воздух
для дыхания должен всегда подаваться при
стабильном давлении соответствующей
величины. 

7 Распределительный трубопровод и
воздушные шланги должны быть
надлежащего диаметра и соответствовать
рабочему давлению. Никогда не используйте
истертые, поврежденные или старые шланги.
Заменяйте шланги и рукава до истечения их
срока службы. Используйте шланги с
концевыми соединениями и арматурой только
соответствующего типа и размера. 
- 9 -

Техника безопасности при 
транспортировке и монтаже

Снятие единичных, всех отдельных частей,
например дверей,которые  были надежно
прикрепленны.
Запрещается крепить тросы, цепи и канаты
непосредственно к подъёмной проушине,
используйте крюк крана или подъёмную серьгу,
соответствующую местным нормам безопасности
Никогда не допускайте сгиба под острым углом
тросов, цепей и канатов.
Не разрешается для подъема использовать
вертолет.
Категорически запрещается задерживаться или
стоять в опасной зоне под поднятым грузом.
Никогда не поднимайте установку над людьми
или жилыми зонами. Ускорение и замедление
подъема должно производиться в безопасных
пределах.
1 Для подъема тяжелых частей должен

использоваться подъемный механизм
достаточной мощности, проверенный и
соответствующий требованиям местных норм
безопасности.

2 Подъёмные крюки, петли, серьги и т.д. не
должны быть деформированы, а нагрузка
должна прикладываться по линии оси их
расчетной нагрузки. Мощность подъёмного
устройства снижается, когда подъёмная сила
прикладывается под углом к его оси нагрузки.

3 Для обеспечения максимальной безопасности
и эффективности подъёмного оборудования
все поднимаемые элементы должны
находиться как можно ближе к
перпендикулярному положению. При
необходимости между подъемным
механизмом и грузом может использоваться
подъёмная траверса.

4 Никогда не оставляйте груз подвешенным н
подъемнике.

5 Подъемный механизм должен быт
установлен таким образом, чтобы гру
поднимался перпендикулярно. Если это н
возможно, то необходимо принять меры
предосторожности для предотвращени
раскачивания груза, например, использоват
два подъемника, каждый примерно под одним
углом, не превышающим 30° от вертикали.

6 Электрические соединения должны
соответствовать местным нормам
Оборудование должно быть заземлено 
иметь защиту от короткого замыкания
обеспеченную предохранителями ил
автоматическими выключателями.

Техника безопасности при обращении и 
работе

1 При работе в запыленной среде разместит
установку так, чтобы на нее попадала пыль о
ветра. Эксплуатация в чистой сред
значительно увеличивает периодичност
чистки фильтров воздухозаборника 
внутренние элементы холодильников.

2 Перед подсоединением или отсоединением
шланга закрывайте на компрессоре кра
выпуска воздуха. Перед отсоединением
шланга убедитесь в том, что из нег
полностью стравлено давление.  Перед тем
как подать сжатый воздух через шланг ил
воздухопровод, проверьте, что открыты
конец надежно закреплен, чтобы он н
болтался, так как это может привести 
травме. 
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16 Если в процесс работы образуются опасные
пары, пыль или вибрация, примите
необходимые меры по исключению риска
травмирования персонала.

17 При использовании сжатого воздуха или
инертного газа для чистки оборудования
будьте внимательны и используйте
соответствующие средства защиты, хотя бы
защитные очки, для оператора, а также для
людей, находящихся рядом. Запрещается
направлять сжатый воздух и инертный газ на
себя и других людей. Никогда не используйте
это для чистки вашей одежды. 

18 При промывке деталей погружением или
чистящим растворителем обеспечьте
требуемую вентиляцию и используйте
соответствующие средства защиты, такие как
респиратор, защитные очки, резиновый
фартук и перчатки и т.д.

19 При любой работе обязательно одевать
защитную обувь, а при наличии риска падения
предметов сверху, даже и небольшого,
необходимо носить защитную каску.

20 Если имеется риск вдыхания опасных газов,
паров или пыли, то органы дыхания, а также
глаза и кожа, должны быть защищены в
соответствии  с характером источника
опасности.

21 Следует помнить, что если имеется видимая
пыль, то почти наверняка есть и невидимые
частицы. Но если пыли не видно, то это не
говорит о том, что в воздухе нет вредной
невидимой пыли.

22 Никогда не работайте при давлениях и
скоростях, которые ниже или выше пределов,
указанных в технических характеристиках
установки.
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8 Если компрессор будет использоваться для
пескоструйной обработки или
подсоединяться к общей пневматической
системе, установите соответствующий
запорный клапан (обратный клапан) между
выпускным отверстием компрессора и
подсоединенной системой пескоструйной
обработки или общей пневматической
системой. Соблюдайте при монтаже
правильность положения и направления. 

9 Перед тем, как снять маслоналивную пробку,
стравите давление, открыв кран выпуска
воздуха.

10 Никогда не производите дозаправку
смазочным маслом во время работы
оборудования. Никогда не проливайте и не
оставляйте на поверхности установки или
рядом с ней масло, топливо, охлаждающую
жидкость и чистящие средства.

11 Периодически выполняйте работы по
техническому обслуживанию, в соответствии
с графиком технического обслуживания.

12 Все компоненты, совершающие вращательное
или возвратно-поступательное движение,
имеют стационарные защитные кожухи.
Отсутствие этих кожухов представляет
опасность для персонала.  Запрещается
приступать к работе с оборудованием при
снятых защитных кожухах, пока они не будут
надежно установлены на место. 

13 Даже умеренные уровни шума могут
вызывать раздражение и расстройство. При
длительном воздействии это может привести
к серьезным нарушениям нервной системы
людей.  Обычно работающий компрессор
производит значительный шум, поэтому
люди, находящиеся рядом с компрессором,
должны использовать средства защиты слуха.

