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1 К этому документу
1.1 Обращение с документом

Инструкция по эксплуатации является составной частью машины. В ней описано состояние
машины на момент поставки заводом-изготовителем.
➤ Храните инструкцию по эксплуатации в течении всего срока службы машины.
➤ Инструкция по эксплуатации должна передаваться каждому последующему владельцу или

пользователю.
➤ Обеспечьте внесение в инструкцию по эксплуатации каждого изменения в машине.
➤ Внесите данные фирменной таблички и индивидуальные особенности комплектации ма‐

шины в таблицу в разделе 2.

1.2 Дополнительные документы
Вместе с Инструкцией по эксплуатации Вы получите дополнительные документы, предназна‐
ченные для надежной эксплуатации машины:
■ Свидетельство о приемке/инструкция по эксплуатации ресивера.
■ Декларация соответствия или декларация изготовителя в соответствии с действующими

директивами.
■ Инструкция по пользованию SIGMA CONTROL.

Отсутствующие документы могут быть заказаны на фирме KAESER.
➤ Проверьте комплектность документов и соблюдайте содержащиеся в них указания.
➤ При заказе дополнительных документов, просим непременно указать данные фирменной

таблички.

1.3 Авторское право
Данная инструкция по эксплуатация защищена авторскими правами. По вопросам относи‐
тельно применения и размножения документации обращайтесь к фирме KAESER. Мы охотно
окажем Вам содействие в отношении соответствующего использования информации.

1.4 Символы и условные обозначения

1.4.1 Указания по предупреждению

Предупреждающие указания существуют для трех степеней опасности, которые Вы можете
распознать по сигнальному слову под символом опасности.
■ ОПАСНО
■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ ОСТОРОЖНО

1 К этому документу
1.1 Обращение с документом
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ОПАСНО
Здесь описаны виды и источники угрожающей опасности!
Здесь описаны возможные последствия при несоблюдении предупреждающих указаний.
Сигнальное слово «ОПАСНО» означает, что несоблюдение этих указаний может привести к
смертельному исходу или тяжелой травме.
➤ Здесь описаны мероприятия, с помощью которых Вы можете защитить себя от опасности.

➤ Внимательно прочитайте предупреждающие указания и всегда соблюдайте их.

Сигнальное слово Значение Последствия при несоблюдении

ОПАСНО предупреждает о непос‐
редственно угрожающей
опасности

Возможны телесные повреждения со смер‐
тельным исходом или тяжелые травмы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ предупреждает о возмож‐
ной угрожающей опасно‐
сти

Возможны телесные повреждения со смер‐
тельным исходом или тяжелые травмы

ОСТОРОЖНО предупреждает о возмож‐
ной опасной ситуации

Возможны легкие телесные повреждения
или нанесение материального ущерба

Таб. 1 Степени опасности и их значение

1.4.2 Дополнительные указания и символы

Этот символ указывает на особенно важную информацию.

Материал Здесь указаны данные о специальном инструменте, эксплуатационных материалах или запас‐
ных частях.

Обязательное условие Здесь описаны обязательные условия для осуществления каких - либо действий.
В данном случае могут указываться меры безопасности, которые помогут Вам предотвратить
возникновение опасных ситуаций.

➤ Этот символ стоит перед руководством к действию, которое состоит только из одного шага.
Если действия совершаются посредством нескольких шагов, их очередность пронумеро‐
вана.
Информация, касающаяся только одной опции, имеет буквенно-цифровое обозначение
(например: Н1 означает, что этот раздел распространяется только на машины с возмож‐
ностью крепления опор к полу). Буквенно-цифровые обозначения, встречающиеся в дан‐
ной инструкции, пояснены в главе2.2 .

Информация о потенциальных проблемах обозначена с помощью вопросительного зна‐
ка.
Во вспомогательном тексте указывается причина ...
➤ ... и дается рекомендация по ее устранению.

Этот символ указывает на важную информацию или мероприятия по охране окружающей
среды.

Дополнительная
информация

Здесь обращают Ваше внимание на последующее описание данной темы.

1 К этому документу
1.4 Символы и условные обозначения

2
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 9_9408 00 R

Опция H1



2 Технические характеристики
2.1 Фирменная табличка

На фирменной табличке машины Вы найдете тип и основные технические данные.

Фирменная табличка находится снаружи машины:
■ над радиатором,

или
■ на задней стороне машины

➤ Укажите здесь данные фирменной таблички:

Характеристика Значение

Тип

Арт. №

Серийный номер

Год выпуска

Номинальная мощность

Номинальное число оборотов двигателя

Максимальное избыточное рабочее давление

Температура окружающей среды

Таб. 2 Фирменная табличка

2.2 Опции
Перечень возможных опции приведен в таблице.
➤ Укажите дополнительную комплектацию в графе о наличии:

Опция Обозначение В наличии?

SIGMA CONTROL C3

Прикручивающиеся опоры машины H1

Водяное охлаждение K2 Да

Внутренняя система рекуперации тепла ΔT=25K W2

Внутренняя система рекуперации тепла ΔT=55K W3

Таб. 3 Опции

2.3 Вес
Указанный вес является максимальным весом. Действительный вес машины зависит от ин‐
дивидуального оснащения.

2 Технические характеристики
2.1 Фирменная табличка

9_9408 00 R
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 3



HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Вес [кг] 8100 8500 8600 8700

Таб. 4 Вес машины

2.4 Температура
HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Минимальная темпера‐
тура включения [°C]

3 3 3 3

Рабочая конечная тем‐
пература сжатия [°C]

65–100 65–100 65–100 65–100

Максимальная конечная
температура сжатия (ав‐
томатическое предохра‐
нительное отключение)
[°C]

110 110 110 110

Таб. 5 Температура

2.5 Окружающие условия
HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Максимальная высота
над уровнем моря в ме‐
сте установки* [м]

1000 1000 1000 1000

Допустимая окружаю‐
щая температура [°C]

3–45 3–45 3–45 3–45

Температура охлаждаю‐
щего воздуха [°C]

3–45 3–45 3–45 3–45

Температура всасывае‐
мого воздуха [°C]

3–45 3–45 3–45 3–45

Максимальная относи‐
тельная влажность вса‐
сываемого воздуха

см. рисунок 1 см. рисунок 1 см. рисунок 1 см. рисунок 1

* Установка в более высоких местах возможна только по согласованию с изготовителем

Таб. 6 Окружающие условия

2 Технические характеристики
2.4 Температура
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Рис. 1 Максимальная относительная влажность воздуха
T Температура всасываемого воздуха [°C]
H Максимальная относительная влажность всасываемого воздуха [%]

2.6 Вентиляция
Указанные значения являются нормативными значениями, которые не допускается занижать.

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Проем приточной венти‐
ляции Z  см. рисунок 10,
[м2]

1,3 1,4 1,5 1,7

Вытяжной вентилятор
для принудительной
вентиляции:
объемный поток [м3/ч]
при 100 Па

18000 20000 22000 24000

Канал отточной венти‐
ляции:
размеры, [мм]

1700 x 900 1700 x 900 1700 x 900 1700 x 900

Таб. 7 Система вентиляции

2.7 Давление
Максимальное избыточное рабочее давление: см. фирменную табличку

Давление срабатывания предохранительного клапана при 50 Гц [бар]:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

8,5 10 10 10 10

12 14 14 14 14

2 Технические характеристики
2.6 Вентиляция

9_9408 00 R
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 5



Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

15 16 16 16 16

Таб. 8 Давление срабатывания предохранительного клапана (50Гц)

Давление срабатывания предохранительного клапана при 60 Гц [бар]:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

8,5 10 10 10 10

12 14 14 14 14

15 — 16 16 16

Таб. 9 Давление срабатывания предохранительного клапана (60Гц)

2.8 Производительность
Производительность [м3/мин] при частоте сети 50 Гц:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

8,5 65,7
(35,7/30,0)*

71,4
(35,7/35,7)*

77,2
(41,5/35,7)*

83,0
(41,5/41,5)*

12 52,7
(29,4/23,3)*

58,8
(29,4/29,4)*

64,4
(35,0/29,4)*

70,0
(35,0/35,0)*

15 42,2
(22,7/19,5)*

45,4
(22,7/22,7)*

51,5
(28,8/22,7)*

57,6
(28,8/28,8)*

* (Агрегат A/агрегат B)

Таб. 10 Производительность (50 Гц)

Производительность [м3/мин] при частоте сети 60 Гц:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

8,5 64,1
(35,7/28,4)*

71,4
(35,7/35,7)*

78,2
(42,5/35,7)*

85,0
(42,5/42,5)*

12 51,4
(27,7/23,7)*

55,4
(27,7/27,7)*

62,7
(35,0/27,7)*

70,0
(35,0/35,0)*

15 —
—

46,2
(23,1/23,1)*

50,2
(27,1/23,1)*

54,2
(27,1/27,1)*

*(Агрегат A/агрегат B)

Таб. 11 Производительность (60 Гц)

2 Технические характеристики
2.8 Производительность
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2.9 Рекомендуемые охлаждающие масла
Сорт залитого охлаждающего масла указан на резервуаре маслоотделителя рядом с залив‐
ным патрубком.
Информацию, необходимую для заказа охлаждающего масла, Вы найдете в разделе 11.

SIGMA FLUID

S -460 MOL FG–460/FG–680

Описание Без содержания силико‐
на,
синтетическое масло

Минеральное масло Синтетическое масло

Область при‐
менения

Стандартное масло для
всех областей примене‐
ния за исключением пи‐
щевой промышленности.
Особенно подходит для
машин с высокой нагруз‐
кой.

Стандартное масло
для всех областей
применения за ис‐
ключением пище‐
вой промышленно‐
сти.
Особенно подходит
для машин с низкой
нагрузкой.

Специально для машин ис‐
пользуемых в областях, где
сжатый воздух может соприка‐
саться с продуктами питания.

Разрешение
на примене‐
ние

— — USDA H–1, NSF
Разрешено при производстве
упаковки для пищевых продук‐
тов, в мясо- и птицеперераба‐
тывающей промышленности и
других отраслях по переработ‐
ке продуктов питания.

Вязкость при
40 °C

45 мм2/с
(D 445; ASTM-тест)

44 мм2/с
(DIN 51562–1)

50,7/70,0 мм2/с
(D 445; ASTM-тест)

Вязкость при
100 °C

7,2 мм2/с
(D 445; ASTM-тест)

6,8 мм2/с
(DIN 51562–1)

8,2/710,4 мм2/с
(D 445; ASTM-тест)

Температура
вспышки

238 °C
(D 92; ASTM-тест)

220 °C
(ISO 2592)

245 °C
(D 92; ASTM-тест)

Плотность
при 15 °C

864 кг/м3

(ISO 12185)
— —

Температура
застывания

−46 °C
(D 97; ASTM-тест)

−33 °C
(ISO 3016)

—

Способность
деэмульги‐
рования при
54 °C

40/40/0/10 мин
(D 1401; ASTM-тест)

— —

Таб. 12 Рекомендуемые охлаждающие масла

2 Технические характеристики
2.9 Рекомендуемые охлаждающие масла
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2.10 Количество заливаемого охлаждающего масла
Водяное охлаждение

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Общее количество [л] 240
(120/120)*

240
(120/120)*

240
(120/120)*

240
(120/120)*

Количество доливаемо‐
го масла [л]
(минимум – максимум)

(10/10)* (10/10)* (10/10)* (10/10)*

* (Агрегат A/агрегат B)

Таб. 13 Количество заливаемого охлаждающего масла (опция K2)

Система рекуперации тепла

В машинах с системой рекуперации тепла, общее количество заливаемого масла увели‐
чивается на объем охлаждающего масла в теплообменнике и трубопроводах.

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Дополнительное коли‐
чество заливаемого ма‐
сла [л]

(29,2/20,7)* (29,2/29,2)* (29,2/29,2)* (29,2/29,2)*

* (Агрегат A/агрегат B)

Таб. 14 Количество заливаемого охлаждающего масла (опция W2)

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Дополнительное коли‐
чество заливаемого ма‐
сла [л]

(15,9/15,9)* (15,9/15,9)* (20,7/15,9)* (20,7/20,7)*

* (Агрегат A/агрегат B)

Таб. 15 Количество заливаемого охлаждающего масла (опция W3)

2.11 Двигатели и мощность

2.11.1 Двигатель компрессора

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Номинальная мощность
[кВт]

360
(200/160)*

400
(200/200)*

450
(250/200)*

500
(250/250)*

Степень защиты IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

ч = рабочие часы
* (Агрегат A/агрегат B)
** Данные, указанные на фирменной табличке двигателя внесите в таблицу.

2 Технические характеристики
2.10 Количество заливаемого охлаждающего масла
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HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Срок смазки подшипни‐
ков двигателя [ч]

1500 1500 1500 1500

Количество консистент‐
ной смазки в подшипни‐
ке [г]**

ч = рабочие часы
* (Агрегат A/агрегат B)
** Данные, указанные на фирменной табличке двигателя внесите в таблицу.

Таб. 16 Двигатель компрессора

Номинальная частота вращения при 50 Гц [мин−1]:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

8,5 1490 1490 1490 1490

12 1490 1490 1490 1490

15 1490 1490 1490 1490

Таб. 17 Двигатель компрессора: номинальная частота вращения (50Гц)

Номинальная частота вращения при 60 Гц [мин−1]:

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

8,5 1792 1792 1792 1792

12 1792 1792 1792 1792

15 — 1792 1792 1792

Таб. 18 Двигатель компрессора: номинальная частота вращения (60Гц)

2.11.2 Опция K2
Двигатель вентилятора

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Номинальная мощность
[кВт]

2x0,3 2x0,3 2x0,3 2x0,3

Номинальная частота
вращения [мин-1]

1400
1460*

1400
1460*

1400
1460*

1400
1460*

Степень защиты IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

* 60Гц

Таб. 19 Двигатель вентилятора (опция K2)

2 Технические характеристики
2.11 Двигатели и мощность
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2.12 Уровень звукового давления
При рабочих параметрах:
■ номинального объемного потока
■ номинального давления

Условия измерений:
■ замеры проведены в свободном пространстве согласно CAGI/PNEUROP PN8 NTC 2.3
■ на расстоянии: 1 м

Уровень звукового да‐
вления [дБ(А)]

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

при 50 Гц 71 72 72 73

при 60 Гц 73 74 74 75

Таб. 20 Уровень звукового давления

2.13 Электрическое подключение
Основные требования

Машина сконструирована в соответствии условий электроснабжения согласно стандарта
EN 60204–1 (IEC 60204–1), раздела 4.3.
Если потребителем не установлены иные условия, необходимо соблюдать предельные зна‐
чения, описанные в данном стандарте.
Кроме того, рекомендуем провести согласование между потребителем и поставщиком на ос‐
нове стандарта EN 60204–1, приложение B.
Для электрического подключения машины необходима симметричная трехфазная сеть.
В симметричной трехфазной сети напряжение и сдвиг фаз между отдельными фазами оди‐
наковы.
Эксплуатация машины допускается только от трехфазной сети с системой заземления типа
TN или TT.
Не допускается подключение к сети с системой заземления типа IT без дополнительных ме‐
роприятий (контроля сопротивления изоляции и т.д.).
Для электрического подключения необходима промышленная сеть электроснабжения, от‐
дельная от общественной сети.

Дополнительные требования

Требования к трехфазной сети для машины, оснащенных:
■ с частотным преобразователем (SFC)
■ с холодоосушителем с электропитанием через трансформатор

Подключение данной машины допускается только к трехфазной сети с системой заземления
типа TN или TT с заземленной нулевой точкой при соединении "звездой".
Не допускается подключение данной машины к трехфазной сети с заземленной фазой, так как
это может привести к опасному перенапряжению.

2 Технические характеристики
2.12 Уровень звукового давления
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Не допускается подключение к сети с системой заземления типа IT без дополнительных ме‐
роприятий (контроля сопротивления изоляции, специального исполнения частотного преоб‐
разователя и т.д.).

Дополнительная
информация

На электрической схеме в разделе 13.3 указаны дополнительные сведения относительно
электрического подключения.

2.14 Характеристики электрического подключения
Нижеследующие сечения кабелей питания (медный многожильный кабель) и предохранители
(плавкий предохранитель, класс эксплуатации gL/gG) рассчитаны согласно стандарта
DIN VDE 0100–430 (IEC 60364–4–43 и IEC 60364–4–473) и DIN VDE 0298-4 для окружающей
температуры 30 °C и способа прокладки C.

➤ При других условиях эксплуатации проверить сечение кабелей питания и привести в
соответствие.

➤ При прокладке кабелей соблюдать минимальное расстояние между ними, равное
диаметру прокладываемого кабеля.

К другим условиям эксплуатации относятся, например:
■ высокая температура
■ другой способ прокладки
■ длина проводки >50 м
■ большое количество кабелей

2.14.1 Частота сети: 50 Гц

Номинальное напряжение: 400В±10%/3/50Гц

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Предохранитель на вво‐
де [A]

800 800 1000 1000

Кабель питания [мм2] 3x4x150 3x4x185 3x4x185 4x4x150

Потребление тока [A] 687 744 807 871

Таб. 21 Характеристики подключения 400В/3/50Гц

2.14.2 Частота сети: 60 Гц

Номинальное напряжение: 380В±10%/3/60Гц

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Предохранитель на вво‐
де [A]

800 1000 1000 1000

Кабель питания [мм2] 3x4x150 3x4x185 4x4x150 4x4x150

Потребление тока [A] 739 798 868 938

Таб. 22 Характеристики подключения 380В/3/60Гц

2 Технические характеристики
2.14 Характеристики электрического подключения
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Номинальное напряжение: 440В±10%/3/60Гц

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Предохранитель на вво‐
де [A]

800 800 800 1000

Кабель питания [мм2] 3x4x150 3x4x150 3x4x185 3x4x185

Потребление тока [A] 645 699 754 809

Таб. 23 Характеристики подключения 440В/3/60Гц

Номинальное напряжение: 460В±10%/3/60Гц

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Предохранитель на вво‐
де [A]

800 800 800 1000

Кабель питания [мм2] 3x4x150 3x4x150 3x4x150 3x4x185

Потребление тока [A] 616 666 720 774

Таб. 24 Характеристики подключения 460В/3/60Гц

2.15 Опция K2
Водяное охлаждение

Дополнительная
информация

Направление потока, размеры и расположение соединительного штуцера, Вы найдете на га‐
баритном чертеже в разделе 13.2.

2.15.1 Расчетные данные

Повышение температуры охлаждающей воды на 10 K:

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Максимально допусти‐
мая температура охлаж‐
дающей воды на входе
[°C]

40 40 40 40

Количество охлаж‐
дающей воды [м3/ч]

33,6 36,5 40,0 43,5

Потеря давления охлаж‐
дающей воды [бар]

1,3 1,5 1,8 2,2

Таб. 25 Температура охлаждающей воды (ΔT=10K)

Повышение температуры охлаждающей воды на 30 K:

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Максимально допусти‐
мая температура охлаж‐
дающей воды на входе
[°C]

20 20 20 20

2 Технические характеристики
2.15 Водяное охлаждение
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HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Количество охлаж‐
дающей воды [м3/ч]

11,2 12,2 13,3 14,5

Потеря давления охлаж‐
дающей воды [бар]

0,5 0,5 0,5 0,5

Таб. 26 Температура охлаждающей воды (ΔT=30K)

Спецификация радиатора:

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Материал 1.4401 1.4401 1.4401 1.4401

Припой Медь (Cu) Медь (Cu) Медь (Cu) Медь (Cu)

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]
(охлаждающей воды)

10 10 10 10

Максимально допусти‐
мая температура на вы‐
ходе [°C]

70 70 70 70

Непригодные охла‐
ждающие средства

Морская вода
Использование водных растворов разрешено только по согласова‐

нию с фирмой KAESER

Таб. 27 Спецификация радиатора (опция K2)

2.15.2 Качество охлаждающей воды

При возникновении утечки, охлаждающее масло может попасть в охлаждающую воду.
➤ Нагрев питьевой воды производить только посредством соответствующего теплооб‐

менника.
При добавлении в охлаждающую воду средства против замерзания, изменяется удель‐
ная теплопроводность охлаждающей воды и необходимый объем потока.
➤ Для обеспечения безупречной работы системы охлаждения, обратитесь в авторизо‐

ванную сервисную службу KAESER.

Обязательным условием является проведение мероприятий по подготовке и фильтрации
охлаждающей воды.
Адреса организаций, выполняющих анализ качества воды и поставляющих приборы для под‐
готовки воды, Вы можете получить, обратившись в фирму KAESER.

Свойства/содержащиеся вещества Значение

Значение рН 7,5–9

Общая жесткость [°dH] 4,0–8,5

Хлориды (Cl) [мг/л] <150

Свободный газообразный хлор (Cl2) [мг/л] <1

Сульфиты (SO3) [мг/л] <1

Растворенное железо (Fe) [мг/л] <0,2

2 Технические характеристики
2.15 Водяное охлаждение
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Свойства/содержащиеся вещества Значение

Бикарбонат (HCO3) [мг/л] 70–300

Сульфаты (SO4) [мг/л] <70

HCO3/SO4 >1

Электропроводимость [мкС/см] 10–500

Аммиак (NH3) [мг/л] <2

Растворенный марганец (Mn) [мг/л] <0,1

Растворенный алюминий (Al) [мг/л] <0,2

Растворенные нитраты (NO3) [мг/л] <100

Сероводород (H2S) [мг/л] <0,05

Свободная агрессивная углекислота (CO2) [мг/л] <5

Гликоль [%] <50

Твёрдые вещества (размер частиц) [мм] <0,1

Водоросли не допустимы

Таб. 28 Качество охлаждающей воды

2.16 Опция W2/W3
Система рекуперации тепла

2.16.1 Опция W2/W3
Внутренняя система рекуперации тепла

Как правило в качестве среды теплоносителя используется вода. Во избежание повреждения
теплообменника она должна соответствовать нижеуказанной спецификации.

➤ По вопросу использования альтернативного теплоносителя обратитесь в авторизо‐
ванную сервисную службу KAESER.

Спецификация качества воды

Свойства/содержащиеся вещества Значение

Значение рН 7,5–9

Общая жесткость [°dH] 4,0–8,5

Хлориды (Cl) [мг/л] <150

Свободный газообразный хлор (Cl2) [мг/л] <1

Сульфиты (SO3) [мг/л] <1

Растворенное железо (Fe) [мг/л] <0,2

Бикарбонат (HCO3) [мг/л] 70–300

Сульфаты (SO4) [мг/л] <70

HCO3/SO4 >1

Электропроводимость [мкС/см] 10–500

2 Технические характеристики
2.16 Система рекуперации тепла
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Свойства/содержащиеся вещества Значение

Аммиак (NH3) [мг/л] <2

Растворенный марганец (Mn) [мг/л] <0,1

Растворенный алюминий (Al) [мг/л] <0,2

Растворенные нитраты (NO3) [мг/л] <100

Сероводород (H2S) [мг/л] <0,05

Свободная агрессивная углекислота (CO2) [мг/л] <5

Гликоль [%] <50

Твёрдые вещества (размер частиц) [мм] <0,1

Водоросли не допустимы

Таб. 29 Качество воды

Спецификация теплообменника:

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Материал 1.4401 1.4401 1.4401 1.4401

Припой Медь (Cu) Медь (Cu) Медь (Cu) Медь (Cu)

Максимальное избыточ‐
ное рабочее давление
[бар]
(теплоносителя)

10 10 10 10

Максимально допусти‐
мая температура на вы‐
ходе [°C]

100 100 100 100

Потеря давления [бар] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Непригодные теплоно‐
сители

Морская вода
Использование водных растворов разрешено только по согласова‐

нию с фирмой KAESER

Таб. 30 Спецификация теплообменника (опции W2/W3)

Тепловая мощность

Максимальная полезная
тепловая мощность

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

[кВт] (160,8/132,8)* (160,8/160,8)* (188,8/160,8)* (188,8/188,8)*

[МДж/ч] (579/478)* (579/579)* (680/579)* (680/680)*

[ккал/ч] (138288/
114208)*

(138288/
138288)*

(162386/
138288)*

(162386/
162386)*

* (Агрегат A/агрегат B)

Таб. 31 Тепловая мощность (опции W2/W3)

2 Технические характеристики
2.16 Система рекуперации тепла
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Объемный поток при нагреве с 45 °C до 70 °C (соответствует ΔT=25K)

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Объемный поток [м3/ч] (5,62/4,64)* (5,62/5,62)* (6,59/5,62)* (6,59/6,59)*

* (Агрегат A/агрегат B)

Таб. 32 Объемный поток (опция W2)

Объемный поток при нагреве с 15 °C до 70 °C (соответствует ΔT=55K)

HSD 651 HSD 711 HSD 761 HSD 831

Объемный поток [м3/ч] (2,54/2,10)* (2,54/2,54)* (2,98/2,54)* (2,98/2,98)*

* (Агрегат A/агрегат B)

Таб. 33 Объемный поток (опция W3)

2 Технические характеристики
2.16 Система рекуперации тепла
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3 Техника безопасности и ответственность
3.1 Основополагающие сведения

Машина изготовлена в соответствии с современным уровнем техники и признанных правил
техники безопасности. Однако при ее использовании могут возникнуть опасные ситуации:
■ Опасности для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц.
■ Причинение вреда машине и другому ценному имуществу.

ОПАСНО
Несоблюдение этих указаний может привести к опасным для жизни травмам!
➤ Для обеспечения надежной эксплуатации машины,

внимательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации и примите к сведению ее содер‐
жание.

➤ Используйте машину только по назначению и в технически безупречном состоянии, с осоз‐
нанием возможности возникновения опасностей и строгом соблюдении норм техники без‐
опасности, описанных в Инструкции по эксплуатации!

➤ Нарушения, которые могут повлиять на безопасность, должны быть незамедлительно ус‐
транены!

3.2 Применение по назначению
Машина разработана и предназначена исключительно для производства сжатого воздуха в
промышленных областях. Любое другое применение считается применением не по назначе‐
нию. Изготовитель не несет ответственности, за возникший в результате этого материальный
ущерб. Риск за это несет только пользователь.
➤ Соблюдать указания данной инструкции по эксплуатации.
➤ Эксплуатация машины разрешена только в пределах мощности и в соответствии с допус‐

тимыми условиями окружающей среды.
➤ Не применять сжатый воздух для дыхания без соответствующей подготовки.
➤ Не применять сжатый воздух без соответствующей подготовки для технологических про‐

цессов, где сжатый воздух может соприкасаться с продуктами питания.

3.3 Применение не по назначению
➤ Не направлять сжатый воздух на людей или животных.
➤ Применять подогретый охлаждающий воздух для отопления только, если исключена опас‐

ность для здоровья людей и животных. При необходимости посредством соответствующих
мероприятий подготовить охлаждающий воздух.

➤ Предотвратить всасывание ядовитых, кислотосодержащих, горючих или взрывоопасных
газов или паров.

➤ Не эксплуатировать машину в зонах, в которых должны соблюдаться специальные требо‐
вания относительно взрывозащиты.

3 Техника безопасности и ответственность
3.1 Основополагающие сведения
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3.4 Ответственность пользователя

3.4.1 Соблюдение законодательства и общепринятых правил

Соблюдению подлежат, например, национальные законы, разработанные на основе европей‐
ских директив и/или действующие в соответствующей стране законы, предписания по технике
безопасности и предупреждению несчастных случаев.
➤ При монтаже, эксплуатации и техобслуживании машины соблюдать соответствующие по‐

ложения законодательства и общепризнанные правила техники безопасности.

3.4.2 Выбор персонала

В персонал должны входить специалисты, которые на основании своего специального образ‐
ования, знаний и опыта, изучив все необходимые правила, способны выполнить оценку работ
и определить уровень опасности.

Предполагается, что авторизованный обслуживающий персонал отвечает следующим требо‐
ваниям:
■ Все сотрудники достигли совершеннолетия.
■ Все сотрудники прочли указания по технике безопасности, а также разделы инструкции,

имеющие важное значение для эксплуатации, и соблюдают их.
■ Все сотрудники прошли специальную подготовку и имеют уровень допуска, необходимый

для работы с электрооборудованием и пневматикой.

Предполагается, что авторизованный персонал по монтажу и техобслуживанию отвечает сле‐
дующим требованиям:
■ Все сотрудники достигли совершеннолетия.
■ Все сотрудники прочли указания по технике безопасности, а также разделы инструкции,

имеющие важное значение при монтаже и техобслуживании, и соблюдают их.
■ Персоналу хорошо известны концепции и правила техники безопасности при работе с

электрооборудованием и пневматикой.
■ Персонал способен определить уровень опасности электрооборудования и пневматики, а

также предотвратить любой ущерб путем принятия соответствующих мер.
■ Все сотрудники прошли специальную подготовку и имеют уровень допуска, необходимый

для монтажа и техобслуживания машины.

➤ Каждый сотрудник, принимающий участие в эксплуатации, установке и техобслуживании,
должен обладать квалификацией и уровнем допуска, соответствующими его деятельно‐
сти.

3.4.3 Соблюдение сроков технического освидетельствования и правил по про‐
филактике несчастных случаев

Сроки технического освидетельствования машины устанавливаются согласно местным пра‐
вилам.

3 Техника безопасности и ответственность
3.4 Ответственность пользователя

18
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 9_9408 00 R



Примеры эксплуатации в Германии

➤ Соблюдение периодичности испытаний согласно BGR 500, раздел 2.11 (Профессиона‐
льное товарищество страхования от несчастных случаев):
предприятие несет ответственность за проведение по необходимости проверки работо‐
способности устройств безопасности компрессора, но не реже одного раза в год.

➤ Соблюдение интервала замены масла согласно BGR 500, раздел 2.11:
предприятию вменяется при необходимости произвести (и задокументировать) замену ма‐
сла в компрессоре, но не реже одного раза в год. Отступления допустимы в случае, если
по результатам анализа масла установлена его дальнейшая пригодность.

➤ Соблюдение максимальных сроков технического освидетельствования в соответствии
правил безопасной эксплуатации согласно §15:

Испытание Срок испытания Орган, производящий испытания

Контроль монтажа и
оборудования

Перед вводом в эксплуатацию Аккредитованная служба по над‐
зору

Внутреннее испытание Через каждые 5 лет после монта‐
жа или последнего испытания

Аккредитованная служба по над‐
зору

Испытания на про‐
чность

Через каждые 10 лет после мон‐
тажа или последнего испытания

Аккредитованная служба по над‐
зору

Таб. 34 Сроки технического освидетельствования в соответствии правил безопасной эксплуатации

3.5 Источники опасности
Основополагающие сведения

Здесь Вы найдете информацию о различных видах опасностей, которые могут возникнуть при
эксплуатации машины.
Основополагающие указания по технике безопасности в этой Инструкции по эксплуатации, Вы
найдете в начале соответствующей главы в разделе "Техника безопасности".
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

3.5.1 Безопасное обращение с источниками опасности

Здесь Вы найдете информацию о различных видах опасностей, которые могут возникнуть при
эксплуатации машины.

Электричество

➤ Работы с электрооборудованием могут проводится только обученными авторизованными
электриками или обученным персоналом под руководством и наблюдением авторизован‐
ного электрика согласно электротехнических правил.

➤ Перед каждым вводом в эксплуатацию машины, пользователь должен подготовить и про‐
верить защиту от опасного напряжения при прямом или непрямом контактах.

➤ Перед проведением любых работ с электрооборудованием:
Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

➤ Выключить дополнительные внешние источники питания.
К ним относятся, например, соединения с беспотенциальными контактами или электриче‐
ские нагревательные элементы машины.

3 Техника безопасности и ответственность
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➤ Применять предохранители в соответствии с мощностью машины.
➤ Регулярно проверять затяжку электрических соединений и их исправное состояние.

Силы давления

Сжатый воздух обладает энергией. При ее высвобождении могут возникнуть опасные для
жизни силы. Нижеследующие указания относятся ко всем видам работ на оборудовании, на‐
ходящемся под давлением.
➤ Путем закрытия или отключения от пневмосети надежно предотвратить поступление сжа‐

того воздуха из пневмосети в машину.
➤ Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
➤ Запрещается проводить сварочные работы, термическую обработку или механические из‐

менения на оборудовании, находящемся под давлением (напр. трубопроводах, ресиве‐
рах), так как это может повлиять на их прочность.
Вследствие этого не возможно обеспечить безопасность машины.

Качество сжатого воздуха

➤ Никогда не вдыхать сжатый воздух напрямую.
➤ При использовании, произведенного данной машиной сжатого воздуха для дыхания или

при производстве продуктов питания, применять соответствующие системы подготовки
сжатого воздуха.

➤ Использовать охлаждающее масло, пригодное для применения в пищевой промышленно‐
сти, где сжатый воздух может контактировать с продуктами питания.

Силы упругости

В сжатом состоянии пружины аккумулируют энергию. При ее высвобождении могут возникнуть
опасные для жизни силы.
Обратный клапан минимального давления, предохранительный клапан и впускной клапан на‐
ходятся под действием давления пружины.
➤ Не разрешается открывать или разбирать клапаны.

Вращающиеся элементы

Прикосновение к крыльчатке вентилятора, сцеплению и ременной передаче при включенной
машине может привести к тяжелым травмам.
➤ При включенной машине не открывать корпус.
➤ Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против

непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.
➤ Работать в плотно прилегающей одежде, при необходимости одеть сетку для волос.
➤ Перед включением надлежащим образом смонтировать крышки и защитные решетки.

Температура

➤ Избегать прикосновения к горячим деталям.
К ним относятся, например, компрессорный блок, маслопроводы и воздухопроводы, ра‐
диаторы, маслоотделитель, двигатели и нагревательные элементы машины.

➤ Работать в защитной одежде.
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➤ При проведении сварочных работ на машине и вблизи ее необходимо принять надлежа‐
щие меры против воспламенения элементов машины или паров масла вследствие попа‐
дания искр или воздействия высокой температуры.

Шум

➤ Эксплуатация машины производится только с шумопоглощающим кожухом.
➤ При необходимости одевать шумозащитные наушники.

В особенности при сбросе воздуха через предохранительный клапан возникает сильный
шум.

Эксплуатационные материалы

➤ Огонь, открытое пламя и курение категорически запрещены.
➤ Соблюдать правила безопасного обращения с маслами, смазочными материалами и хи‐

мическими веществами.
➤ Предотвращать попадание на кожу и в глаза.
➤ Не вдыхать масляный туман и пары.
➤ Не пить и не принимать пищу при работе с охлаждающими и смазочными материалами.
➤ Содержать в готовности надлежащие средства для тушения пожара.
➤ Применять только эксплуатационные материалы, допущенные фирмой KAESER.

Непригодные запасные части

➤ Применять только такие запасные части, которые были согласованы изготовителем для
применения в данной машине.
Непригодные запасные части негативно влияют на безопасность машины.

➤ На оборудовании, находящемся под давлением применять только оригинальные запасные
части KAESER.

Переделка или изменение машины

➤ Запрещается переделывать или изменять машину, так как это может негативно влиять на
безопасность машины и ее работоспособность.