Если в местах обычного нахождени
персонала уровень звукового давления:
- ниже 70 dB(A): никакие меры принимат

не нужно,
- выше 70 dB(A): люди, которые постоянн

находятся в этом помещении, должны
иметь звукоизолирующие средства,

- ниже 85 dB(A): никакие меры принимат
не нужно для людей, находящихся в это
месте ограниченное время,

- выше 85 dB(A): помещени
классифицируется как зона повышенног
уровня шума, поэтому на каждом входе н
видном месте должно размещатьс
предупреждение, сообщающее входящи
людям о необходимости иметь средств
защиты слуха, даже если они входят н
короткое время,

- выше 95 dB(A): предупреждения на входа
должны дополняться рекомендацией 
необходимости иметь средства защиты
слуха также и для случайных посетителей

- выше 105 dB(A): должны быт
специальные средства защиты слуха
соответствующие уровню и спектральном
составу  шума, а также специально
предупреждение на каждом входе 
воздействии этого шума.

14 Запрещается снимать теплоизоляцию 
защитные кожухи на компонентах
температура которых может превышать 80°C
(175°F), и до которых может случайн
дотронуться персонал, пока эти компоненты
не остынут до комнатной температуры.

15 Никогда не работайте с установкой в среде
где имеется возможность появлени
легковоспламеняющихся или токсичны
паров.
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7 Никогда не используйте для чистки
легковоспламеняющиеся растворители
(опасность загорания).

8 Примите меры предосторожности против
токсичных паров чистящих жидкостей.

9 Никогда не вставайте на компоненты
машины.

10 В процессе технического обслуживании и
ремонта строго соблюдайте чистоту. Берегите
от грязи, закрывайте детали и открытые
полости чистой ветошью, бумагой или
лентой.

11 Никогда не используйте сварку и не работайте
с огнем около системы циркуляции масла.
Перед выполнением таких операций следует
полностью продуть масляные баки, например,
путем очистки паром. Никогда не сваривайте
и не модифицируйте каким-либо другим
способом баллоны.

12 Используйте только смазочные масла и
консистентные смазки, рекомендованные или
разрешенные CP или производителем
машины. Убедитесь, что выбранные смазки
соответствуют всем действующим в нормам
безопасности, особенно в отношении взрыво-
и пожароопасности, а также возможности
разложения или выделения вредных газов.
Никогда не мешайте синтетику с
миниральным маслом.

13 Защищайте двигатель, фильтр всасывания
воздуха, электрические и регулирующие
элементы и т. д. от попадания влаги, например
при чистке паром.
- 11 -

23 Во время работы оборудования никогда не
прикасайтесь к силовым клеммам.

24 При возникновении нарушений в режиме
работы, например, повышенной вибрации,
шума, запаха и т. д., выключите рубильник и
заглушите двигатель. Перед повторным
запуском проверьте исправность. 

25 Регулярно проверяйте электрические кабели.
Поврежденные кабели или ослабленные
соединения могут стать причиной поражения
электротоком. В случае обнаружения
поврежденных кабелей или иной опасности
выключите рубильники и заглушите
двигатель.  Перед повторным запуском
замените поврежденные кабели или устраните
причину опасности.  Проверьте, чтобы все
электрические соединения были плотно
затянуты. 

26 Не работайте длительное время при высоких
температурах. Для защиты от перегрева на
оборудовании установлены
термовыключатели. При срабатывании
размыкателя цепи проверьте, что послужило
тому причиной, и устраните причину прежде
чем повторно запустить установку.

Техника безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте

Работы по техническому обслуживанию,
разборке и ремонту должны выполняться только
персоналом, прошедшим соответствующее
обучение, или, при необходимости, под
контролем квалифицированного специалиста.

1 Для работ по техническому обслуживанию 
ремонту используйте только надлежащи
инструменты, находящиеся в исправном
состоянии.

2 Для замены должны использоваться тольк
оригинальные запасные части CP.

3 Все работы по обслуживанию, кром
профилактического осмотра, должны
выполняться только на остановленно
установке. Необходимо принят
соответствующие меры для исключени
случайного запуска.  Кроме того, в том месте
где оборудование запускается, должна быт
прикреплена предупредительная табличка 
надписью, например такой “не запускать, иде
работа”.

4 Перед разборкой любого компонента
работающего под давлением, компрессор ил
оборудование должно быть надежн
изолировано от источников давления, а и
всей системы давление необходимо стравить
Не надейтесь на то, что запорные клапаны
(обратные клапаны) обеспечат изоляцию
давления в системе.   Кроме того, к каждом
выпускному крану должна быть прикреплен
предупредительная табличка с надписью
например такой “не открывать, идет работа”

5 Перед тем как демонтировать двигатель 
другие системы или выполнять значительную
разборку, обеспечьте фиксацию все
подвижных компонентов.

6 Проверьте, чтобы внутри или на машине н
осталось никаких инструментов, сняты
деталей или ветоши. Никогда не оставляйт
рядом с воздухозаборником двигателя ветош
или одежду.
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Специальные меры предосторожности

Баллоны
Требования по установке и обслуживанию:
1 Емкость может использоваться как баллон

или как воздухоотделитель, и предназначена
для хранения сжатого воздуха. 

2 Баллон должен использоваться только для
указанного выше применения и в
соответствии с данными техническими
условиями. По соображениям безопасности
запрещается какое-либо другое применение. 

3 Необходимо также проверить и обеспечить
соответствие национальным нормативным
требованиям.

4 Запрещается сварка и термическое
воздействие любого рода на стенки баллона,
которые испытывают давление.

5 Баллон укомплектован необходимыми
защитными средствами, такими как
манометр, устройства контроля избыточного
давления, предохранительный клапан и т.д., и
должен использоваться только при их
наличии.

6 В процессе эксплуатации баллона
необходимо регулярно выполнять слив
конденсата.