Расширение или изменение компрессорной станции

➤ При расширении или изменении компрессорной станции:
перед монтажом новой машины, необходимо проверить пропускную способность предох‐
ранительных клапанов на ресиверах и воздухопроводах.

➤ При слишком малой пропускной способности:
установить предохранительный клапан с соответствующей большей пропускной способ‐
ностью.

3.5.2 Безопасное применение машины

Здесь Вы найдете информацию о правилах поведения, обеспечивающих безопасное обраще‐
ние с машиной на отдельных этапах ее использования.
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Транспортировка

➤ Применять надлежащие грузоподъемные механизмы, соответствующие местным прави‐
лам техники безопасности.

➤ Транспортировать только силами специально обученного персонала, имеющего допуск к
безопасной перевозке грузов.

➤ Крепить грузоподъемные механизмы только в предусмотренных точках строповки.
➤ Во избежание опасности опрокидывания, обратить внимание на центр тяжести.
➤ Убедиться, что никто не находится в опасной зоне.

Монтаж

➤ Установить машину в подходящем для этих целей машинном помещении.
➤ При наружной установке, машину необходимо защитить от мороза, попадания прямых

солнечных лучей, пыли и дождя.
➤ Не эксплуатировать в зонах, в которых должны соблюдаться специальные требования от‐

носительно взрывозащиты.
Например, требования к безопасности оборудования, работающего во взрывоопасных
средах (зонах) согласно 94/9/EG (Директива ATEX).

➤ Обеспечить достаточную вентиляцию.
➤ Соблюдать необходимые условия окружающей среды:

■ Температура окружающей среды и влажность воздуха,
■ Всасываемый воздух: чистый и без вредных примесей,
■ Всасываемый воздух: без взрывчатых или химически неустойчивых газов и паров,
■ Всасываемый воздух: без веществ, образующих кислоты/щелочи, особенно аммиак,

хлор или сероводород.
➤ Установить машину вне зоны выхода теплого воздуха от других машин.
➤ Обеспечить доступность к узлам, чтобы безопасно и без ограничений проводить различ‐

ные работы на машине.

Снятие с эксплуатации/хранение/утилизация

➤ Удалить эксплуатационные материалы и утилизировать согласно экологическим требова‐
ниям.
К ним относятся, например, охлаждающее масло и охлаждающая вода.

➤ Утилизация хладагента (при наличии) производится специализированными предприятия‐
ми.

➤ Утилизация машины производится согласно экологическим требованиям.

3.5.3 Организационные мероприятия

➤ Определить персонал и четко распределить ответственность.
➤ Отрегулировать порядок информирования при неисправностях и повреждениях на маши‐

не.
➤ Дать указания о мероприятиях по оповещению и ликвидации пожара.

3.5.4 Опасные зоны

В таблице находится информация о размерах возможных опасных зон для персонала.
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Доступ в эти зоны разрешен только для авторизованного персонала.

Выполняемые работы Опасная зона Авторизованный персонал

Транспортировка 3 м вокруг машины. Сервисный персонал, чтобы подгото‐
вить к транспортировке.
Во время транспортировки: никто из
персонала.

Под поднятой машиной. Никто из персонала!

Монтаж Внутри машины.
1 м вокруг машины и ее кабе‐
лей электропитания.

Сервисный персонал.

Эксплуатация 1 м вокруг машины. Обслуживающий персонал.

Техобслуживание Внутри машины.
1 м вокруг машины.

Сервисный персонал.

Таб. 35 Опасные зоны

3.6 Предохранительные устройства
Различные предохранительные устройства обеспечивают безопасное обращение с машиной.
➤ Запрещается изменять предохранительные устройства, обходить их или отключать!
➤ Регулярно проверять надежность работоспособности предохранительных устройств.
➤ Не удалять или делать неузнаваемыми таблички и символьные указания!
➤ Обеспечить, чтобы таблички и символьные указания были всегда хорошо узнаваемы!

Дополнительная
информация

Дополнительные указания для предохранительных устройств Вы найдете в разделе 4, под‐
раздел 4.6.

3.7 Знаки безопасности
На рисунке показано расположение знаков безопасности на машине. Применяемые знаки без‐
опасности и их значение находятся в таблице.
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Рис. 2 Расположение знаков безопасности

Позиция Символ Значение

1 Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
➤ Перед проведением любых работ, связанных с электрооборудованием:

полностью отключить электропитание, принять меры против непред‐
намеренного включения и проверить отсутствие напряжения.

2 Горячая поверхность!
Получение ожогов при прикосновении к горячим элементам.
➤ Не прикасаться к горячей поверхности.
➤ Работать в одежде с длинными рукавами (запрещается одежда из син‐

тетических материалов, напр., из полиэстера) и в защитных перчатках.

3 Тяжелые травмы (особенно рук) или отрыв конечностей при соприкоснове‐
нии с вращающимися деталями!
➤ Эксплуатация машины возможна только с закрытыми предохранитель‐

ными решетками, дверьми для технического обслуживания и частями
обшивки.

➤ Перед открытием машины полностью отключите электропитание и при‐
мите меры против непреднамеренного включения.

4 Опасность получения травмы вследствие автоматического запуска маши‐
ны!
➤ Перед открытием машины полностью отключите электропитание и при‐

мите меры против непреднамеренного включения.

5 Опасность для жизни при разборке клапана (напряжение пружины/давле‐
ние)!
➤ Не разрешается открывать или разбирать клапан.
➤ При возникновении неисправности обратиться в авторизованную сер‐

висную службу.

3 Техника безопасности и ответственность
3.7 Знаки безопасности

24
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 9_9408 00 R



Позиция Символ Значение

7 Повреждение машины или повышенное остаточное содержание масла в
сжатом воздухе из-за неправильного количества масла!
➤ Регулярно проверять уровень масла, при необходимости приводить в

соответствие.

Таб. 36 Знаки безопасности

3.8 В аварийной ситуации

3.8.1 Правильные действия в случае возникновения пожара

Соответствующие средства пожаротушения
■ пена
■ двуокись углерода
■ песок или земля

1. Сохранять спокойствие.
2. Сообщить о пожаре.
3. Если возможно: отключить тепло-энерго-водоснабжение.

Например:
■ устройство защитного отключения от сети (полностью обесточить)
■ охлаждающую воду
■ Система рекуперации тепла

4. Обеспечить безопасность:
Например:
■ предупредить об опасности персонал
■ эвакуировать беспомощных
■ закрыть двери

5. Прошедшие соответствующую подготовку: приступить к тушению.

3.8.2 Удаление охлаждающего масла с кожи тела

➤ При попадании в глаза:
тщательно промыть глаза большим количеством теплой воды и немедленно обратиться к
врачу.

➤ При попадании на кожу:
сразу же смыть.

3.9 Гарантия
В данной инструкции по эксплуатации гарантийные обязательства не оговариваются отдель‐
но. В отношении гарантии действуют общие условия заключения сделок фирмы KAESER.
Обязательным условием выполнения гарантийных обязательств с нашей стороны является
применение машины по назначению, с учетом специфических условий эксплуатации.
Ввиду многочисленности возможных областей применения машины, пользователь должен
проверить, возможность использования машины в каждом конкретном случае.
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Кроме этого мы не берем на себя гарантию в случаях, возникших в следствии
■ применения непригодных деталей и эксплуатационных материалов,
■ самовольного изменения конструкции,
■ некачественного технического обслуживания,
■ некачественного ремонта.

При проведении технического обслуживания и ремонта необходимо использовать оригиналь‐
ные запасные части и эксплуатационно-расходные материалы.
➤ Согласуйте специфические условия эксплуатации с фирмой KAESER.

3.10 Охрана окружающей среды
➤ Временное хранение и утилизацию всех эксплуатационных материалов и сменных эле‐

ментов осуществлять согласно предписаний по охране окружающей среды.
➤ Соблюдать соответствующие национальные предписания.

В особенности это относится к элементам, загрязненным охлаждающим маслом.

➤ Не допускать попадания масла в окружающую среду и канализацию!
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4 Устройство и принцип действия
4.1 Корпус

Рис. 3 Изображение корпуса
1 Дверь распределительного шкафа
2 Задвижка
3 Дверь для технического обслуживания

В закрытом состоянии корпус выполняет различные функции:
■ шумоизоляции
■ защиты от прикосновения
■ направление потока охлаждающего воздуха

Безопасная и надежная эксплуатация обеспечивается только с закрытым корпусом.
Предусмотрены открывающиеся двери и съемные части обшивки (вставные панели).
Для открытия необходимо повернуть задвижки с помощью поставляемого ключа.

4.2 Принцип действия машины
Описание принципа действия машины.
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Рис. 4 Изображение машины
1 Впускной клапан
2 Обратный клапан минимального давле‐

ния
3 Двигатель компрессора
4 Масляный фильтр
5 Компрессорный блок

6 Распределительный шкаф
7 Маслоотделитель
8 Воздушный фильтр
9 Масляный радиатор
10 Воздушный радиатор

Машина состоит из двух агрегатов (агрегат А/агрегат В). Каждый из агрегатов управляется и
контролируется собственным блоком управления SIGMA CONTROL.
При возникновении неисправности и отключении одного из агрегатов, второй агрегат продол‐
жает работать и производить сжатый воздух. Существуют лишь несколько видов неисправ‐
ностей, отключающих одновременно оба агрегата.
Воздух из окружающей среды всасывается через воздушный фильтр 8  и очищается в нем.
Затем воздух сжимается в компрессорном блоке 5 .
Компрессорный блок приводится в действие электродвигателем 3 .
В компрессорный блок впрыскивается охлаждающее масло. Оно служит для смазки движу‐
щихся частей и уплотнения между роторами и между корпусом и роторами. Непосредственное
охлаждение в камере сжатия обеспечивает низкую конечную температуру сжатия.
В резервуаре маслоотделителя 7  охлаждающее масло отделяется от сжатого воздуха и охла‐
ждается в масляном радиаторе 9 . Оно проходит через масляный фильтр 4  и возвращается
к месту впрыска. Данная система циркуляции поддерживает внутреннее давление машины.
Нет необходимости в отдельном насосе. Термоклапан регулирует и оптимизирует температу‐
ру охлаждающего масла.
В резервуаре маслоотделителя 7  сжатый воздух отделяется от охлаждающего масла и, про‐
йдя через обратный клапан минимального давления 2  попадает в воздушный радиатор 10 .
Для обеспечения постоянной циркуляции охлаждающего масла в машине, обратный клапан
минимального давления поддерживает необходимое минимальное давление в системе.
В воздушном радиаторе сжатый воздух охлаждается до температуры, превышающей пример‐
но всего на 5 K – 10 K температуру окружающей среды. Большая часть влаги, содержащейся
в сжатом воздухе, при этом удаляется. Для отвода конденсата на циклонном сепараторе ин‐
тегрировано устройство отвода конденсата.

4 Устройство и принцип действия
4.2 Принцип действия машины
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4.3 Беспотенциальные контакты
Для передачи сообщений имеются беспотенциальные контакты.
Информацию о состоянии, допустимой нагрузке и виде сообщения Вы найдете на схеме сое‐
динений.

Если беспотенциальные контакты подключены к внешнему источнику напряжения, они
могут находиться под напряжением при выключенном устройстве защитного отключения
сети.

4.4 Параметры
Здесь Вы найдете описание возможных опции вашей машины.

4.4.1 Опция K2
Водяное охлаждение

В машинах с водяным охлаждением используются пластинчатые теплообменники из нержа‐
веющей стали.

Рис. 5 Водяное охлаждение (опция K2)
1 Масляный радиатор
2 Воздушный радиатор

3 Подсоединение для охлаждающей воды
4 Подсоединение для охлаждающей воды

4 Устройство и принцип действия
4.3 Беспотенциальные контакты
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4.4.2 Опция W2/W3
Система рекуперации тепла

Внутренняя система рекуперации тепла

Для рекуперации тепла используется пластинчатый теплообменник. Термоклапан регулирует
температуру охлаждающего масла в оптимальном для работы машины температурном диа‐
пазоне.
В теплообменнике происходит передача тепла от (горячего) охлаждающего масла теплоно‐
сителю. Количество полезного тепла зависит от эксплуатационных условий работы машины.

Рис. 6 Внутренняя система рекуперации тепла (опция W2/W3)
1 Пластинчатый теплообменник

4.4.3 Опция H1
Прикручивающиеся опоры машины

С помощью этих прикручивающихся опор обеспечивается надежное крепление машины к по‐
лу.

Рис. 7 Прикручивающаяся опора машины

4.5 Рабочие режимы и виды регулирования

4.5.1 Рабочие режимы машины

Машина работает в следующих рабочих режимах:
■ НАГРУЗКА:

Впускной клапан открыт. Компрессорный блок подает сжатый воздух в пневмосеть.
Двигатель компрессора работает с полной нагрузкой.

4 Устройство и принцип действия
4.5 Рабочие режимы и виды регулирования
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■ ХОЛОСТОЙ ХОД:
Впускной клапан закрыт. Обратный клапан минимального давления перекрывает возду‐
хопровод между маслоотделителем и пневмосетью. Давление в резервуаре маслоотде‐
лителя сброшено.
Небольшое количество воздуха циркулирует через байпасное отверстие на впускном кла‐
пане, компрессорный блок и затем через вентиляционный воздухопровод обратно к впус‐
кному клапану.
Двигатель компрессора работает без нагрузки и расходует при этом мало энергии.

■ ОСТАНОВ:
Впускной клапан закрыт. Обратный клапан минимального давления перекрывает возду‐
хопровод между маслоотделителем и пневмосетью. Давление в резервуаре маслоотде‐
лителя сброшено.
Двигатель компрессора остановлен.

4.5.2 Виды регулирования

Чтобы избыточное рабочее давление машины оставалось между установленным давлением
включения и выключения, независимо от количества потребляемого сжатого воздуха, блок
управления переключает двигатель компрессора по определенным правилам (вид регулиро‐
вания) между рабочими режимами.

Существуют следующие виды регулирования блока управления SIGMA CONTROL:
■ DUAL
■ QUADRO
■ VARIO
■ DYNAMIC

Если с производителем не оговорены другие условия, на заводе на блоке управ‐
ления SIGMA CONTROL BASIC выставляется вид регулирования QUADRO.

DUAL

При виде регулирования DUAL блок управления переключает машину между НАГРУЗКОЙ и
ХОЛОСТЫМ ХОДОМ, чтобы поддерживать давление между установленными минимальным и
максимальным давлением. При достижении максимального давления, машина переключается
на ХОЛОСТОЙ ХОД. По истечении времени холостого хода, машина переключается в
ОСТАНОВ.
Чем короче выбрано время холостого хода тем быстрее (таким образом чаще) останавли‐
вается двигатель компрессора.

QUADRO

При виде регулирования QUADRO как и при виде регулирования DUAL, блок управления пе‐
реключает по истечении периода с большим потреблением сжатого воздуха с НАГРУЗКИ в
ХОЛОСТОЙ ХОД, однако после периода с низким потреблением сжатого воздуха непосред‐
ственно в ОСТАНОВ.
При этом виде регулирования блоку управления необходимо два заданных времени: время
холостого хода и время холостого хода/останова.
Чем короче выбрано это время, тем быстрее (таким образом чаще) останавливается двига‐
тель компрессора.

4 Устройство и принцип действия
4.5 Рабочие режимы и виды регулирования
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VARIO

Вид регулирования VARIO базируется на виде регулирования DUAL. По сравнению с видом
регулирования DUAL, данный вид регулирования автоматически повышает (уменьшает) вре‐
мя холостого хода при частых (редких) переключениях двигателя компрессора.

DYNAMIC

Вид регулирования DYNAMIC базируется на виде регулирования DUAL. В отличии от вида
регулирования DUAL, при низкой температуре двигателя компрессора блок управления пере‐
ключает его сразу в ОСТАНОВ. При высокой температуре двигателя компрессора происходит
переключение в ХОЛОСТОЙ ХОД, двигатель компрессора работает в этом режиме пока не
остынет.
Чем ниже температура двигателя компрессора, тем быстрее (таким образом чаще и на более
долгий период) останавливается двигатель компрессора.

4.6 Предохранительные устройства
Имеются следующие предохранительные устройства безопасности, изменение которых не
разрешается:
■ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ:

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ служит для немедленного отключения машины. Двигатель
останавливается. Воздух из пневмосистемы сбрасывается.

■ Предохранительный клапан:
предохранительный клапан защищает пневмосистему от недопустимого повышения да‐
вления. Настройка и регулировка производится на заводе.

■ Корпуса и защитные кожухи движущихся частей и электрических соединений:
они защищают от непреднамеренного прикосновения.

4.7 Кнопки и индикация SIGMA CONTROL

Рис. 8 Изображение кнопок

4 Устройство и принцип действия
4.6 Предохранительные устройства
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Позиция Наименование Функция

1 «ВКЛ» Включение машины.
Запрограммированный режим работы активирован.

2 «ВЫКЛ» Выключение машины.

3 «Таймер» Включение и выключение таймера.

4 «Дистанционное
управление»

Включение и выключение дистанционного управления.

5 «НАГРУЗКА/
ХОЛОСТОЙ ХОД»

Переключение между режимами работы НАГРУЗКА и
ХОЛОСТОЙ ХОД.

6 «ВНИЗ» Перелистывать меню вниз.
Уменьшение значения параметра.

7 «ВВЕРХ» Перелистывать меню вверх.
Увеличение значения параметра.

8 «ESC» Возврат в более верхний уровень меню.
Выход из режима изменения без сохранения.
Возврат в главное меню, если держать нажатой минимум
10 с.

9 «ВВОД» Оказывает влияние только на третью строку дисплея.
Вход в выбранное подменю.
Выход из режима изменения с сохранением.