7 Запрещается изменять комплектность,
конструкцию и соединительные элементы.

8 Болты крышки и фланцы нельзя использовать
для крепления других компонентов.

Предохранительные клапаны
Регулировка и ремонт должны выполняться
авторизованным представителем поставщика
клапанов.
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14 По окончании ремонтных работ машину
следует провернуть на несколько оборотов,
чтобы убедиться в отсутствии механических
помех внутри машины. Проверьте
направление вращения двигателей при
первом запуске машины, а также после каких-
либо изменений в электрических соединениях
или приводе, чтобы убедиться в надлежащем
функционировании вентилятора.

15 Работы по техническому обслуживанию и
ремонту любого оборудования должны
регистрироваться в журнале оператора.
Частота и характер ремонтов может помочь
выявлению небезопасных условий. 

16 При использовании респираторов с
фильтрами кассетного типа, убедитесь, что
используется соответствующий тип кассеты, а
также проверьте ее срок годности.

17 Обеспечьте надлежащую утилизацию масла,
растворителей и других подобных веществ,
загрязняющих окружающую среду.

18 Перед чисткой установки после выполнения
технического обслуживания или разборки
проверьте правильность рабочих давлений,
температур и скоростей, а также
соответственное функционирование
устройств управления и выключения.

Меры безопасности при работе с 
инструментами

Для каждого вида работы применяйт
подходящий инструмент. Большинств
несчастных случаев можно избежать, если знать 
правильном использовании инструмента 
ограничениях по их применению, а такж
использовать в соответствии  со здравы
смыслом.
Для некоторых видов работ имеютс
специальные инструменты, которые должны
использоваться согласно рекомендациям
Использование таких инструментов позволяе
экономить время и исключает повреждени
деталей.
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Масляная система компрессора
Подача масла осуществляется за счет давления
воздуха. В этой системе нет масляного насоса.
Баллон имеет индикатор уровня масла.

Регулировка
Компрессор имеет систему непрерывного
регулирования и продувочный клапан,
встроенный в разгрузочное устройство. До того
как двигатель достигнет полных оборотов,
воздух, оставшийся в воздухосборнике, быстро
выходит через электромагнитный клапан и
продувочный клапан, что обеспечивает
успешный переход от низкой нагрузки к полной
нагрузке. Когда двигатель работает на
максимальных оборотах, давление в
воздухосборнике быстро возрастает до
установочного значения регулятора давления.
Когда потребление воздуха возрастает, давление
в воздухосборнике падает, а регулирующий
клапан открывает разгрузочный клапан для
повторной загрузки и сбрасывает давление в
воздухосборнике через электромагнитный клапан
и выпускной кран.
- 13 -

Основные элементы
Общее описание

Тип передвижной машины 

Двигатель
Компрессор приводится в действие трехфазным
асинхронным электродвигателем переменног
тока.
Тяга двигателя передается к компрессору пр
помощи ременной передачи.

Элемент
В корпусе компрессора расположены дв
винтовых ротора, установленных на шариковых 
роликовых подшипниках. От ведущего ротора 
приводом от электродвигателя тяга передается н
ведомый ротор. Этот элемент обеспечивае
подачу воздуха без пульсаций. 
Впрыснутое масло обеспечивает охлаждение
уплотнение и смазку.

Компрессор должен использоваться
только для внедорожных работ.
Производитель не несет
ответственности за повреждения
оборудование или травмы персонала,
полученные в результате дорожных
работ.

Модель Давление 
нагнетания

Доставка 
атмосферного 
воздуха

EXP-18-E 0,7 МПа 1,8 м3/мин
EXP-30-E 0,7 МПа 3,0 м3/мин
EXP-36-E 0,7 МПа 3,6 м3/мин
EXP-42-E 0,7 МПа 4,2 м3/мин



Подъёмная проушина
По четырем углам основной рамы компрессора
установлены четыре подъемные проушины.

Панель управления
Панель управления, на которой находятся
воздушный манометр, контрольный
переключатель и т. д., расположена с правой
стороны установки.

Табличка технических данных
На компрессоре имеется табличка технических
данных, на которой указан код изделия, номер
установки и рабочее давление.
- 14 -

Система охлаждения
Все компрессоры оборудованы
маслоохладителями.
Охлаждающий воздух подается
электровентилятором.

Предохранительные устройства
1. Выключатель тепловой защиты предохраняет 

компрессор от перегрева. Воздушный ресивер 
имеет предохранительный клапан.

2. Электрический блок управления оборудован 
выключателем защиты от перенапряжения и 
выключателем защиты от перегрузки.

3. Помимо заземления цепи управления 
необходимо также заземлить электрический 
блок управления при помощи заземляющего 
стержня. Перед запуском машины извлеките 
заземляющий стержень из блока управления и 
вставьте его в землю на глубину 6 см. 

Заземление кучу
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Воздушный поток 

Пневматическая система включает: 
• Воздушный фильтр
• Воздушный ресивер / Mаслоотделитель
• Секция компрессора
• Разгрузочное устройство / Разгрузочный 

клапан
• Воздушный охладитель 

Воздух вырабатывается через воздушные
фильтры в элемент компрессора сшимается.
Выходящий элемент сжатого воздуха и масла
проходит в  воздухосборник/масло сепаратор.
В воздухосборник /масло сепаратор, наибольшее
масло выходящее из воздуха/ масла
перемешивания:остальное масло удаляется через
элемент сепаратора. Масло собирается в
ресивере.
Система оборудована термовыключателем и
манометром рабочего давления.

Масляная система

Масляная система включает:
• Секция компрессора
• Воздушный ресивер / Mаслоотделитель
• Масляной радиатор
• Масляные фильтры

Под действием давления воздуха из воздушног
ресивера/маслоотделителя масло поступает чере
маслоохладитель и масляный фильтр в секцию
компрессора.
В нижней части корпуса секции компрессор
расположена масляная магистраль. Масло дл
смазки ротора, охлаждается и  запечатываетс
впрыскиваясь через отверстия в каналы.
Змазывание подшипников ощуществляетс
масляным спрыскиванием в гнездо.
Смешавшись со сжатым воздухом, масло и
устройства сжатия воздуха поступает назад 
воздухоприемник, где происходит его отделени
от воздуха.



 
. 

т
е
е

е
о
а
д

,
о

е
я
 
о
в
о
т
)

а

- 16 -

Непрерывная  система регулировки

Система регулирования.включает:
• Регулирующий клапан
• Разгрузочное устройство

Компрессор имеет систему непрерывного
регулирования и продувочный клапан,
встроенный в разгрузочное устройство. До того
как двигатель достигнет полных оборотов,
воздух, оставшийся в воздухосборнике, быстро
выходит через электромагнитный клапан и
продувочный клапан, что обеспечивает
успешный переход от низкой нагрузки к полной
нагрузке.
Когда двигатель работает на максимальных
оборотах, давление в воздухосборнике быстро
возрастает до установочного значения регулятора
давления.
Когда потребление воздуха возрастает, давление
в воздухосборнике падает, а регулирующий
клапан открывает разгрузочный клапан для
повторной загрузки и сбрасывает давление в
воздухосборнике через электромагнитный клапан
и выпускной кран. Весь процесс выглядит
следующим образом:
1. Двигатель оборудован пусковым 

переключателем со звезды на треугольник: 
Когда двигатель запускается в конфигурации 
звезды, продувочный клапан открывается, и 
давление в баллоне стравливается, чтобы 
обеспечить вращение двигателя на небольших 
нагрузках и быстро перейти к высоким 
оборотам. Когда двигатель работает на 
высоких оборотах, включается 
электромагнитный клапан, а продувочный 
клапан перестает пропускать воздух, и 
давление в воздушном баллоне, снабженном 

разгрузочным клапаном, быстро возрастает до
установочного значения регулятора давления
Теперь двигатель работает в конфигурации 
треугольника на номинальных оборотах.

2. Загрузка и разгрузка компрессора
Выработка воздуха контролируется от 
масимальной выработки (100%) к не 
выработке (0%) через вход воздуха дросселя.

Дросселирование впуска воздуха
Если потребление воздуха равно или превышае
максимальный выход воздуха, разгрузочно
устройство будет поддерживать состояни
нагрузки, чтобы обеспечить выход воздуха. 
Если потребление воздуха меньш
максимального выхода воздуха, т
регулирующий клапан подает рабочий воздух н
разгрузочный клапан, чтобы уменьшить выхо
воздуха, и поддерживает давление в воздушном
ресивере между нормальным рабочим давлением
и соответствующим разгрузочным давлением
которое примерно на 1,5 бар выше нормальног
рабочего давления.
Когда потребление воздуха на выход
отсутствует, давление в баллоне поддерживаетс
на установочном значении регулятора давления.
Конструкция регулирующего клапана такова, чт
всякое повышение (снижение) давления 
воздушном ресивере выше установленног
давления открытия клапана вызывае
пропорциональное повышение (снижение
давления регулирования на разгрузочном
клапане, а давление в баллоне поддерживается н
установочном значении регулятора давления.
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Система электрооборудования

Принципиальная схема

Для справки Наименование
XD1 Индикатор нагрузки
XD2 Индикатор питания
M1 Двигатель
M2 Oхлаждающий вентилятор
S1 Пусковой выключатель
RK Выключатель температуры
T1 Хронометр
Y1 Парковочный 

электромагнитный клапан
XJ Pеле последовательности фаз
Q1 Главный выключатель 

питания
Z1 Зарядка соленоид ного 

клапана



Меры обеспечения безопасности
Оператор обязан соблюдать все необходимые
правила техники безопасности, включая все
пункты, перечисленные на стр. 12 настоящего
Руководства по эксплуатации.
При подъеме компрессора подъемный механизм
должен располагаться так, чтобы компрессор,
находящийся в горизонтальном положении,
поднимался вертикально. Ускорение и
замедление подъема должно производиться в
безопасных пределах.
Ускорение и замедление подъема должно
производиться в безопасных пределах (макс.
1,1g).
Подъем должен осуществляться под
наблюдением. Стропы должны надежно
фиксироваться.
Никто не должен находиться под поднятым
оборудованием.
Не допускается подъем работающей установки.
- 18 -

Инструкция действий
Подъем и транспортировка Инструкция по подъему

Схема подъема:
• Подъем за 4 точки
• Использование четырех подъемных строп 

одинаковой длины
• Длина каждой подъемной стропы > 2200 мм



, 

 

 

Инструкции по запуску

1. Запуск: поверните выключатель питания Q1 в 
положение “ON/Running” (ВКЛ/ХОД) по 
часовой стрелке. Загорится индикатор 
питания.

2. Затем нажмите пусковой выключатель S1, 
чтобы запустить двигатель.

3. Уберите руку и подождите 3~5 секунд. 
Загорится индикатор нагрузки, что означает 
нагрузку разгрузочного клапана. Показания 
выходного манометра будут быстро расти, а 
двигатель переключится со звезды на 
треугольник.

4. Закройте кран выпуска воздуха и дождитесь, 
чтобы показания выходного манометра 
достигли установленного значения и 
стабилизировались.

5. Откройте кран выпуска воздуха. Показания 
выходного манометра упадут до 0,45 МПа и 
стабилизируются.