10 «Состояние и
информация»

Отображение архива.
Можно вызвать из каждого меню.
Возврат с помощью кнопки «ESC».

11 «КВИТИРОВАНИЕ» Подтверждение (квитирование) сообщений о неисправно‐
сти и предупреждениях.
Если возможно: удаление сообщений о неисправностях из
архива (сброс).

Таб. 37 Кнопки

Рис. 9 Обзор индикации

4 Устройство и принцип действия
4.7 Кнопки и индикация SIGMA CONTROL
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Позиция Наименование Функция

12 Панель индикации
или дисплей

Четырехстрочный алфавитно-цифровой дисплей.

13 Неисправность При неисправности мигает красный светодиод.
После квитирования светится непрерывно.

14 Коммуникация Непрерывно светится красный светодиод при коммуника‐
ционных неисправностях интерфейса PROFIBUS.

15 Предупреждение Желтый светодиод мигает при:
■ необходимости проведения техобслуживания,
■ предупреждающих сообщениях

После квитирования светится непрерывно.

16 Питание блока
управления

Непрерывно светится зеленый светодиод при подключенном
питании.

17 НАГРУЗКА Непрерывно светится зеленый светодиод, если машина ра‐
ботает в режиме НАГРУЗКА.

18 ХОЛОСТОЙ ХОД Непрерывно светится зеленый светодиод, если машина ра‐
ботает в режиме ХОЛОСТОЙ ХОД.
Мигает при ручном переключении с помощью кнопки
«НАГРУЗ/ХОЛОСТОЙ ХОД».

19 Машина ВКЛ Непрерывно светится зеленый светодиод, если машина вклю‐
чена.

20 Таймер СВЕТОДИОД светится, если машина управляется таймером.

21 Дистанционное
управление

СВЕТОДИОД светится, если машина управляется с дистан‐
ционного пульта.

Таб. 38 Индикация

4 Устройство и принцип действия
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5 Условия установки и эксплуатации
5.1 Безопасность

➤ Огонь, открытое пламя и курение категорически запрещены.
➤ При проведении сварочных работ на машине и вблизи ее необходимо принять надлежа‐

щие меры против воспламенения элементов машины или паров масла вследствие попа‐
дания искр или воздействия высокой температуры.

➤ Машина общепромышленного (не взрывозащищенного) исполнения:
Не эксплуатировать в зонах, в которых должны соблюдаться специальные требования от‐
носительно взрывозащиты.
Например, требования к безопасности оборудования, работающего во взрывоопасных
средах (зонах) согласно 94/9/EG (Директива ATEX).

➤ Соблюдать необходимые окружающие условия:
■ температуру окружающей среды и влажность воздуха,
■ всасываемый воздух: чистый и без вредных примесей,
■ всасываемый воздух: без взрывчатых или химически неустойчивых газов и паров,
■ всасываемый воздух без веществ, образующих кислоты/щелочи, особенно аммиак,

хлор или сероводород.
➤ Обеспечить необходимое освещение для беспрепятственного контроля отображаемой ин‐

формации и безопасного проведения работ.
➤ Содержать в готовности надлежащие средства для тушения пожара.

5.2 Условия установки

5.2.1 Определение места для установки и расстояний

Машина предусмотрена для установки в подходящем для этих целей машинном помещении.
Здесь Вы найдете информацию относительно расстоянии от стен и вентиляции.

Указанные расстояния являются рекомендуемыми и обеспечивают беспрепятственный
подход ко всем частям машины.
➤ В случае, когда данные расстояния не могут быть соблюдены, проконсультируйтесь

со специалистами фирмы KAESER.

Обязательное условие Пол в месте установки должен быть горизонтальным, твердым и выдерживать нагрузку, соот‐
ветствующую весу машины.

5 Условия установки и эксплуатации
5.1 Безопасность
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Рис. 10 Рекомендации по установке, размеры [мм]
A Вытяжной вентилятор
B Канал отточной вентиляции
Z Проем приточной вентиляции

ОСТОРОЖНО
Слишком низкая температура окружающей среды!
Замерзание конденсата и ухудшение смазывающих свойств масла вследствие повышенной
вязкости, могут привести к повреждению машины при запуске.
➤ Перед включением убедится, что температура машины составляет минимум +3 °C.
➤ Обеспечить достаточное отопление помещения или установить систему подогрева.

1. При наружной установке, машину необходимо защитить от мороза, попадания прямых
солнечных лучей, пыли и дождя.

2. Обеспечить доступность к узлам для безопасного и без ограничений проведения различ‐
ных работ на машине.

5.2.2 Обеспечение вентиляции

Недостаточное количество приточного воздуха может вести к пониженному давлению в
машинном помещении.

➤ Обеспечить, чтобы количество приточного воздуха по меньшей мере соответствовало ко‐
личеству воздуха, забираемого машиной и вытяжным вентилятором в машинном помеще‐
нии.

➤ Обеспечить, чтобы проем для приточного воздуха всегда был открыт при работе машины
и вытяжного вентилятора.

➤ Не загораживать вентиляционные проемы для притока и вытяжки для беспрепятственного
движения воздуха через машинное помещение.

5 Условия установки и эксплуатации
5.2 Условия установки
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5.2.3 Проектирование канала отточной вентиляции

На стороне входа и выхода воздуха машина может преодолевать только сопротивление воз‐
духа, обусловленное конструкцией. Любое дополнительное сопротивление препятствует воз‐
душному потоку и влияет на охлаждение машины.
➤ Только по согласованию с сервисной службой KAESER:

■ Расчет канала отточной вентиляции
■ Переход между машиной и каналом отточной вентиляции
■ Длина канала
■ Количество колен
■ Конструктивное исполнение заслонок или жалюзей

Для машин с частотным преобразователем (SFC) используйте только заслонки или жа‐
люзи, приводимые в действие двигателем.
Заслонки или жалюзи, открывающиеся под действием потока воздуха, при низком числе
оборотов вентилятора охлаждающего воздуха открываются не достаточно.

Дополнительная
информация

Информацию относительно конструктивного исполнения канала отточной вентиляции Вы най‐
дете в разделе 13.2.

5.3 Эксплуатация машины, подключеннной к пневмосети
При подключении машины к пневмосети, избыточное рабочее давление пневмосети не должно
превышать 16 бар.
При наполнении пустой пневмосети сжатым воздухом, как правило возникает очень высокая
скорость потока внутри устройств подготовки сжатого воздуха. В таких условиях они не могут
безупречно функционировать. Качество сжатого воздуха ухудшается.
Чтобы обеспечить требуемое качество сжатого воздуха, рекомендуем установку системы под‐
держания давления для контроля наполнения пустой пневмосети.
➤ Проконсультируйтесь со специалистами фирмы KAESER.

5 Условия установки и эксплуатации
5.3 Эксплуатация машины, подключеннной к пневмосети
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6 Монтаж
6.1 Техника безопасности

Здесь Вы найдете указания по технике безопасности для безопасного проведения монтажных
работ.
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

Основополагающие указания по технике безопасности

1. Соблюдать указания, содержащиеся в разделе 3 "Техника безопасности и ответствен‐
ность".

2. Монтажные работы должны проводиться только авторизованным сервисным персоналом!
3. Перед включением убедитесь, что:

■ никто из персонала не работает на машине,
■ все двери для технического обслуживания и части обшивки закрыты.

Проведение работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением

1. Работы, связанные с электрооборудованием могут проводится только авторизованным
квалифицированным электриком.

2. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

3. Проверить отсутствие напряжения на беспотенциальных контактах.

Проведение работ, связанных с пневмосистемой

1. Путем закрытия или отключения от пневмосети надежно предотвратить поступление сжа‐
того воздуха из пневмосети в машину.

2. Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
3. Проверить с помощью ручного манометра, избыточное давление на муфтах пневмосисте‐

мы должно составлять 0 бар.
4. Не открывать или разбирать клапаны.

Проведение работ, связанных с системой привода

1. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

2. При включенной машине не открывать корпус.

Дополнительная
информация

Сведения относительно авторизованного персонала Вы найдете в разделе 3.4.2.
Сведения относительно опасностей и их предотвращения Вы найдете в разделе 3.5.

6.2 Информирование о повреждениях при транспортировке
1. Проверить машину на визуальные и скрытые повреждения при транспортировке.
2. В случае обнаружения повреждения незамедлительно информировать транспортную фир‐

му и производителя в письменном виде.

6 Монтаж
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6.3 Осуществление соединения для сжатого воздуха
Обязательное условие Отсутствие давления в пневмосети.

Рис. 11 Соединение для сжатого воздуха
1 Осевой компенсатор или гибкий шланг
2 Запорный кран

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения тяжелых травм при разборке или снятии узлов, находящихся под дав‐
лением!
➤ Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.

1. Установить запорный кран на соединительный трубопровод.
2. Осуществить соединение для сжатого воздуха посредством осевого компенсатора или

гибкого шланга.

6.4 Электрическое подключение
Обязательное условие Обесточить электрическую сеть,

принять меры против непреднамеренного включения,
произвести проверку отсутствия напряжения.

1. Электрическое подключение должно проводиться только авторизованным сервисным пер‐
соналом или авторизованными квалифицированными электриками.

2. Осуществить необходимые защитные меры согласно соответствующих предписаний
(напр. IEC 364или DIN VDE 0100) и национальных правил по профилактике несчастных
случаев (для Германии BGV A3). Кроме того, следует соблюдать предписания местных
электроэнергетических предприятий.

3. Проверить допустимое время отключения устройства защиты от токов перегрузки в случае
возникновения неисправности.

4. Расчет сечения кабелей питания и предохранителей производится с учетом соответствую‐
щих местных предписаний.

5. Пользователь должен оборудовать машину устройством защитного отключения сети.
Это например, разъединитель-выключатель нагрузки с подключенными перед ним пред‐
охранителями. При применении силового выключателя обратите внимание на пусковые
характеристики двигателя.

6. Проверить подключение трансформатора цепи управления в соответствии с напряжением
сети.
При необходимости подключение на клеммной колодке и на трансформаторе привести в
соответствии с напряжением сети.

6 Монтаж
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ОПАСНО
Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
➤ Полностью отключить электропитание, принять меры против непреднамеренного вклю‐

чения и проверить отсутствие напряжения.

7. Произвести подключение к сети электропитания.

Дополнительная
информация

На электрической схеме в разделе 13.3 указаны дополнительные сведения относительно
электрического подключения.

6.5 Подсоединение системы отвода конденсата
Для подсоединения сливного шланга к системе отвода конденсата предусмотрено резьбовое
соединение.

Необходимо обеспечить беспрепятственный сток конденсата.

На рисунке изображен типовой вариант монтажа.
Сток конденсата в сборный конденсатопровод происходит сверху. Таким образом, Вы можете
предотвратить обратное течение конденсата в машину из сборного конденсатопровода.

Рис. 12 Система отвода конденсата, размеры [мм]
1 Резьбовое соединение
2 Сборный конденсатопровод

➤ Подсоединить систему отвода конденсата.

➤ Конденсат должен отводиться в сборник с последующей утилизацией согласно пред‐
писаний по охране окружающей среды.

Дополнительная
информация

Размеры и расположение соединительного штуцера для системы отвода конденсата, Вы най‐
дете на габаритном чертеже в разделе 13.2.

6 Монтаж
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6.6 Опции

6.6.1 Опция H1
Крепление машины

➤ Закрепите машину на полу с помощью соответствующих крепежных элементов.

Дополнительная
информация

Размеры крепежных отверстий Вы найдете на габаритном чертеже в разделе 13.2.

6.6.2 Опция K2
Подсоединение системы водяного охлаждения

➤ Для подсоединения подающего и отводного трубопровода выбрать водопроводные
трубы из соответствующего материала, обращая внимание на электрохимический
ряд напряжений металлов.

➤ Гидравлические нагрузки на радиатор должны быть сведены к минимуму.
➤ Если не возможно предотвратить гидроудары, необходимо предусмотреть уравни‐

тельный сосуд в качестве редуктора давления.

Рис. 13 Подсоединение системы водяного охлаждения
A Выход охлаждающей воды
B Вход охлаждающей воды
10 Запорный кран

12 Соединительный штуцер с пробкой
17 Предохранительный клапан

1. Пользователь должен предусмотреть установку следующей арматуры:
■ грязеуловитель с отверстиями размером не более 0,1 мм.
■ запорные краны 10  и соединительные штуцеры 12  для техобслуживания и удаления

воздуха.
■ предохранительный клапан 17  для защиты от недопустимого повышения давления.

Давление срабатывания и пропускная способность предохранительного клапана опре‐
деляются в зависимости от конструктивного исполнения и монтажа. При этом необхо‐
димо учесть технические характеристики радиатора.

2. Установить арматуру на трубопроводы для охлаждающей воды.
3. Открыть запорный кран на выходе охлаждающей воды A .
4. Медленно открыть запорный кран на входе охлаждающей воды B  и постепенно наполнить

радиатор охлаждающей водой.
5. Удалить воздух из трубопроводов для охлаждающей воды.

Дополнительная
информация

Направление потока, размеры и расположение соединительного штуцера, Вы найдете на га‐
баритном чертеже в разделе 13.2.
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6.6.3 Опция W2/W3
Подсоединение системы рекуперации тепла

➤ Для подсоединения подающего и отводного трубопровода выбрать трубы из соот‐
ветствующего материала, обращая внимание на электрохимический ряд напряжений
металлов.

➤ Гидравлические нагрузки на теплообменник должны быть сведены к минимуму.
➤ Если не возможно предотвратить гидроудары, необходимо предусмотреть уравни‐

тельный сосуд в качестве редуктора давления.
➤ Если температура теплоносителя на выходе должна быть постоянной, необходимо

установить соответствующее регулировочное устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Попадание охлаждающего масла в теплоноситель!
При возникновении утечки, охлаждающее масло может попасть в теплоноситель.
➤ Не использовать теплоноситель как питьевую воду.

➤ Провести монтаж системы рекуперации тепла в соответствии с нижеследующими указа‐
ниями.

Дополнительная
информация

Направление потока, размеры и расположение соединительного штуцера Вы найдете на га‐
баритном чертеже в разделе 13.2.

6.6.3.1 Опция W2/W3
Подсоединение внутренней системы рекуперации тепла

Подсоединение внутренней системы рекуперации тепла

Рис. 14 Подсоединение системы рекуперации тепла
A Выход
B Вход
10 Запорный кран

12 Соединительный штуцер с пробкой
17 Предохранительный клапан

1. Пользователь должен предусмотреть установку следующей арматуры:
■ грязеуловитель с отверстиями размером не более 0,1 мм.
■ запорные краны 10  и соединительные штуцеры 12  для техобслуживания и удаления

воздуха.
■ предохранительный клапан 17  для защиты от недопустимого повышения давления.

Давление срабатывания и пропускная способность предохранительного клапана опре‐
деляются в зависимости от конструктивного исполнения и монтажа. При этом необхо‐
димо учесть технические характеристики теплообменника.

2. Установить арматуру на трубопроводы.

6 Монтаж
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3. Открыть запорный кран 10  на выходе A .
4. Медленно открыть запорный кран 10  на входе B  и постепенно наполнить теплообменник

теплоносителем.
5. Удалить воздух из трубопроводов.
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7 Ввод в эксплуатацию
7.1 Техника безопасности

Здесь Вы найдете указания для безопасного проведения работ, связанных с вводом в эк‐
сплуатацию.
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

Основополагающие указания по технике безопасности

1. Соблюдать указания, содержащиеся в разделе 3 "Техника безопасности и ответствен‐
ность".

2. Ввод в эксплуатацию должен производиться только авторизованным сервисным персона‐
лом!

3. Перед включением убедитесь, что:
■ никто из персонала не работает на машине,
■ все двери для технического обслуживания и части обшивки закрыты.

Проведение работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением

1. Работы, связанные с электрооборудованием могут проводится только авторизованным
квалифицированным электриком.

2. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

3. Проверить отсутствие напряжения на беспотенциальных контактах.

Проведение работ, связанных с пневмосистемой

1. Путем закрытия или отключения от пневмосети надежно предотвратить поступление сжа‐
того воздуха из пневмосети в машину.

2. Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
3. Проверить с помощью ручного манометра, избыточное давление на муфтах пневмосисте‐

мы должно составлять 0 бар.
4. Не открывать или разбирать клапаны.

Проведение работ, связанных с системой привода

1. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

2. При включенной машине не открывать корпус.

Дополнительная
информация

Сведения относительно авторизованного персонала Вы найдете в разделе 3.4.2.
Сведения относительно опасностей и их предотвращения Вы найдете в разделе 3.5.

7.2 Перед вводом в эксплуатацию
Понятие машина включает в себя оба агрегата A и B. Работы, связанные с вводом в эксплуа‐
тацию агрегата А и агрегата В производить по отдельности.
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Неправильный или ненадлежащий ввод в эксплуатацию может привести к повреждениям ма‐
шины или к человеческим травмам.
➤ Ввод в эксплуатацию должен производится только авторизованным персоналом по мон‐

тажу и обслуживанию, обученным на этой машине.

Специальные меры перед вводом в эксплуатацию после длительного хранения

Длительность
хранения, более

Меры

12 месяцев ➤ Заменить масляный фильтр.
➤ Заменить сменный элемент маслоотделителя.
➤ Заменить охлаждающее масло.
➤ Произвести проверку подшипников двигателя силами авторизован‐

ной сервисной службы KAESER.

36 месяцев ➤ Проверка общего технического состояния силами авторизованной
сервисной службы KAESER.

Таб. 39 Ввод в эксплуатацию после длительного хранения

7.3 Контроль выполнения требований монтажа и эксплуатации
➤ Ввод машины в эксплуатацию производить только после выполнения всех пунктов чек-

листа.