В течении действия

Периодически проверяйте правильность
настройки регулирующего клапана (при
достижении предварительного заданного
рабочего давления в ресивере давление в баллоне
больше не меняется).
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Инструкция по транспорту

При транспортировке обращайте внимание на
следующие моменты:
1. Если компрессор транспортируется 

буксировкой, кольцо буксирной балки должно 
надежно соединяться с буксирным крюком 
тягача. Кольцо и крюк должны относительно 
свободно проворачиваться относительно друг 
друга, а угол между ними должен составлять 
не более 30.

2. Поднимите опорную стойку более чем на 5 см 
и убедитесь, что нижняя часть стойки не будет 
цепляться за неровности дороги в процессе 
транспортировки.

3. Перед транспортировкой компрессора 
убедитесь, что кожух компрессора надежно 
закрыт и зафиксирован.

4. Проверьте давление в шинах компрессора.
5. Регулярно проверяйте подшипники колес и 

смазывайте при необходимости. Используйте 
обычную консистентную смазку.

Пуск/остановка

Перед пуском

1. Перед начальным запуском проверьте 
правильность подключения электропроводки
особенно заземляющего кабеля (стержень) и 
трехфазного питания в электрическом блоке 
управления.

2. Проверьте уровень компрессорного масла по
индикатору и долейте при необходимости. 
Тип масла см. в главе Смазывание маслом. 

3. Извлеките заземляющий стержень из блока 
управления и вставьте его в землю.

4. Откройте кран выпуска воздуха, чтобы воздух
выходил в атмосферу.

Перед тем, как снять маслоналивную
пробку, стравите давление, откры
кран выпуска воздуха. Н
перенастраивайте регулято
давления и реле задержки времени 
электрическом блоке управления, т
к. это может нарушить нормальны
запуск и работу оборудования.
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Инструкции по остановке

1. Откройте кран выпуска воздуха.
2. Поверните выключатель питания (Q1) в 

положение “OFF/Stop” (ВЫКЛ./СТОП) 
против часовой стрелки.

3. Закройте кран выпуска воздуха.

Неисправности и защита оборудования

1. Когда температура на выходе компрессорного 
элемента поднимается выше 120°C, 
термовыключатель немедленно отключает 
питание, а двигатель и вентилятор 
останавливаются, препятствуя 
высокотемпературному повреждению 
компрессорного элемента.

2. Если компрессор глохнет вследствие высокой 
температуры, это означает неисправность 
термовыключателя или цепи управления 
термовыключателем. Следует немедленно 
отремонтировать либо заменить 
термовыключатель или цепь управления.
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Данный график техобслуживания относится к
оборудованию, работающему в обычных
условиях. При работе в условиях сильной
запыленности периоды сокращаются.

Периодичность 
ждые 125 рабочих часов. 
 его сжатым воздухом 

ждые 250 рабочих часов. 
рвал сокращается.

125 часов

250 часов

 50 часов работы.
в работы и при каждой 

50 часов после запуска
125 часов

е ремня. При 
через каждые 125 часов 

25 часов
125 часов

ждые 500 часов работы. 500 часов
ые 125 часов работы. 125 часов
 на надежность контактов Ежедневно, перед 

использованием
в работы 2000 часов
 выпускной кран, По мере необходимости
- 21 -

Обслуживание
Использование комплектов для 
обслуживания

В комплекты для обслуживания включены все
оригинальные компоненты, необходимые для
обычного технического обслуживания
компрессора и двигателя.
Использование комплектов для обслуживания
минимизирует время простоя и расходы на
обслуживание.
Заказывайте комплекты для обслуживания у
регионального дилера CP.

График текущего ремонта

Удерживайте режим эксплуатации. Читайт
соответствующие главы перед тем как переходит
к эксплуятации.
При обслуживании заменяйте все разбираемы
уплотнения (шайбы, уплотнительный кольца
прокладки).
Необходимо также осуществлят
техобслуживание двигателя.

Пункт Операция по обслуживанию
Воздушный фильтр компрессора Фильтрующий элемент должен очищаться через ка

Извлеките элемент из корпуса фильтра и продуйте
изнутри наружу.
Фильтрующий элемент должен заменяться через ка
При работе в условиях сильной запыленности инте

Масляный фильтр компрессора Масляный фильтр должен заменяться через первые
Заменяйте масляный фильтр через каждые 125 часо
замене масла.

Ремень Через первые 25 часов работы проверьте натяжени
необходимости подтяните. Проверяйте натяжение 
работы.

Сепараторный элемент воздух-масло Сепараторный элемент должен заменяться через ка
Масло компрессорa Масло компрессора должно заменяться через кажд
Техобслуживание электрической части Проверьте детали и проводку электрооборудования

и отсутствие перегрева.
Двигатель Масло двигателя следует заменять через 2000 часо
Прочие детали компрессора Прочие детали компрессора (разгрузочный клапан,

охладитель)
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Проверьте уровень масла

Проверьте уровень масла в компрессоре

При остановленной установке проверьте уровень
масла в компрессоре. Уровень масла должен быть
видимым на индикаторе уровня масла во время
работы компрессора, но не должен превышать 2/3
от поверхности индикатора. Долейте масло при
необходимости.
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Никогда не смешивайте масло
разных марок или типов. 
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Смазывание маслом

Используйте только масло, проверенное и
утвержденное для использования в компрессорах
CP.
Всесторонние лабораторные и полевые
испытания оборудования CP на долговечность
подтвердили, что смазки CP отвечают всем
требованиям, предъявляемым к смазке в
различных условиях.
Они соответствуют строгим нормам контроля
качества, гарантирующим безотказную и
надежную работу оборудования.
Качественные присадки в смазках CP
обеспечивают продолжительные интервалы
между заменами масла без снижения рабочих
характеристик и долговечности.
Смазки CP обеспечивают защиту от износа в
экстремальных условиях работы.
Высокая сопротивляемость окислению,
химическая стабильность и наличие
антикоррозийных добавок помогают избежать
коррозии даже в условиях длительного простоя
компрессора.
Смазки CP содержат высококачественные
антиоксиданты для контроля осадков, отложений
и загрязнений, которые могут накапливаться при
очень высоких температурах.
Чистящие добавки преобразуют отложения в
мелкие взвешенные частицы, не блокирующие
фильтр и не скапливающиеся внутри клапанов.