Необходимо проверить См.
раздел

Выполнено?

➤ Ознакомлен ли обслуживающий персонал с положениями техни‐
ки безопасности?

–

➤ Выполнены ли все требования монтажа? 5

➤ Установил ли пользователь закрываемое устройство защитного
отключения сети?

6.4

➤ Соответствует ли действительное напряжение сети данным, ука‐
занным на фирменной табличке?

2.1

➤ Правильно ли рассчитаны предохранители и сечения проводни‐
ков?

2.14

➤ Проведена ли проверка затяжки всех электрических соединений?
➤ Провести повторную проверку по истечении 50 рабочих часов по‐

сле ввода в эксплуатацию.

–

➤ Смонтирован ли запорный кран на выходе сжатого воздуха? 6.3

➤ Выполнено ли соединение с пневмосетью посредством гибкого
шланга или осевого компенсатора?

6.3

➤ Подсоединена ли система отвода конденсата? 6.5

➤ Достаточно ли охлаждающего масла в резервуаре маслоотдели‐
теля?
(указатель уровня масла находится вне красной зоны)

10.12

➤ Соответствуют ли параметры магнитного пускателя двигателя
компрессора напряжению сети?

7.4
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Необходимо проверить См.
раздел

Выполнено?

➤ Соответствуют ли параметры защитного автомата двигателя вен‐
тилятора напряжению сети?

7.5

➤ Достаточное ли количество охлаждающего масла залито в ком‐
прессорный блок?

7.6

➤ Закреплена ли машина к полу?
(опция H1)

6.6.1

➤ Обеспечена ли подача охлаждающей воды?
(опция K2)

6.6.2

➤ Закрыты ли все двери для технического обслуживания и части
обшивки?

–

Таб. 40 Чек-лист проверки требований монтажа

7.4 Установка магнитного пускателя
При запуске по схеме звезда-треугольник, фазный ток проходит через магнитный пускатель.
Этот фазный ток составляется 0,58 часть от номинального тока двигателя.

Для предотвращения срабатывания магнитного пускателя при колебаниях напряжения,
влиянии температуры или допусков элементов конструкции, установленное значение
должно быть больше расчетного фазного тока.

➤ Проверить установки магнитного пускателя (нормативные значения указаны на схеме в
разделе 13.3).

Если не смотря на правильную установку, магнитный пускатель выключает машину:
➤ необходимо обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.

7.5 Регулировка защитного автомата двигателя
При прямом пуске фазный ток двигателя вентилятора направляется через защитный автомат
двигателя.

Для предотвращения срабатывания защитного автомата двигателя при колебаниях нап‐
ряжения, влиянии температуры или допусков элементов конструкции, установленное
значение должно быть больше номинального тока двигателя.

➤ Проверить установки защитного автомата двигателя (нормативные значения указаны на
схеме в разделе 13.3).

Если не смотря на правильную установку, защитный автомат двигателя выключает ма‐
шину:
➤ необходимо обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.

7.6 Заливка охлаждающего масла в компрессорный блок
При первом вводе в эксплуатацию, а также вводе в эксплуатацию после длительной (более
3 месяцев) остановки, необходимо залить охлаждающее масло в компрессорный блок.

7 Ввод в эксплуатацию
7.4 Установка магнитного пускателя
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Наклейка, с указанным сортом залитого охлаждающего масла находится на резервуаре
маслоотделителя рядом с заливным патрубком.
➤ Использовать такой же сорт охлаждающего масла.

Материал 4 л Охлаждающее масло

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

Рис. 15 Заливное отверстие на впускном клапане
1 Закручивающаяся пробка
2 Впускной клапан

1. Открутить пробку заливного отверстия на впускном клапане.
2. Залить охлаждающее масло в компрессорный блок и затянуть пробку.

Рис. 16 Муфта
1 Компрессорный блок
2 Муфта

3 Крышка
4 Стрелка направления вращения

1. Открутить крышку 3 .
2. По направлению вращения 4  провернуть вручную компрессорный блок 1  с помощью

муфты сцепления 2 .
3. Установить на место крышку 3 .

7 Ввод в эксплуатацию
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7.7 Проверка направления вращения
Машина рассчитана на подключение к трехфазной сети (правое направление вращения).
В идеальном случае необходимо провести проверку направления вращения с помощью при‐
бора определения вращения магнитного поля.
В качестве альтернативы можно кратковременно включить машину и определить направление
вращения с внешней стороны стороны вентилятора компрессорного двигателя.
1. Проверить направление вращения с помощью прибора определения вращения магнитно‐

го поля на кабелях питания машины.
2. При неправильном направлении вращения поменять местами кабели питания L1 и L2.

Если у вас нет прибора определения вращения магнитного поля:
➤ Включить машину и сразу же выключить после запуска двигателя компрессора.
➤ Сравнить направление вращения двигателя компрессора со стрелками, расположен‐

ными на двигателе и блоке компрессора.
➤ При неправильном направлении вращения поменять местами кабели питания L1 и

L2.

7.8 Первое включение машины
Обязательное условие Никто из персонала не работает на машине.

Все двери для технического обслуживания закрыты.
Все части обшивки установлены и зафиксированы.

1. Открыть запорный кран пневмосети.
2. Включить устройство защитного отключения сети.

После загрузки блока управления непрерывно светится зеленый светодиод Питание блока
управления.

3. При необходимости:
Изменить язык индикации, как описано в разделе 7.10.

4. Нажмите кнопку «НАГРУЗКА/ХОЛОСТОЙ ХОД».
Зеленый светодиод ХОЛОСТОЙ ХОД светится непрерывно.

5. Нажать кнопку«ВКЛ».
Зеленый светодиод Машина ВКЛ светится непрерывно и машина работает в режиме
ХОЛОСТОГО ХОДА. Это обеспечивает наполнение охлаждающим маслом системы сжа‐
тия в щадящем режиме.

6. Минимум через 1 минуту на ХОЛОСТОМ ХОДУ:
Нажать кнопку «НАГРУЗКА/ХОЛОСТОЙ ХОД».
Машина переключается в режим НАГРУЗКА и производит сжатый воздух.

➤ Понаблюдать за машиной в течение первых часов работы для выявления нарушений
в функционировании.

➤ Через 50 часов работы после первого ввода в эксплуатацию провести проверку за‐
тяжки всех электрических соединений.

7.9 Установка заданного давления сети
Заданное давление сети р1 установлено на заводе на максимально возможное значение.

7 Ввод в эксплуатацию
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Параметры необходимо привести в соответствие с индивидуальными условиями эксплуата‐
ции..

Установленное в машине заданное давление сети не должно превышать максимальное
рабочее избыточное давление подключенной пневмосети.
Максимально допустимое переключение машины между режимами НАГРУЗКА и
ХОЛОСТОЙ ХОД составляет два раза в минуту.
Для оптимизации частоты переключения:
➤ увеличить разницу между давлениями включения и выключения.
➤ Подключить ресивер для сжатого воздуха большей емкости.

➤ Установить заданное давление сети в соответствии с Инструкцией по эксплуатации
SIGMA CONTROL.

7.10 Изменение языка индикации
На блоке управления текстовые сообщения могут отображаться на различных языках: в пе‐
риод ввода в эксплуатацию Вы можете изменить язык индикации.
На наклейке указан порядок действий посредством пиктограмм.

Рис. 17 Наклейка: изменение языка
1 При необходимости:

разблокировать АВАРИЙНЫЙ ВЫК‐
ЛЮЧАТЕЛЬ

2 При необходимости:
квитировать сообщение о неисправно‐
сти

3 Для возврата в главное меню, кноп‐
ку «ESC» держать нажатой втечение 5 с.

4 Нажать кнопку «ВВЕРХ» 8 раз.

5 Нажать кнопку «ВВОД», чтобы перейти в
меню "Выбор языка".

6 Нажимать кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ»
до тех пор, пока на дисплее не появится
желаемый язык.

7 Для подтверждения нажать кноп‐
ку «ВВОД»

8 Для возврата в главное меню, кноп‐
ку «ESC» держать нажатой втечение 5 с.

➤ При необходимости изменить язык блока управления SIGMA CONTROL.

7 Ввод в эксплуатацию
7.10 Изменение языка индикации
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8 Эксплуатация
8.1 Включение и выключение

Машина должна всегда включаться кнопкой «ВКЛ» и выключаться кнопкой «ВЫКЛ».
Монтаж устройства защитного отключения сети производится пользователем.

Рис. 18 Включение и выключение
1 Светодиод Машина ВКЛ (зеленый)
2 Кнопка «ВКЛ»

3 Кнопка «ВЫКЛ»
8 Светодиод Питание блока управления

(зеленый)

8.1.1 Включение

Обязательное условие Никто из персонала не работает на машине.
Все двери для технического обслуживания и части обшивки закрыты.

1. Включить устройство защитного отключения от сети.
После загрузки блока управления непрерывно светится зеленый светодиод Питание блока
управления.

2. Нажать кнопку «ВКЛ».
Зеленый светодиод Машина ВКЛ светится непрерывно.

Агрегаты запускаются с задержкой по времени, это помогает избежать чрезмерно боль‐
ших значений тока при запуске. Второй агрегат запускается после того, как первый ра‐
ботает в режиме нагрузки.
При отключении электроэнергии машина не блокируется против автоматического запус‐
ка.
Как только возобновится подача электроэнергии, может произойти автоматический за‐
пуск.

Результат Двигатель компрессора запускается, как только давление сети опустится ниже установленного
заданного давления сети (давление выключения).

8.1.2 Выключение

1. Нажать кнопку «НАГРУЗКА/ХОЛОСТОЙ ХОД».
Машина переключается на ХОЛОСТОЙ ХОД и мигает светодиод ХОЛОСТОГО ХОДА.

8 Эксплуатация
8.1 Включение и выключение
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2. Через 20 с работы на ХОЛОСТОМ ХОДУ:
Нажать кнопку «ВЫКЛ».
Светодиод Машина ВКЛ погаснет.
Машина находится в режиме готовности. Вы можете ее снова включить.

3. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети и принять меры против
непреднамеренного включения.
Машина полностью выключена и на нее не подается электропитание. Светодиод Питание
блока управления погаснет.

8.2 Включение и выключение в аварийной ситуации
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ находится под панелью управления.

Рис. 19 Выключение в аварийной ситуации
9 АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Выключение

➤ Нажать АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
После нажатия АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ остается заблокированнным.
Давление в системе сбрасывается и машина защищена от автоматического запуска.

Включение

Обязательное условие Неисправность устранена

1. Разблокировать АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ повернув, в указанном стрелкой направ‐
лении.

2. Квитировать имеющееся сообщение о неисправности.
Теперь Вы можете снова включить машину.

8.3 Включение и выключение с дистанционного пульта
Обязательное условие Наличие связи с дистанционным пультом.

8 Эксплуатация
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Рис. 20 Включение и выключение с дистанционного пульта
1 Кнопка «Дистанционное управление»
2 Светодиод Дистанционное управление

1. Чтобы обратить внимание окружающих на использование дистанционного управления,
следует закрепить на машине в хорошо просматриваемом месте предупреждающую та‐
бличку:

Дистанционное управление: опасность при запуске!
➤ Перед началом любых работ на машине убедитесь, что сетевой выключатель выключен.

Таб. 41 Маркировка машины

2. Подписать пусковое устройство на дистанционном пульте:

Дистанционное управление: опасность при запуске!
➤ Убедитесь, что на машине никто не работает и при ее включении не возникнет опасность.

Таб. 42 Обозначение на дистанционном пульте

3. Нажать кнопку «Дистанционное управление».
Светодиод Дистанционное управление светится. Теперь вы можете управлять машиной с
пульта.

8.4 Включение и выключение с помощью таймера
Обязательное условие Таймер запрограммирован.

8 Эксплуатация
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Рис. 21 Включение и выключение с помощью таймера
1 Кнопка «Таймер»
2 Светодиод Таймер

1. Чтобы обратить внимание окружающих на то, что используется таймер, следует закрепить
на машине в хорошо просматриваемом месте предупреждающую табличку:

Управление по времени: опасность при запуске!
➤ Перед началом любых работ на машине убедитесь, что сетевой выключатель выключен.

Таб. 43 Маркировка машины

2. Нажать кнопку «Таймер».
Светодиод Таймер светится. Включение и выключение машины осуществляет таймер.

8.5 Квитирование сообщений о неисправностях и предупреждений
Индикация сообщения происходит по принципу нового значения:
■ сообщение пришло: светодиод мигает
■ сообщение квитируется: светодиод светится непрерывно
■ сообщение ушло: светодиод не светится

или

■ сообщение пришло: светодиод мигает
■ сообщение ушло: светодиод мигает
■ сообщение квитируется: светодиод не светится

8 Эксплуатация
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Рис. 22 Квитирование сообщений
10 Светодиод Предупреждение (желтый)
11 Светодиод Неисправность (красный)
12 Кнопка «Квитировать»

Сообщение о неисправности

При возникновении неисправности машина автоматически выключается. Красный светодиод
Неисправность мигает.
В нижней строке дисплея появится возникшая неисправность.

Обязательное условие Неисправность устранена

➤ Квитировать сообщение кнопкой «Квитировать».
Светодиод Неисправность гаснет.
Машина снова готова к запуску.

Если машина была отключена кнопкой «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»:
➤ Перед квитированием сообщения о неполадке разблокировать кнопку «АВАРИЙНЫЙ

ОСТАНОВ» (повернуть фиксирующую кнопку в направлении, указанном стрелкой).

Дополнительная
информация

Обзор возможных сообщений о неисправностях во время работы приведен в главе 9.2 .

Предупреждение

В случае проведения работ по техобслуживанию или поступления предупреждения о неис‐
правности начинает мигать желтый светодиод Предупреждение.
В нижней строке дисплея появится возникшее предупреждение.

Обязательное условие Опасность неисправности устранена
Техобслуживание проведено

➤ Квитировать сообщение кнопкой «Квитировать».
Светодиод Предупреждение гаснет.

Дополнительная
информация

Обзор возможных предупреждений во время работы приведен в главе 9.3 .

8 Эксплуатация
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9 Распознавание ошибок и их устранение
9.1 Основополагающие сведения

Следующие таблицы помогут Вам локализовать причины возникновения ошибок.

Существует 3 вида ошибок:
■ Неисправность: мигает красный светодиод, см. раздел 9.2.
■ Предупреждение: светится желтый светодиод, см. раздел 9.3.
■ Прочие неисправности: без индикации, см. раздел 9.4.

Сообщения, которые действительны для Вашей машины, зависят от блока управления и ин‐
дивидуального исполнения машины.
1. Принимать меры только в соответствии с описанием, приведенным в данной инструкции

по эксплуатации!
2. В других случаях:

устранение ошибок проводить силами авторизованной сервисной службы KAESER.

9.2 Сообщения о неисправностях (машина выключается)
Сообщение Возможная причина Мероприятие
AI1 Короткое замыкание
AI2 Короткое замыкание

Короткое замыкание на участке
цепи между аналоговым входом и
сенсором.

Проверить участок
цепи и подключение.

AI3/AI4 Ошибка Обрыв на участке цепи между ана‐
логовым входом и сенсором.
Замыкание на корпус.

Проверить участок
цепи и подключение.

AI5 Короткое замыкание
AI6 Короткое замыкание

Короткое замыкание на участке
цепи между аналоговым входом и
сенсором.

Проверить участок
цепи и подключение.

AI7/AI8 Ошибка Обрыв на участке цепи между ана‐
логовым входом и сенсором.
Замыкание на корпус.

Проверить участок
цепи и подключение.

Bus-неисправность Ошибочное соединение через
Profibus-DP-интерфейс.

Проверить участок
цепи и установки.

DO0.6/DO0.7 I ↥ Короткое замыкание на участке
цепи между аналоговым выходом
и подключенным элементом.

Проверить участок
цепи и подключение.

DO1.6/DO1.7 I ↥ Короткое замыкание на участке
цепи между аналоговым выходом
и подключенным элементом.

Проверить участок
цепи и подключение.
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Сообщение Возможная причина Мероприятие
error: RS485–USS SFC-машины с USS-протоколом:

ошибка при передаче через RS485
между SIGMA CONTROL–частот‐
ный преобразователь (SFC).

Проверить подключе‐
ние
SIGMA CONTROL–ча‐
стотный преобразова‐
тель.
Проверить конфигу‐
рацию RS485.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

FC Неисправность частотного преоб‐
разователя.

Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

pRV ↥ Превышено давление срабатыва‐
ния предохранительного клапана
на резервуаре маслоотделителя.

Заменить предохра‐
нительный клапан.

SIGMA CONTROL T ↥ Температура корпуса
SIGMA CONTROL выше допусти‐
мой.

Соблюдать условия
окружающей среды.
Распределительный
шкаф:
проверить фильтро‐
вальные маты и вен‐
тилятор.

T-выключатель Пользовательские установки:
данные отсутствуют.

–

Аварийный ВЫКЛ. Нажата кнопка
АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

Разблокировать АВА‐
РИЙНЫЙ ВЫК‐
ЛЮЧАТЕЛЬ.

Вентилятор M2 I ↥ Из-за перегрузки выключился дви‐
гатель 1-го вентилятора.

Установить причину
выключения.
Нажать кнопку сброс
на расцепителе мак‐
симального тока.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

Вентилятор M3 I ↥ Из-за перегрузки выключился дви‐
гатель 2-го вентилятора.

Установить причину
выключения.
Нажать кнопку сброс
на расцепителе мак‐
симального тока.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

Вентилятор M4 I ↥ Из-за перегрузки выключился дви‐
гатель 3-го вентилятора.

Установить причину
выключения.
Нажать кнопку сброс
на расцепителе мак‐
симального тока.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.
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Сообщение Возможная причина Мероприятие
Вентилятор M7 I ↥ Из-за перегрузки выключился вен‐

тилятор распределительного шка‐
фа.

Установить причину
выключения.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

Внеш.сообщен. 0
Внеш.сообщен. 1
Внеш.сообщен. 2
Внеш.сообщен. 3
Внеш.сообщен. 4
Внеш.сообщен. 5

Пользовательские установки:
данные отсутствуют.

–

Высоков.элем. Неисправность высоковольтного
элемента.

Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

д-выключатель Пользовательские установки:
данные отсутствуют.

–

Двери технического обслуживания Двери технического обслуживания
(или части обшивки) открыты во
время работы машины.

Закрыть двери для
технического обслу‐
живания (или части
обшивки).

Двигатель I ↥ Из-за перегрузки выключился дви‐
гатель компрессора.

Установить причину
выключения.
Заменить сменный
элемент маслоотде‐
лителя.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

Двигатель T ↥ Двигатель компрессора слишком
горячий.

Промыть двигатель.
Соблюдать условия
окружающей среды.

Запуск T ↧ Слишком низкая конечная темпе‐
ратура сжатия (КТС).
Температура окружающей среды
<+2 °C

Соблюдать условия
окружающей среды.

Защита превышения давления ↥ Превышено давление срабатыва‐
ния предохранительного клапана
на резервуаре маслоотделителя.

Заменить сменный
элемент маслоотде‐
лителя.
Открыть запорный
кран на линии сброса
воздуха.

Контрол.прибор Неисправность электросети. Проверить напряже‐
ние питания.

КТС ↓ В течение заданного времени ко‐
нечная температура сжатия (КТС)
не достигает необходимого мини‐
мального значения.

Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.
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Сообщение Возможная причина Мероприятие
КТС ↥ Конечная температура сжатия

(КТС) выше максимально допусти‐
мой.

Соблюдать условия
окружающей среды.
Почистить радиатор.
Проверить уровень
охлаждающего ма‐
сла.

КТС dT/dt Скорость повышения конечной
температуры сжатия (КТС) выше
допустимой.

Проверить уровень
охлаждающего ма‐
сла.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

МO dp ↥ Загрязнен сменный элемент ма‐
слоотделителя.

Заменить сменный
элемент маслоотде‐
лителя.

Масло p ↓ Пока не достигнуто минимальное
давление масла, не происходит
переключение в режим
НАГРУЗКА.

Проверить систему
циркуляции охла‐
ждающего масла.
Проверить вык‐
лючатель давления,
трубопроводы и сое‐
динения.

МО T ↥ Превышение температуры сжато‐
го воздуха на выходе резервуара
маслоотделителя.

Проверить участок
цепи теплового рас‐
цепителя.

Направление вращения Неправильное направление вра‐
щения двигателя компрессора.

Поменять местами ка‐
бели L1 и L2.

Напряжение электрической сети ↧ Второе сообщение: выход из
строя электросети.

Проверить напряже‐
ние питания.
Проверить концевой
выключатель двери.

Недос.охлаж. воды Слишком маленькое давление
охлаждающей воды.

Проверить подачу
охлаждающей воды.
Клапан экономного
расхода холодной во‐
ды:
проверить настройку.

Нет увел.давл. Машина не производит сжатый
воздух.
В течение заданного времени из‐
быточное давление остается ниже
3,5 бар.

Проверить машину на
герметичность.
Проверить муфту/
приводной ремень.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

Обратное давление Обратное давление в резервуаре
маслоотделителя из-за непра‐
вильной вентиляции.

Проверить линию
сброса воздуха.

Плавный пуск Неисправность пускателя плавно‐
го пуска.

Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.
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Сообщение Возможная причина Мероприятие
Подшипник двиг. Перегрев подшипников в двигате‐

ле компрессора.
Смазать подшипники
двигателя.
Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

Разрыв ремня При работающей машине порвал‐
ся приводной ремень.

Заменить приводной
ремень.

Реле сети вкл.? Сетевое реле не включается. Проверить сетевое
реле и электропрово‐
да.

Реле сети выкл.? Сетевое реле не выключается. Проверить сетевое
реле и электропрово‐
да.

Слив конденсата Нарушение в системе слива кон‐
денсата.

Проверить систему
слива конденсата.

Тип установки Тип машины не определен. Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

ТСВ-↥ Слишком высокая температура
сжатого воздуха на выходе.

Проверить уровень
охлаждающего ма‐
сла.
Почистить радиатор.
Проверить двигатель
вентилятора.

ТСВ-↧ Слишком низкая температура сжа‐
того воздуха на выходе.

Обратиться к сервис‐
ной службе KAESER.

ХО p ↥ Сработал выключатель избыточ‐
ного давления холодильного ком‐
прессора.

Соблюдать условия
окружающей среды.
Почистить конденса‐
тор.
Почистить радиатор.

ХО T ↑ Слишком высокая температура в
холодоосушителе.

Обеспечить достаточ‐
ную вентиляцию.
Почисть конденсатор.
Почистить радиатор.
Установить вытяжной
вентилятор.

Таб. 44 Сообщения о неисправностях и меры устранения

9.2.1 Прочие сообщения о неисправностях (машина выключена)

Сообщение Возможная причина Мероприятие
Агрегат А Агрегат А блокирует агрегат В. Неисправность агрегата А устранена.

Агрегат В Агрегат В блокирует агрегат А. Неисправность агрегата В устранена.

Таб. 45 Прочие сообщения о неисправностях и меры устранения
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9.3 Предупреждающие сообщения (светится желтый СВЕТОДИОД)
Сообщение Возможная причина Мероприятие
Bus-неисправность Прервано соединение че‐

рез Profibus-DP-интер‐
фейс.

Проверить Bus-кабели и ште‐
керы.

error SMS SMS не может быть посла‐
но.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

error: FEPROM Внутренняя ошибка памя‐
ти блока управления.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

error: RAM Неисправность внутрен‐
ней оперативной памяти.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

error: RS 485–PP Неправильная конфигура‐
ция или ошибка передачи.

Проверить соединительный ка‐
бель/расположение контактов
между двумя блоками управле‐
ниями.
Проверить экранирование и
максимальную длину кабеля.
Конфигурировать как: 1 Master
и 1 Slave.

FC AI1 ошибка SFC-машина:
неисправность сенсора да‐
вления на AI1.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

FC MM сервис SFC-машина:
техобслуживание частот‐
ного преобразователя.

Деактивировать техобслужива‐
ние, как только будут произве‐
дены установки частотного
преобразователя.

FC сеть SFC-машина:
прервана подача электро‐
питания на частотный пре‐
образователь.

Проверить сеть электропита‐
ния.

T-выключатель Пользовательские уста‐
новки:
данные отсутствуют.

–

TRAP Interrupt Системное сообщение:
TRAP Interrupt (прерыва‐
ние)

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Буферная батарея Батарея для сохранения
данных почти разряжена.

Заменить батарею.

Вн.сигн.нагрузки? Несогласованный внеш‐
ний сигнал нагрузки:
допустимое давление вы‐
ключения было превыше‐
но.
Внешнее управление на‐
грузкой не переключило на
холостой ход.

Проверить установки внешнего
блока управления. Учесть при
этом падение давления на
фильтре/осушителе.

9 Распознавание ошибок и их устранение
9.3 Предупреждающие сообщения (светится желтый СВЕТОДИОД)

60
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 9_9408 00 R



Сообщение Возможная причина Мероприятие
Внеш.сообщен. 0
Внеш.сообщен. 1
Внеш.сообщен. 2
Внеш.сообщен. 3
Внеш.сообщен. 4
Внеш.сообщен. 5

Пользовательские уста‐
новки:
данные отсутствуют.

–

Возд.фильтр dp ↑ Загрязнен воздушный
фильтр.

Провести обслуживание воз‐
душного фильтра.

Возд.фильтр dp ↥ Загрязнен воздушный
фильтр.

Провести обслуживание воз‐
душного фильтра.

Возд.фильтр h ↥ Истек период до техобслу‐
живания воздушного
фильтра.

Проверить воздушный фильтр.

Выход блока управления! Включена тест-функция
«Выходы блока управ‐
ления».

Закончить тестовый режим
«Выход управления».

Годовое обслуж. Последнее техобслужива‐
ние было проведено год
назад.

Провести необходимое техоб‐
служивание и сбросить соот‐
ветствующий счетчик часов те‐
хобслуживания.

д-выключатель Пользовательские уста‐
новки:
данные отсутствуют.

–

Давление сети ↑ Давление сети поднялось
выше значения «Давл.сети
выс.».

Проверить машину на наличие
утечек.
Проверить установочные зна‐
чения для предупреждения
«Давл.сети выс.».
Проверить, переключается ли
машина на режим НАГРУЗКА.

Давление сети ↓ Давление сети упало ниже
значения «Давл.сети
низк.».
Слишком высокое потре‐
бление воздуха.

Проверить потребность в сжа‐
том воздухе.
Проверить участок цепи и под‐
ключение сенсора.
Проверить установочные зна‐
чения для предупреждения
«Давл.сети низк.».

Двери техобслуж. Двери для техобслужива‐
ния открыты при остано‐
вленной машине.

Закрыть двери для техобслу‐
живания.

Двигатель T ↑ Двигатель компрессора
слишком горячий.

Промыть двигатель.
Соблюдать условия окружаю‐
щей среды.

Замена масла h ↥ Истек период до техниче‐
ского обслуживания: заме‐
на охлаждающего масла.

Заменить охлаждающее мас‐
ло.
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Сообщение Возможная причина Мероприятие
Замена подш. h ↥ Истек период до техниче‐

ского обслуживания: про‐
верка подшипников двига‐
теля.

Произвести проверку подшип‐
ников двигателя силами авто‐
ризованной сервисной службы
KAESER.

Запуск T ↓ Низкая температура ком‐
прессорного блока (<
+2 °C).

Соблюдать условия окружаю‐
щей среды.

Запуск T ↓ ↓ Для работы машины сли‐
шком низкая температура
компрессорного блока (<
−10 °C).

Соблюдать условия окружаю‐
щей среды.

Защита превышения давления ↥ Давление срабатывания
предохранительного кла‐
пана может быть скоро
достигнуто.

Заменить сменный элемент
маслоотделителя.
Открыть запорный кран на ли‐
нии сброса воздуха.

Инсп.рем.сц. h ↥ Истек период до техниче‐
ского обслуживания: про‐
верка сцепления и натяже‐
ния ремней.

Провести визуальный контр‐
оль.
Подтянуть приводные ремни.

КТС↑ Конечная температура
сжатия скоро достигнет
максимального значения.

Почистить радиатор.
Проверить уровень охлаждаю‐
щего масла.
Заменить сменный элемент
масляного фильтра.
Обеспечить достаточную вен‐
тиляцию.
Необходимо соблюдать требо‐
вания по монтажу.

МO h ↥ Истек период до техниче‐
ского обслуживания ма‐
слоотделителя.

Заменить сменный элемент
маслоотделителя.

Масл.фильтр dp ↑ Повышенная разность да‐
вления на масляном филь‐
тре.
Загрязнен масляный
фильтр.

Заменить масляный фильтр.

Масл.фильтр h ↥ Истек период до техниче‐
ского обслуживания: заме‐
на масляного фильтра.

Заменить масляный фильтр.

Масло T ↓ Слишком низкая темпера‐
тура охлаждающего ма‐
сла.

Проверить температурный
выключатель, участок цепи и
подключение.
Проверить систему циркуляции
охлаждающего масла.
Повысить температуру поме‐
щения.
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Сообщение Возможная причина Мероприятие
МО dp ↑ Повышенная разность да‐

влений на сменном эле‐
менте маслоотделителя.
Загрязнен сменный эле‐
мент маслоотделителя.

Заменить сменный элемент
маслоотделителя.

Модем не определ. SIGMA CONTROL не рас‐
познает модем.

Проверить правильность сое‐
динения между
SIGMA CONTROL и модемом.

Напр.эл.сети ↓ 1. сообщение о сбое пода‐
чи электропитания:
произошел автоматиче‐
ский перезапуск машины.

Проверить сеть электропита‐
ния.
Проверить концевой вык‐
лючатель двери.

Натяж.ремней Слишком слабое натяже‐
ние ремней.

Подтянуть приводные ремни.

Нет увелич.давл. Машина не может создать
требуемого избыточного
давления.

Проверить машину на наличие
утечек.
Сравнить отображаемые в ме‐
ню <Данные измер.> значения
для внутреннего давления с по‐
казаниями манометра на ре‐
зервуаре маслоотделителя.

Остат.сод.масло ↑ Допустимое остаточное
содержание масла в очи‐
щенном воздухе почти дос‐
тигнуто.

Проверить обратный масло‐
провод в резервуаре маслоот‐
делителя.
Проверить сетчатый фильтр
грязеуловителя на обратном
маслопроводе.
Проверить состояние сжатого
воздуха до места измерения.

Слив конденсата Нарушение в системе сли‐
ва конденсата.

Проверить систему слива кон‐
денсата и трубопроводы.

Смазка подш. h ↥ Истек период до техниче‐
ского обслуживания: до‐
бавка смазки в подшипни‐
ки двигателя.

Добавить смазку в подшипники
двигателя.

ТСВ–на выходе ↑ Слишком высокая темпе‐
ратура сжатого воздуха на
выходе.

Почистить радиатор.
Проверить уровень охлаждаю‐
щего масла.

ТСВ–на выходе ↓ Слишком низкая темпера‐
тура сжатого воздуха на
выходе.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Уровень масла ↓ Слишком низкий уровень
охлаждающего масла.

Долить охлаждающее масло.

9 Распознавание ошибок и их устранение
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Сообщение Возможная причина Мероприятие
ХО p ↓ Холодоосушитель:

слишком низкое давление
в контуре циркуляции хла‐
дагента.
Сработал датчик давления
на всасывающем трубо‐
проводе.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

ХО p ↥ Холодоосушитель:
слишком высокое давле‐
ние в контуре циркуляции
хладагента.
Сработал предохрани‐
тельный выключатель да‐
вления.

Соблюдать условия окружаю‐
щей среды.
Почистить конденсатор.
Проверить двигатель вентиля‐
тора.
Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

ХО T ↓ Холодоосушитель:
слишком низкая темпера‐
тура сжатого воздуха.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Част.пуск.дв./d ↥ Максимально допустимая
частота пусков двигателя
была превышена в послед‐
ние 24 часа.

Увеличить время холостого хо‐
да.
Увеличить объем ресивера.
Увеличить диаметр труб между
машиной и ресивером.

Част.пуск.дв./h ↥ Максимально допустимая
частота пусков двигателя
была превышена в послед‐
ние 60 минут.

Увеличить время холостого хо‐
да.
Увеличить объем ресивера.
Увеличить диаметр труб между
машиной и ресивером.

Эл.оборудование h ↥ Истек период до техниче‐
ского обслуживания и про‐
верки электрических дета‐
лей и соединений.

Провести проверку и сбросить
счетчик часов техобслужива‐
ния.

Таб. 46 Предупреждающие сообщения
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9.4 Прочие неисправности
Неисправность Возможная причина Меры

Машина работает, но не про‐
изводит сжатый воздух.

Впускной клапан не откры‐
вается или только частично
открывается.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Клапан сброса воздуха не за‐
крывается.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Негерметичность в пневмоси‐
стеме.

Проверить трубопроводы и
места соединений на герме‐
тичность и затянуть 
ослабленные соединения.

Потребность в сжатом возду‐
хе превышает производитель‐
ность машины.

Проверить пневмосеть на на‐
личие утечек.
Выключить всех потребите‐
лей.

Вставная насадка/шланг для
техобслуживания находится в
муфте на резервуаре ма‐
слоотделителя.

Снять вставную насадку/
шланг для техобслуживания.

На воздушном фильтре высту‐
пает масло.

Слишком высокий уровень ма‐
сла в резервуаре маслоотде‐
лителя.

Слить масло до правильного
уровня.

Неисправен впускной клапан. Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Машина переключается с
НАГРУЗКИ на ХОЛОСТОЙ
ХОД больше двух раз в мину‐
ту.

Слишком маленькая буфер‐
ная емкость ресивера.

Увеличить буферную емкость.

Ограничен проток в пневмо‐
сеть.

Увеличить диаметр трубопро‐
вода сжатого воздуха.
Проверить сменные элементы
фильтра.

Слишком маленькая разница
переключений между дав‐
лением включения и выключе‐
ния.

Проверить разницу переклю‐
чения.

Охлаждающее масло в маши‐
не.

Вставная насадка/шланг для
техобслуживания находится в
муфте на резервуаре ма‐
слоотделителя.

Снять вставную насадку/
шланг для техобслуживания.

Масляный радиатор негерме‐
тичен.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Утечки в местах соединений. Затянуть резьбовые соедине‐
ния.
Заменить прокладки.
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Неисправность Возможная причина Меры

Слишком большой расход
охлаждающего масла.

Неподходящее охлаждающее
масло.

Использовать охлаждающее
масло SIGMA FLUID.

Разрыв сменного элемента
маслоотделителя.

Заменить сменный элемент
маслоотделителя.

Слишком высокий уровень ма‐
сла в резервуаре маслоотде‐
лителя.

Слить масло до правильного
уровня.

Обратный маслопровод за‐
грязнен.

Проверить сетчатый фильтр
грязеуловителя в обратном
маслопроводе.

Таб. 47 Прочие неисправности и меры устранения
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10 Техническое обслуживание
10.1 Техника безопасности

Здесь Вы найдете указания для безопасного проведения работ, связанных с техобслужива‐
нием.
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

Основополагающие указания по технике безопасности

1. Соблюдать указания, содержащиеся в разделе 3 "Техника безопасности и ответствен‐
ность".