Рекомендуется высококачественное
минеральное, гидравлическое ил
синтезированное углеводородное масло 
антикоррозийными и противоокислительным
присадками, с антипенными и противоизносным
свойствами. Индекс вязкости долже
соответствовать температуре окружающей среды
ISO 3448, как указано ниже:

Минеральное компрессорное масло GENOIL M
канистра 5 литров: номер заказа 1626 2262 0
канистра 20 литров: номер заказа 1626 2263 0

Синтетическое масло компрессора GENOIL S:
канистра 20 литров: номер заказа 1626 2264 0

Тип смазки Компрессор
Между -10°C и +50°C GENOIL M
Между -25°C и -10°C GENOIL S

Никогда не смешивайт
синтетическое и минеральной масло

При переходе с минерального масл
на синтетическое (или наоборот
необходимо выполнит
дополнительную промывку:
При переходе на синтетическое масл
после выполнения процедуры полно
замены запустите установку н
несколько минут, чтобы обеспечит
достаточную и полную циркуляцию
синтетического масла. Затем слейт
это масло и залейте ново
синтетическое масло. Обеспечьт
необходимый уровень масла 
соответствии с обычной инструкцией
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Комплекты для обслуживания

Комплект для обслуживания - это набор деталей
для проведения работ по техническому
обслуживанию. Его использование гарантирует
замену всех необходимых компонентов и в то же
время сводит время простоя до минимума.
Номера заказов комплектов для обслуживания
указаны в перечне запасных частей CP.

Проверка компрессорного элемента

При возникновении необходимости в
техобслуживании компрессорного элемента мы
рекомендуем обращаться к квалифицированным
инженерам CP, что гарантирует использование
оригинальных запчастей и необходимых
инструментов.

Проверка защитного кожуха ремня

Перед началом работы убедитесь, что защитный
кожух ремня правильно закреплен на раме и на
блоке управления, а все болты и гайки находятся
на своих местах и надежно затянуты.

Ответственность производителя

Производитель не несет никакой ответственности
за любые повреждения, возникшие в результате
использования неоригинальных деталей и
модификаций, дополнений или изменений,
выполненных без письменного одобрения
производителя.
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Проверка натяжения ремня

Натяжение приводного ремня регулируется
следующим образом:
1. Отпустите регулировочный болт на корпусе 

компрессора.
2. Проверьте ремень на отсутствие износа и 

повреждений.
3. Прижимая приводной ремень вниз, затяните 

регулировочный болт на корпусе 
компрессора. При нормальном натяжении 
ремень должен прогибаться на 10-15 мм.

4. Содержите ремень в чистоте, при 
необходимости очищайте.

Чистка охладителей

Поддерживайте чистоту маслоохладителя, чтобы
сохранить эффективность охлаждения.
Очистите охладители от грязи с помощью
волосяной щетки. Никогда не используйт
проволочную щетку или металлически
предметы.
Для очистки лопастей вентилятора используйт
сжатый воздух и чистящие средства. 

Хранение

Репулярно заводите компрессор, например дв
раза в неделю, прогревая. Загружайте 
разгружайте компрессор несколько раз 
регулируйте компоненты. После остановк
закройте краны выпуска воздуха.

Регулировка натяжения приводного
ремня: чрезмерное натяжение может
привести к поломке оси и сократить
срок ее службы. С другой стороны,
недостаточное натяжение может
вызвать проскальзывание ремня,
приводя к его перегреву и
преждевременному износу. 

Чтобы избежать повреждени
охладителя, угол между воздушно
струей и охладителем должен быт
приблизительно 90°. Не допускайт
попадания влаги на компоненты
электрооборудования и управления
воздушные фильтры и т. д.

Если компрессор хранится бе
периодического прогрева
необходимо принять специальны
меры по его защите.
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6. Запустите компрессор и сразу же остановите. 
Проверьте уровень масла, при необходимости 
долейте. Повторите операцию 2-3 раза. 

Масляный фильтр компрессора

1. Выверните старый фильтр при помочи 
ременного ключа.

2. Слегка смажьте маслом прокладку нового 
элемента.

3. Затяните вручную новый масляный фильтр, а 
затем подтяните его еще на 3/4-1 оборота при 
помощи ременного ключа. 

4. После установки и пробного запуска 
проверьте на отсутствие утечки масла.
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Не переливайте масло.

Предупреждение:
Низкокачественный масляный
фильтр не полностью поглощает
загрязнения, что может привести к
повреждению компрессорного
элемента. Поэтому используйте
только оригинальные запчасти CP.
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Работы по обслуживанию
Воздушный фильтр

Рекомендации

Новые элементы должны быть также
осмотренны, чтоб не было царапин и проколов
перед установкой.
Поврежденные фильтрующие элементы следует
выбрасывать.

Замена элемента воздушного фильтра

1. Снимите крышку корпуса фильтра и извлеките 
из корпуса фильтрующий элемент.

2. Вставьте новый фильтрующий элемент и 
установите крышку на место.

3. Проверьте все воздушные соединения и при 
необходимости подтяните. 

Замена масла компрессора

Интервал замены масла зависит от его качества 
температуры работы. Указанная периодичност
основывается на нормальных рабочих условиях 
температуре масла до 100°C (Смотрите “Графи
текущего ремонта” на стр. 21). Когда действи
окружающей высокой температуры  в очен
пыльном или в очень влажных условиях
рекомендуется менять масло чаще.

1. Снимите крышку фильтра с баллона.
2. Откройте сливной клапан и слейте все 

отработанное масло. Убедитесь, что в баллоне
патрубках и охладителе не осталось 
отработанного масла. Остаток отработанного
масла снизит эффективность и срок службы 
нового масла.