2. Работы по техобслуживанию должны проводиться только авторизованным техническим
персоналом!

3. Перед включением убедитесь, что:
■ никто из персонала не работает на машине,
■ все двери для технического обслуживания и части обшивки закрыты.

Проведение работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением

1. Работы, связанные с электрооборудованием могут проводится только авторизованным
квалифицированным электриком.

2. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

3. Проверить отсутствие напряжения на беспотенциальных контактах.

Проведение работ, связанных с пневмосистемой

1. Путем закрытия или отключения от пневмосети надежно предотвратить поступление сжа‐
того воздуха из пневмосети в машину.

2. Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
3. Проверить с помощью ручного манометра, избыточное давление на всех муфтах пневмо‐

системы должно составлять 0 бар.
4. Не открывать или разбирать клапаны.

Проведение работ, связанных с системой привода

1. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

2. При включенной машине не открывать корпус.

Дополнительная
информация

Сведения относительно авторизованного персонала Вы найдете в разделе 3.4.2.
Сведения относительно опасностей и их предотвращения Вы найдете в разделе 3.5.
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10.2 Сроки технического обслуживания

10.2.1 Ведение протокола работ по техническому обслуживанию

Рекомендуемые интервалы техобслуживания действительны для средних условий эк‐
сплуатации.
➤ При неблагоприятных условиях окружающей среды (напр., много пыли) или интен‐

сивном использовании, работы по техобслуживанию необходимо проводить чаще.
➤ Интервалы техобслуживания привести в соответствие с местными окружающими и

эксплуатационными условиями.

➤ Вести журнал регистрации всех выполненных работ по техобслуживанию и профилактике.
Таким образом, Вы можете определить индивидуальную периодичность выполнения ра‐
бот по техобслуживанию и отступление от наших рекомендаций.

Дополнительная
информация

Подготовленный лист Вы найдете в разделе 10.19.

10.2.2 Сброс счетчика часов техобслуживания

В зависимости от конструкции, контроль за рабочим состоянием важных функциональных час‐
тей осуществляют сенсоры и/или счетчик часов техобслуживания. Необходимые работы по
техобслуживанию отображаются на SIGMA CONTROL.
Отсчет рабочих часов между отдельными техобслуживаниями ведется в счетчиках часов в
обратном порядке от исходного значения.
По окончании работ по техобслуживанию, счетчик часов должен быть возвращен к исходному
значению.

Обязательное условие Техобслуживание проведено,
Сообщение о техобслуживании квитировано,
Уровень 4 активирован.

1. В меню «Техническое обслуживание» выбрать соответствующую запись.
2. Изменить для «СБРОС» значение на «да» и подтвердить кнопкой «ВВОД».

Дополнительная
информация

Подробную информацию Вы найдете в инструкции по пользованию SIGMA CONTROL.

10.2.3 Регулярные работы по техобслуживанию

В нижеследующей таблице представлены необходимые работы по техобслуживанию.
➤ Принимать во внимание сообщения о техобслуживании на блоке управления и своевре‐

менно проводить работы по техобслуживанию соответственно окружающих и эксплуата‐
ционных условий:

Интервал Работы по техобслуживанию См.
раздел

Еженедельно Проверить уровень охлаждающего масла. 10.12

Распределительный шкаф:
проверить фильтровальный мат, при необходимости
очистить или заменить.

10.3

ч = рабочие часы
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Интервал Работы по техобслуживанию См.
раздел

Ежемесячно Техобслуживание системы отвода конденсата 10.5

Индикация:
SIGMA CONTROL

Заменить воздушный фильтр. 10.7

Техобслуживание подшипников двигателя. 10.8

Проверить муфту сцепления. 10.9

Индикация:
SIGMA CONTROL
не реже одного раза в
год

Заменить масляный фильтр. 10.16

Индикация:
SIGMA CONTROL
не реже одного раза в
3 года

Заменить сменный элемент маслоотделителя. 10.17

Варьируется, см. табли‐
цу 49

Заменить охлаждающее масло. 10.15

Ежегодно Проверить предохранительный клапан. 10.10

Проверить предохранительное отключение при повы‐
шенной температуре.

10.11

Техобслуживание системы водяного охлаждения. 10.4

Техобслуживание системы рекуперации тепла. 10.6

Проверить затяжку всех электрических соединений. –

ч = рабочие часы

Таб. 48 Регулярные работы по техобслуживанию

10.2.4 Охлаждающее масло: интервал замены

Важными критериями для определения количества и длительности интервалов замены явля‐
ются загрузка и условия окружающей среды.

Сервисная служба KAESER окажет Вам содействие в установлении надлежащих интер‐
валов замены и информирует о возможностях проведения анализа масла.

➤ Соблюдать национальные законы и/или положения о применении охлаждающего масла в
винтовых компрессорах с впрыском масла.

➤ Проверить условия эксплуатации, при необходимости согласовать интервал замены и за‐
писать результаты в таб 49:

Максимально допустимый интервал замены
[рабочие часы/год]

SIGMA FLUID Благоприятные усло‐
вия эксплуатации*

Неблагоприятные ус‐
ловия эксплуатации

Собственные усло‐
вия эксплуатации

S–460 6 000**/2 4 000/1

* При низких и умеренных температурах окружающей среды, низкой влажности воздуха, боль‐
шой загрузке
** При >6000 рабочих часов интервалы замен устанавливаются только с обязательным про‐
ведением анализа масла.
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Максимально допустимый интервал замены
[рабочие часы/год]

SIGMA FLUID Благоприятные усло‐
вия эксплуатации*

Неблагоприятные ус‐
ловия эксплуатации

Собственные усло‐
вия эксплуатации

MOL 3 000/1 2 000/1

FG–460 3 000/1 2 000/1

FG–680 3 000/1 2 000/1

* При низких и умеренных температурах окружающей среды, низкой влажности воздуха, боль‐
шой загрузке
** При >6000 рабочих часов интервалы замен устанавливаются только с обязательным про‐
ведением анализа масла.

Таб. 49 Охлаждающее масло: интервалы замен

10.2.5 Регулярные профилактические работы

В нижеследующей таблице обзорно представлены необходимые профилактические работы.
➤ Профилактические работы проводятся только авторизованной сервисной службой

KAESER.
➤ Своевременно проводить профилактические работы, соответственно окружающих и эк‐

сплуатационных условий:

Интервал Профилактические работы

до 12 000 ч Проверить клапаны.

до 36 000 ч
не реже одного раза в
8 лет

Двигатель компрессора:
проверить подшипники двигателя.
Двигатель вентилятора:
проверить подшипники двигателя.

Проверить шлангопроводы.

ч = рабочие часы

Таб. 50 Регулярные профилактические работы

10.3 Распределительный шкаф: очистка или замена фильтроваль‐
ных матов
Фильтровальные маты защищают распределительный шкаф от загрязнений. Если фильтро‐
вальные маты загрязнены, не возможно обеспечить достаточное охлаждение элементов. В
данном случае необходимо почистить или заменить фильтровальные маты.

Материал Теплая вода с моющим средством
Запасная часть (по необходимости)

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.
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Рис. 23 Вентиляционная решетка распределительного шкафа
1 Вентиляционная решетка
2 Фильтровальный мат

1. Осторожно удалить вентиляционную решетку 1  и снять фильтровальный мат 2 .
2. Выбить или пропылесосить фильтровальный мат. При необходимости промыть теплой во‐

дой с добавлением в нее моющего средства.
3. Если очистка невозможна или истек интервал замены, фильтровальный мат следует об‐

новить.
4. Вставить фильтровальный мат в раму и защелкнуть вентиляционную решетку.

10.4 Опция K2
Техобслуживание системы водяного охлаждения

Загрязнение в радиаторе приводит к повышенной температуре и повреждениям машины.
➤ Необходимо осуществлять контроль конечной температуры сжатия, чтобы своевре‐

менно определить ее повышение.

Регулярно проверять герметичность и степень загрязнения радиатора. Частота проверок су‐
щественно зависит от состава охлаждающей воды.

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

Проверка на герметичность

Как правило давление в системе циркуляции охлаждающего масла выше, чем давление в си‐
стеме охлаждающей воды. При возникновении утечки, охлаждающее масло может попасть в
охлаждающую воду.
1. Провести визуальную проверку радиатора на наличие утечек.
2. Ежегодно проводить проверку радиатора на герметичность силами авторизованной сер‐

висной службы KAESER .
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Очистка

➤ Если конечная температура сжатия на 10 °C выше среднегодового значения, необходимо
почистить радиатор силами авторизованной сервисной службы KAESER.

10.5 Техобслуживание системы отвода конденсата
Техобслуживание системы отвода конденсата осуществляется в два этапа:
1. проверка системы отвода конденсата (раздел 10.5.1),
2. техобслуживание системы отвода конденсата при необходимости (раздел 10.5.2).

10.5.1 Проверка системы отвода конденсата

Проверка проводится при работающей машине. Как только происходит отвод конденсата, све‐
тится светодиод Valve.

Обязательное условие Машина достаточно долго отработала под НАГРУЗКОЙ.
Светодиод Power светится.
Светодиод Alarm не светится.

Рис. 24 Проверка системы отвода конденсата
1 Кнопка «TEST»

➤ Провести визуальный контроль: происходит ли слив конденсата при автоматическом от‐
крытии устройства отвода конденсата?

Если конденсат не отводится:
сливной шланг или устройство для отвода конденсата – забиты.
➤ Выключить машину и прочистить сливной шланг.
➤ Проверить систему отвода конденсата вручную: нажать и держать нажатой кнопку

«TEST» минимум 2 с.
➤ В случае, если не происходит отвод конденсата, почистить устройство отвода кон‐

денсата.
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➤ Конденсат должен отводиться в сборник с последующей утилизацией согласно пред‐
писаниям по охране окружающей среды.

10.5.2 Очистка устройства отвода конденсата

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Давление в машине полностью сброшено.

Рис. 25 Очистка устройства отвода конденсата
1 Запорный кран
2 Мембрана
3 Винты
4 Держатель мембраны
5 Прижимная пружина для мембраны
6 Крышка мембраны

7 Резьбовое соединение
8 Пружина стержня клапана
9 Стержень клапана
10 Штекер
11 Фланец
12 Винты

Снятие устройства отвода конденсата

1. Закрыть запорный кран 1  перед устройством отвода конденсата.
2. Открутить переходник сливного шланга 7 .
3. Открутить винты 3  и вынуть штекер 10 .

Очистка устройства отвода конденсата

1. Открутить винты 12 .
2. Снять и почистить следующие детали:

■ прижимную пружину 5

■ мембрану 2

■ стержень клапана 9  с пружиной 8

3. Продуть сжатым воздухом (< 5 бар!) части корпуса.

Установка устройства отвода конденсата

1. Снова собрать все детали как показано на рисунке, обращая внимание на правильное по‐
ложение пружины и мембраны, и закрутить винты 3 .
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2. Смонтировать сливной шланг и открыть запорный кран 9  перед устройством для отвода
конденсата.

3. Закрыть все двери для техобслуживания и панели обшивки.

10.6 Опция W2/W3
Техобслуживание системы рекуперации тепла
Загрязнения в теплообменнике могут существенно влиять на теплоотдачу.
Необходимо регулярно проверять герметичность и степень загрязнения теплообменника. Ча‐
стота проверок зависит от состава теплоносителя.
➤ Следует постоянно контролировать давление в теплообменнике, чтобы своевременно вы‐

явить падение давления.

10.6.1 Опция W2/W3
Внутренняя система рекуперации тепла

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

Герметичность

Как правило давление в системе циркуляции охлаждающего масла выше, чем давление в си‐
стеме рекуперации тепла. При возникновении утечки, охлаждающее масло может попасть в
теплоноситель.
1. Провести визуальную проверку теплообменника на наличие утечек.
2. Ежегодно проводить проверку теплообменника на герметичность силами авторизованной

сервисной службы KAESER.

Загрязнение

➤ При выявлении падения давления в теплообменнике, необходимо почистить теплообмен‐
ник силами авторизованной сервисной службы KAESER.

10.7 Замена воздушного фильтра
Все поверхности прилегания уплотнений по своим формам подогнаны друг с другом.
Вследствие применения неподходящего картриджа воздушного фильтра возможно по‐
падание грязи в пневмосистему, что в свою очередь ведет к повреждениям машины.
Не разрешается чистить сменный элемент воздушного фильтра. Вследствие использо‐
вания поврежденного сменного элемента воздушного фильтра возможно попадание гря‐
зи в пневмосистему, что в свою очередь ведет к повреждениям машины.

Материал Запасные части

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.
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Рис. 26 Техобслуживание воздушного фильтра
1 Гайка
2 Картридж воздушного фильтра

3 Крышка
4 Гайка

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы при падении воздушного фильтра. Собственный вес 10 кг!
➤ Подпереть крышку 3 .

1. Открутить гайки 4  и вынуть крышку 3  вместе со сменным элементом воздушного фильт‐
ра 2 .

2. Открутить гайку 1  и снять сменный элемент воздушного фильтра.
3. Почистить все детали и поверхности прилегания уплотнений.
4. Вставить новый сменный элемент воздушного фильтра в крышку и закрепить гайкой 1 .
5. Закрепить крышку на машине с помощью гаек 4 .
6. Снова закрыть все двери для техобслуживания и панели обшивки.
7. Включить устройство защитного отключения от сети и сбросить счетчик часов техобслу‐

живания.

10.8 Техобслуживание двигателей
Для смазки подшипников двигателя используйте исключительно высокотемпературную
смазку ESSO UNIREX N3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреж‐
дения подшипников, возникшие в результате использования альтернативных конси‐
стентных смазок.

Материал Консистентная смазка для подшипников: ESSO UNIREX N3
Обтирочный материал
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Рис. 27 Техобслуживание двигателя компрессора
1 Смазочный ниппель

Двигатель компрессора:

Смазочные ниппели для дополнительной смазки подшипников двигателя находятся на внеш‐
ней стороне машины.
Подсоединенные к подшипникам двигателя трубки заполняются на заводе консистентной
смазкой.

Требуемое количество консистентной смазки указано на фирменной табличке двигателя.

Обязательное условие Двигатель работает

1. Очистить обтирочным материалом смазочный ниппель 1 .
2. Смазать подшипники при помощи смазочного шприца.
3. Сбросить счетчик часов техобслуживания.

Двигатель вентилятора:

➤ В рамках профилактических работ провести проверку двигателя вентилятора силами ав‐
торизованной сервисной службы KAESER.

10.9 Проверка муфты сцепления
Неисправность муфты сцепления распознается по:
■ не ровному ходу
■ трещинам на поверхности
■ изменению цвета
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травм от вращающейся муфты сцепления!
➤ Запрещается включать машину без предохранительной решетки муфты сцепления.

Рис. 28 Проверка муфты сцепления
1 Предохранительная решетка
2 Муфта сцепления

Визуальная проверка ровного хода

Обязательное условие Машина работает

➤ Визуально проверить ровный ход муфты сцепления.

Визуальный контроль повреждений

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.

1. Открутить предохранительную решетку.
2. Провернуть вручную муфту сцепления и проверить наличие повреждений и изменения

цвета.
3. Установить на место предохранительную решетку.
4. Снова закрыть все двери для техобслуживания и панели обшивки.

Если на муфте сцепления обнаружены трещины или изменение цвета.
➤ Произвести замену неисправной муфты сцепления силами авторизованной сервис‐

ной службы KAESER.

10.10 Проверка предохранительного клапана
Для проверки предохранительного клапана необходимо избыточное давление машины повы‐
сить выше давления срабатывания.

10 Техническое обслуживание
10.10 Проверка предохранительного клапана

9_9408 00 R
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 77



Во время проверки защита от превышения давления и контроль давления сети выклю‐
чены.
➤ Обратите внимание на подробное описание данного процесса в инструкции по по‐

льзованию SIGMA CONTROL.
➤ Эксплуатация машины допускается только с работоспособным предохранительным

клапаном.

Обязательное условие Машина выключена.
Уровень 4 активирован.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предохранительный клапан сбрасывает воздух!
При сбросе воздуха возникает сильный шум.
Опасность получения ожогов от контакта с маслом.
Опасность получения травмы от разрушающихся элементов и сжатого воздуха.
➤ Закрыть все двери для техобслуживания и части обшивки.
➤ Использовать защитные очки и наушники.
➤ Немедленно прервать проверку, как только избыточное давление на 10 % выше, чем да‐

вление срабатывания предохранительного клапана!

1. Закрыть запорный кран (устанавливается пользователем) между машиной и пневмосетью.
2. Записать давление срабатывания, указанное на предохранительном клапане.

(Обычно давление срабатывания указано последним на маркировке предохранительного
клапана)

3. Контролировать индикацию давления на SIGMA CONTROL и вызвать тестовый режим.
4. Немедленно прервать проверку, как только сработает предохранительный клапан или из‐

быточное давление превысит давление срабатывания более, чем на 10 %.
5. При необходимости удалите воздух из машины и замените неисправный предохранитель‐

ный клапан.
6. Деактивировать тестовый режим.
7. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.

10.11 Проверка предохранительного отключения при повышенной
температуре
При достижении максимальной конечной температуры сжатия 110 °C машина должна выклю‐
чаться.
➤ Проверить предохранительное отключение, как описано в руководстве по обслуживанию

SIGMA CONTROL.