3. После слива отработанного масла плотно 
закройте сливной клапан.

4. Залейте новое масло в количестве 3,7 л для 
баллона EXP-18-E и 7 л для баллона EXP-30/
36-E.

5. Залив масло, установите крышку фильтра на 
баллон. Не допускайте попадания грязи в 
баллон.

Воздушные фильтры CP специально
разработаны для применения в
данной установке.
Использование
неподлинныхвозушных фильтров
может привести к повреждениям
элемента компрессора.
Никогда не заводитете компрессор без
элемента воздушного фильтра.

Предупреждение: Перед доливко
компрессорного масла в воздушно
масляный баллон остановит
оборудование и сбросьте давление
Убедитесь, что индикатор манометр
показывает 0 МПа. Убедитесь 
отсутствии остаточного давления 
осторожно откройте крышку, чтобы
избежать выброса горячего воздух
или масла.



 

 

и
я
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Маслоотделитель компрессора

1. Выверните маслоотделитель при помочи 
ременного ключа.

2. Слегка смажьте маслом прокладку нового 
элемента.

3. Затяните вручную новый маслоотделитель, а 
затем подтяните его еще на 3/4-1 оборота при 
помощи ременного ключа.

4. После установки и пробного запуска 
проверьте на отсутствие утечки масла.

Воздухособорник

Воздухосборник прошел тест согласно
официальным стандартам. Регулярно выполняйте
проверки, соответствующие местным
нормативам.

Предохранительный клапан

Следущие проверки должны осуществлятся:
• проверка открывания подъемного механизма,

дважды в год.  Это производится 
откручиванием крышки клапана против 
часовой стрелки.

• Проверка установленного давления, раз в год в
соответствии с местными нормативами. Эту 
проверку невозможно сделать на установке, 
она выполняется на соответствующем 
испытательном стенде.

Предупреждение: Регулировка 
ремонт должны выполнятьс
авторизованным представителем
поставщика клапанов.



и

ащайтесь в CP.

орректирующее воздействие

Поменяйте последовательность фаз.
Переустановите реле времени "звезды" или 
"треугольника" на 3 - 5 секунд.
Проверьте подключение проводов 
электромагнитного клапана, отремонтируйте или 
замените катушку клапана.

Устраните причину перегрева.

Замените маслоотделитель.
Проверьте уровень масла. Сбросьте давление и 
слейте масло до нужного уровня.
Устраните причину перегрева.
Проверьте или замените трубы возврата масла или 
обратный клапан.
Проверьте или замените уплотнительное кольцо.

Замените таймер.

Замените предохранитель.
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Разрешение проблемы
Предполагается, что двигатель находится в
исправном состоянии, а в фильтр и в систему
впрыска поступает необходимое количество
масла. 

Убедитесь что провода не повреждены и что он
хорошо закреплены.

Если не удается разрешить проблему с помощью представленной здесь таблицы, обр

Электрическая ошибка должна
устранятся электриком.

Проблема Возможные дефекты К

Затруднен запуск. a. Перепутана последовательность фаз питания.
b. Слишком длительная установка реле времени 

"звезды" или "треугольника".
c. Неисправность электромагнитного клапана.

a.
b.

c.

Автоматическая остановка a. Слишком высокая температура на выходе 
компрессора. 

a.

Из крана выпуска воздуха появляется 
масляный туман.

a. Элемент масляного сепаратора испорчен.
b. Слишком высокий уровень масла.

c. Слишком высокая температура баллона.
d. Заблокирован возврат масла.

e. Неисправность внутреннего уплотнения 
маслоотделителя.

a.
b.

c.
d.

e.

Таймер не работает a. Неисправность таймера. a.

Не горит индикатор питания. a. Перегорел предохранитель. a.



Проверьте и отремонтируйте систему 
регулирования.
Замените или отремонтируйте разгрузочный клапан.
Правильно настройте регулировочный клапан.

Проверьте подсоединение оборудования.

Замените фильтрующий элемент воздушного 
фильтра.
Проверьте разгрузочный клапан.
Установите нормальное значение открывающего 
давления клапана регулировки давления.
Маслоотделитель должен быть проверен 
представителем CP Service.

Улучшите вентиляционные условия.
 Замените вентилятор охлаждения.
Улучшите вентиляционные условия.
Проверьте и отрегулируйте уровень масла.
Очистите ребра маслоохладителя.
Замените элемент масляного сепаратора.

Замените приводной ремень.
Двигатель подключен в обратном направлении.

Двигатель не переключается со "звезды" на 
"треугольник".

Отремонтируйте или замените электромагнитный 
клапан. Проверьте электрические подключения 
электромагнитного клапана.

орректирующее воздействие
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После закрытия выпускного крана 
давление продолжает подниматься и 
срабатывает предохранительный 
клапан.

a. Утечка воздуха в системе регулирования.

b. Неисправность разгрузочного клапана.
c. Регулирующий клапан настроен на слишком 

высокое значение.

a.

b.
c.

Производительность компрессора или 
давление ниже нормы.

a. Расход воздуха превышает производительность 
компрессора.

b. Засорение элементов воздушного фильтра.

c. Разгрузочный клапан открыт не полностью.
d. Установочное значение клапана регулировки 

давления ниже нормального значения.
e. Элемент масляного спраратора засорен.

a.

b.

c.
d.

e.

Высокая температура на выходе. a. Слишком высокая окружающая температура.
b. Неисправность вентилятора охлаждения.
c. Недостаточный объем вентиляции.
d. Недостаточное количество масла компрессора.
e. Загрязнение ребер маслоохладителя.
f. Элемент масляного спраратора засорен.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Нет подачи воздуха. a. Разрыв приводного ремня.
b. Элемент вращается в противоположном 

направлении.
c. Разгрузочный клапан не срабатывает на загрузку.

a.
b.

c.

Выпускной кран продолжает 
выпускать воздух.

a. Неисправность электромагнитного клапана. a.

Проблема Возможные дефекты К



0-E EXP-36-E EXP-42-E

3,6 4,2

0,7 МПа

 смазка под давлением компрессии 

Ременной привод

15,4 15,4

9 9

1-2 Y2-160L1-2 Y2-160L1-2

21 25

2930

везда - треугольник"

1941

1088

1097

370 380
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Технические условия
Параметры установки в условиях отношения

Наименование EXP-18-E EXP-3

Компрессор

Доставка атмосферного 
воздуха

м3/мин 1,8 3

Давление нагнетания МПа

Способ смазки Принудительная

Привод

Емкость баллона л 7,7 15,4

Кол-во компрессорного 
масла 

л 4 9

Двигатель 

Модель Y2-160M1-2 Y2-160L

Номинальная мощность кВт 11 18,5

Номинальные обороты об/мин

Способ запуска "З

Габаритные 
размеры

Длина мм

Ширина мм

Высота мм

Масса кг 300 365
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Размерный чертеж

EXP-18/30/36/42-E Размерный чертеж



2110

2085

2145

2155

2095
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Основные детали и коды

Основные детали EXP-18/30/36/42-E

2140

2135

2130

2125



20202080 20302060

090 2015 21552115
- 31 -

Основные детали EXP-18/30/36/42-E

2025

2100

2085

2075

21602060 2065 2120

2010

2070 22452055 22165

2045 2050



Наименование

Элемент

Баллон

Элемент маслоотделителя

Масляные фильтры

Безопасные клапаны

Индикатор уровня масла
Pегулятор давления
Корпус фильтра

Фильтрующий элемент воздушного фильтра
Разгрузочное устройство

Охладитель

Вентилятор

Шкив двигателя

Шкив элемента

Выпускной кран
Блок управления
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Компрессор

Исх. Тип Номер детали

2010 EXP-18-E
EXP-30/36/42-E

1616 6575 80
1616 5789 82

2015 EXP-18-E
EXP-30/36/42-E

1625 1640 43
1625 1640 44

2020 EXP-18-E
EXP-30/36/42-E

1625 1657 50
1625 1657 49

2025 EXP-18-E
EXP-30/36/42-E

1625 1656 17
1625 1656 18

2030 EXP-18-E
EXP-30/36/42-E

1625 1664 21
1625 1664 17

2035 EXP-18/30/36/42-E 1625 1668 53
2040 EXP-18/30/36/42-E 1615 7664 80
2045 EXP-18/30/36/42-E 1625 1782 76
2050 EXP-18/30/36/42-E 6211 4723 00
2055 EXP-18/30/36/42-E 1615 7667 82

2060
EXP-18-E

EXP-30/36-E
EXP-42-E

1625 1659 60
1625 1769 23
1625 1769 04

2065 EXP-18/30-E
EXP-36/42-E

1625 1768 53
1625 1769 12

2070
EXP-18-E
EXP-30-E
EXP-36-E
EXP-42-E

1625 1768 05
1625 1645 54
1625 1645 61
1625 1768 27

2075
EXP-18-E

EXP-30/36-E
EXP-42-E

1625 1644 42
1625 1644 12
1625 1644 16

2080 EXP-18/30/36/42-E 1625 1653 30
2085 EXP-18/30/36/42-E 1625 1768 88



Наименование

Двигатель

Наименование
Шины

Пневматическая пружина
Буксирная тяга

Стойка
Разгрузочный клапан

Несущая рама

Крышка
Ручка
Замок

Брызговик

Защитный кожух ремня

Шаровой клапан
Электромагнитный клапан

Ремень
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Двигатель

Прочее

Исх. Тип Номер детали

2090
EXP-18-E
EXP-30-E
EXP-36-E
EXP-42-E

1625 1768 02
1625 1768 52
1625 1769 03
1625 1769 11

Исх. Тип Номер детали
2095 EXP-18/30/36/42-E 1625 1768 82
2100 EXP-18/30/36/42-E 1625 1768 49
2110 EXP-18/30/36/42-E 1625 1768 67
2115 EXP-18/30/36-E 1625 1768 70
2120 EXP-18/30/36/42-E 1625 1784 28

2125 EXP-18-E
EXP-30/36/42-E

1625 1768 50
1625 1769 45

2130 EXP-18/30/36/42-E 1625 1768 79
2135 EXP-18/30/36/42-E 1625 1769 28
2140 EXP-18/30/36/42-E 1625 1769 27
2145 EXP-18/30/36/42-E 1625 1768 78

2150 EXP-18-E
EXP-30/36/42-E

1625 1769 01
1625 1769 02

2155 EXP-18/30/36/42-E 1625 1663 02
2160 EXP-18/30/36/42-E 1625 1653 33

2165
EXP-18-E
EXP-30-E
EXP-36-E
EXP-42-E

1625 1769 32
1625 1769 33
1625 1769 34
1625 1790 44



1000* 2000
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Периодичность ТО и список необходимых запчастей

Замечания:
1. Периодичность ТО может быть сокращена при 

работе оборудования в тяжелых условиях или 
при высоких рабочих нагрузках.

2. Интервал ТО составляет 500 рабочих часов 
или полгода эксплуатации, затем 
периодически повторяется.

3. Для определения интервалов между циклами 
технического обслуживания используйте часы 
работы или календарное время, в зависимости 
от того, что наступит ранее.

Рабочие часы 50 500*
Проверка натяжения ремня
Замена масляного фильтра
Замена компрессорного масла
Замена воздушного фильтра
Замена маслоотделителя
Cмазка подшипников двигателя
Замена ремня
Проверка разгрузочного клапана
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