Если машина не выключается.
➤ Произвести проверку предохранительного отключения силами авторизованной сер‐

висной службы KAESER.
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10.12 Проверка уровня охлаждающего масла
В машинах с частотным преобразователем (SFC) указатель уровня масла показывает
правильный уровень только на частотах вращения близких к максимальным.
Чем ниже давление на выходе сжатого воздуха машины, тем выше частота вращения.
Это значение отображается на SIGMA CONTROL.

Обязательное условие Машина отработала минимум 5 минут под НАГРУЗКОЙ.

Рис. 29 Проверка уровня охлаждающего масла
1 Минимальный уровень масла
2 Максимальный уровень масла
3 Оптимальный уровень масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения ожогов от прикосновения к горячим поверхностям!
➤ Работать в одежде с длинными рукавами и в защитных перчатках.

➤ Проконтролировать уровень охлаждающего масла при работающей машине.

Результат Если уровень на отметке "Минимальный уровень масла": долить охлаждающее масло.

10.13 Удаление воздуха из машины (сброс давления)
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.

Как только машина выключается, происходит автоматическое удаление воздуха из системы
циркуляции масла.

Удаление воздуха из машины осуществляется в три этапа:
■ Отключение машины от пневмосети.
■ Сброс сжатого воздуха из маслоотделителя.
■ Сброс сжатого воздух из воздушного радиатора вручную.
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Материал Насадка с запорным краном и шланг для техобслуживания, необходимые для удаления воз‐
духа, находятся под маслоотделителем.

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сжатый воздух!
Сжатый воздух или находящиеся под давлением узлы, вследствие высвобождаемой энергии
при разборке или снятии, могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.
➤ Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.

Рис. 30 Удаление воздуха из машины
1 Муфта для подсоединения шланга

(сброс давления в воздушном радиато‐
ре)

2 Манометр
3 Муфта для подсоединения шланга

(сброс давления в маслоотделителе)
6 Насадка

7 Запорный кран
A Запорный кран открыт
B Запорный кран закрыт
8 Шланг для техобслуживания

Отключение машины от пневмосети

➤ Закрыть запорный кран (устанавливается пользователем) между машиной и пневмосетью.

Если пользователь не установил запорного крана, сжатый воздух должен быть удален из
всей пневмосети.
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Сброс сжатого воздуха из маслоотделителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выделяемые пары масла вредны для здоровья!
➤ При удалении воздуха не разрешается направлять шланг для техобслуживания на людей.
➤ Не вдыхать пары масла.

➤ Проверить, показывает ли манометр на резервуаре маслоотделителя 0 бар.

Если после автоматического удаления воздуха манометр не показывает 0 бар.
➤ Убедиться, что запорный кран закрыт, или во всей пневмосети сброшено давление.
➤ Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для подсоединения шлан‐

га 3 .
➤ Медленно открыть запорный кран 7  и удалить остаточное давление.
➤ Снова снять насадку 6  с муфты для подсоединения шланга и закрыть запорный

кран 7 .
➤ Если после ручного удаления воздуха из маслоотделителя, манометр не показывает

0 бар: обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.

Сброс сжатого воздух из воздушного радиатора вручную

После выключения и удаления воздуха из маслоотделителя, на участке от пневмосети
(или запорного крана) до обратного клапана минимального давления, машина находится
под давлением.

1. Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для подсоединения шланга 1 .
2. Медленно открыть запорный кран 7  и удалить остаточное давление.
3. Снова снять насадку 6  с муфты для подсоединения шланга и закрыть запорный кран 7 .

10.14 Доливка охлаждающего масла
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.

Материал Насадка с запорным краном и шланг для техобслуживания, необходимые для удаления воз‐
духа, находятся под маслоотделителем.

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
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Рис. 31 Доливка охлаждающего масла
1 Муфта для подсоединения шланга

(сброс давления в воздушном радиато‐
ре)

2 Манометр
3 Муфта для подсоединения шланга

(сброс давления в маслоотделителе)
4 Маслозаливная горловина с закручи‐

вающейся пробкой
5 Указатель уровня масла

6 Насадка
7 Запорный кран
A Запорный кран открыт
B Запорный кран закрыт
8 Шланг для техобслуживания

1. Удалить воздух из машины, как описано в разделе 10.14.1.
2. Долить охлаждающее масло и произвести пробный запуск, как описано в разделе 10.14.2.

10.14.1 Удаление воздуха из машины (сброс давления)

Как только машина выключается, происходит автоматическое удаление воздуха из системы
циркуляции масла.

Удаление воздуха из машины осуществляется в три этапа:
■ Отключение машины от пневмосети.
■ Сброс сжатого воздуха из маслоотделителя.
■ Сброс сжатого воздух из воздушного радиатора вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сжатый воздух!
Сжатый воздух или находящиеся под давлением узлы, вследствие высвобождаемой энергии
при разборке или снятии, могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.
➤ Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
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Отключение машины от пневмосети

➤ Закрыть запорный кран (устанавливается пользователем) между машиной и пневмосетью.

Если пользователь не установил запорного крана, сжатый воздух должен быть удален из
всей пневмосети.

Сброс сжатого воздуха из маслоотделителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выделяемые пары масла вредны для здоровья!
➤ При удалении воздуха не разрешается направлять шланг для техобслуживания на людей.
➤ Не вдыхать пары масла.

➤ Проверить, показывает ли манометр на резервуаре маслоотделителя 0 бар.

Если после автоматического удаления воздуха манометр не показывает 0 бар.
➤ Убедиться, что запорный кран закрыт, или во всей пневмосети сброшено давление.
➤ Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для подсоединения шлан‐

га 3 .
➤ Медленно открыть запорный кран 7  и удалить остаточное давление.
➤ Снова снять насадку 6  с муфты для подсоединения шланга и закрыть запорный

кран 7 .
➤ Если после ручного удаления воздуха из маслоотделителя, манометр не показывает

0 бар: Обратиться в авторизованную сервисную службу KAESER.

Сброс сжатого воздух из воздушного радиатора вручную

После выключения и удаления воздуха из маслоотделителя, на участке от пневмосети
(или запорного крана) до обратного клапана минимального давления, машина находится
под давлением.

1. Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном в муфту для подсоединения шланга 1 .
2. Медленно открыть запорный кран 7  и удалить остаточное давление.
3. Снова снять насадку 6  с муфты для подсоединения шланга и закрыть запорный кран 7 .

10.14.2 Доливка охлаждающего масла и проведение пробного запуска

Доливка охлаждающего масла

Наклейка, с указанным сортом залитого охлаждающего масла находится на резервуаре ма‐
слоотделителя.

ОСТОРОЖНО
Возможно повреждение машины вследствие несовместимых охлаждающих масел!
➤ Никогда не смешивать разные сорта охлаждающего масла.
➤ При доливке масла применять такой же сорт масла, который уже залит в машине.

1. Медленно выкрутить пробку 4  на заливном патрубке.
2. Долить требуемое количество масла.
3. При необходимости сменить прокладку на закручивающейся пробке, и затем закрыть про‐

бкой заливной патрубок.
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Ввод машины в работу и проведение пробного запуска

1. Закрыть все двери для техобслуживания и части обшивки.
2. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.
3. Через 10 минут работы: проверить уровень охлаждающего масла и при необходимости

долить масло.
4. Выключить машину и провести визуальную проверку на герметичность.

10.15 Замена охлаждающего масла
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.

Полностью слить охлаждающее масло из следующих узлов:
■ маслоотделителя
■ компрессорного блока
■ системы рекуперации тепла (опции W2/W3)

➤ Вместе с заменой охлаждающего масла, всегда менять масляный фильтр и сменный
элемент маслоотделителя.

➤ При обнаружении конденсата в охлаждающем масле, обратитесь в сервисную службу
KAESER. Необходимо согласовать конечную температуру сжатия с индивидуальны‐
ми условиями эксплуатации.

Слив охлаждающего масла происходит под давлением с помощью сжатого воздуха. Данное
давление создается либо самой машиной, либо сжатый воздух подается в машину извне.

Сжатый воздух от внешнего источника необходим в следующих случаях, например:
■ машина находится в не рабочем состоянии,
■ при вводе машины в эксплуатацию после длительной остановки.

Материал Охлаждающее масло
Емкость для слива охлаждающего масла
Необходимые для удаления воздуха насадка с запорным краном и шланг для техобслуживания
находятся под маслоотделителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения ожогов от прикосновения к горячим элементам и горячему маслу!
➤ Работать в одежде с длинными рукавами и в защитных перчатках.
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Рис. 32 Замена охлаждающего масла, маслоотделитель
1 Муфта для шланга (сброс давления в

воздушном радиаторе)
2 Манометр
3 Муфта для шланга (сброс давления в ма‐

слоотделителе)
4 Маслозаливная горловина с закручи‐

вающейся пробкой
5 Указатель уровня масла
6 Насадка
7 Запорный кран

A Запорный кран открыт
B Запорный кран закрыт
8 Шланг для техобслуживания
9 Муфта для шланга (слив масла)
10 Запорный кран (линия сброса воздуха)
11 Запорный кран (слив масла)
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Замена охлаждающего масла с помощью соб‐
ственного давления

Замена охлаждающего масла с помощью
внешнего источника сжатого воздуха

Машина должна поработать минимум 5 минут
под НАГРУЗКОЙ.
Сбросить давление в машине, манометр на
маслоотделителе должен показывать 0 бар.
1. Закрыть запорный кран 10  на линии сбро‐

са давления.
2. Установить ХОЛОСТОЙ ХОД.
3. Включить машину и контролировать мано‐

метр 2  на маслоотделителе, пока он не
будет показывать 3–5 бар.

4. Машину (устройство защитного отключе‐
ния от сети) полностью обесточить, при‐
нять меры против непреднамеренного
включения, проверить отсутствие нап‐
ряжения.

5. Подождать минимум 2 минуты, чтобы
охлаждающее масло стекло обратно в ре‐
зервуар маслоотделителя.

Устройство защитного отключения от сети
полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного
включения,
произведена проверка отсутствия нап‐
ряжения.
Сбросить давление в машине, манометр на
маслоотделителе должен показывать 0 бар.
Подготовить внешний источник сжатого воз‐
духа.
1. Закрыть запорный кран 10  на линии сбро‐

са давления.
2. Вставить насадку 6  с закрытым запорным

краном в муфту для шланга 3 .
3. Шланг для техобслуживания подсоеди‐

нить к внешнему источнику сжатого возду‐
ха.

4. Открыть запорный кран и контролировать
манометр 7  на резервуаре маслоотдели‐
теля, пока он не будет показывать 3–5 бар.

5. Закрыть запорный кран 7  и снять насадку
с муфты для шланга.

Слив охлаждающего масла из маслоотделителя

1. Приготовить емкость для слива охлаждающего масла.
2. Вставить насадку 6  с закрытым запорным краном 7  в муфту для шланга 9 .
3. Опустить шланг для техобслуживания в емкость для слива масла и закрепить его.
4. Открыть запорный кран 11 .
5. Медленно открыть запорный кран 7  на шланге для техобслуживания, слить масло и при

выходе воздуха сразу же закрыть.
6. Закрыть запорный кран 11  и снять насадку.

10 Техническое обслуживание
10.15 Замена охлаждающего масла

86
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 9_9408 00 R



Слив охлаждающего масла из блока компрессора

Рис. 33 Замена охлаждающего масла, блок компрессора
1 Выход сжатого воздуха на блоке ком‐

прессора
2 Муфта для шланга (слив масла)
3 Запорный кран

4 Защитная решетка
5 Муфта сцепления

1. Приготовить емкость для слива охлаждающего масла.
2. Вставить насадку 6  (рис. 32) с закрытым запорным краном 7  в муфту для шланга 2 .
3. Опустить шланг для техобслуживания в емкость для слива масла и закрепить его.
4. Открыть запорные краны 3  и 7  (рис. 32).
5. Снять предохранительную решетку 4  и вручную проворачивать муфту сцепления 5  (ми‐

нимум 5 оборотов), пока охлаждающее масло полностью не сольется.
6. Снова установить предохранительную решетку.
7. Закрыть запорный кран 3  и снять насадку.

Результат Охлаждающее масло слито из блока компрессора.
При вращении муфты сцепления возможно, что небольшое количество охлаждающего масла
попадет обратно в маслоотделитель.
Чтобы слить это масло, повторите снова шаги пункта "Слив охлаждающего масла из маслоот‐
делителя".

Слив охлаждающего масла из системы рекуперации тепла

Для слива охлаждающего масла из теплообменника предусмотрены запорные краны.

10 Техническое обслуживание
10.15 Замена охлаждающего масла

9_9408 00 R
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 87

Опция W2/W3



Рис. 34 Замена охлаждающего масла, система рекуперации тепла
1 Муфта для шланга
2 Термоклапан
3 Запорный кран

1. Приготовить емкость для слива охлаждающего масла.
2. Вставить насадку 6  (рис. 32) в муфту для шланга 1 .
3. Опустить шланг для техобслуживания в емкость для слива масла и закрепить его.
4. Открыть запорные краны 3  и 7  (рис. 32) и полностью слить охлаждающее масло.
5. Закрыть запорный кран 3  и снять насадку.

Заливка охлаждающего масла

1. Медленно выкрутить пробку 4  (рис. 32) на заливном патрубке.
2. Залить охлаждающее масло.
3. Проверить прокладку пробки на наличие повреждений, и затем закрыть пробкой заливной

патрубок.

Ввод машины в работу и проведение пробного запуска

1. Закрыть все двери для техобслуживания и панели обшивки.
2. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.
3. Включить устройство защитного отключения от сети и сбросить счетчик часов техобслу‐

живания.
4. Включить машину, примерно через 10 минут проверить уровень охлаждающего масла и

при необходимости долить.
5. Выключить машину и провести визуальный контроль на герметичность.

➤ Утилизация охлаждающего масла производится в соответствии действующих поло‐
жений по охране окружающей среды.
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10.16 Замена масляных фильтров
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневматической системы, сле‐
дует отключить машину от линии подачи сжатого воздуха и снять давление.

На рисунке отображены все масляные фильтры, замена которых должна производиться од‐
новременно.

Материал Запасная часть
Емкость для слива охлаждающего масла

Обязательное условие Устройство отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против случайного включения,
выполнена проверка отсутствия напряжения.
Сбросить давление в машине, манометр на маслоотделителе должен показывать 0 бар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения ожогов при контакте с горячими элементами и горячим маслом!
➤ Работать в одежде с длинными рукавами и в защитных перчатках.

Рис. 35 Замена масляных фильтров
1 Масляный фильтр
2 Направление откручивания

Замена масляных фильтров

1. Открутить масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки, собрать вытекшее мас‐
ло и утилизировать без вреда для окружающей среды.

2. Слегка смазать маслом прокладку нового масляного фильтра.
3. Вручную закрутить масляный фильтр по часовой стрелке.

➤ Загрязненные охлаждающим маслом рабочие материалы и элементы утилизировать
без вреда для окружающей среды.
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Ввод машины в эксплуатацию и проведение пробного запуска

1. Закрыть все двери для техобслуживания, вставить все панели обшивки и заблокировать
их.

2. Открыть установленный пользователем запорный кран между машиной и линией подачи
сжатого воздуха.

3. Включить устройство отключения от сети и сбросить счетчик часов техобслуживания.
4. Прим. через 10 минут работы: проверить уровень охлаждающего масла и при необходи‐

мости долить масло.
5. Выключить машину и провести визуальный контроль на герметичность.

10.17 Замена сменного элемента маслоотделителя
Перед проведением любых работ, связанных с открытием пневмосистемы, машина дол‐
жна быть отключена от пневмосети и находится не под давлением.
Не разрешается чистить сменный элемент маслоотделителя.

Продолжительность срока службы сменного элемента маслоотделителя зависит от:
■ Загрязнений во всасываемом воздухе;
■ Соблюдения интервалов замены:

─ охлаждающего масла
─ масляного фильтра
─ воздушного фильтра

Материал Запасные части
Обтирочный материал

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Сбросить давление в машине, манометр на маслоотделителе должен показывать 0 бар.
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Рис. 36 Замена сменного элемента маслоотделителя
1 Резьбовое соединение
2 Грязеуловитель
3 Резьбовое соединение
4 Воздухопровод

5 Болт крепления
6 Прокладка
7 Сменный элемент маслоотделителя
8 Крышка

Замена сменного элемента маслоотделителя

1. Выкрутить резьбовые соединения 1 , осторожно снять элементы с присоединениями и вы‐
тянуть трубу грязеуловителя 2 .

2. Выкрутить резьбовые соединения 3 , при необходимости снять воздухопровод 4 .
3. Выкрутить болты 5  на крышке 8  маслоотделителя и осторожно снять крышку.
4. Вытащить старый сменный элемент 7  вместе с прокладками 6  и утилизировать согласно

экологическим требованиям.
5. Почистить все поверхности прилегания уплотнений.
6. Вставить новый сменный элемент маслоотделителя с новыми прокладками и закрепить

крышку 8 .
7. Заменить сетчатый фильтр и уплотнительное кольцо грязеуловителя 2 .
8. Закрепить воздухопровод  4  новыми гайками (самостопорными).

Обратить внимание на указания в разделе 10.18 "Сборка эластичного соединения труб".

9. Снятые резьбовые соединения поставить на место и закрутить.

➤ Загрязненные охлаждающим маслом рабочие материалы и элементы утилизировать
согласно экологическим требованиям.

Ввод машины в работу и проведение пробного запуска

1. Закрыть все двери для техобслуживания и части обшивки.

10 Техническое обслуживание
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9_9408 00 R
Инструкция по эксплуатации    Винтовой компрессор  
HSD SIGMA CONTROL 91



2. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.
3. Включить устройство защитного отключения от сети и сбросить счетчик часов техобслу‐

живания.
4. Через 10 минут работы: Выключить машину и провести визуальный контроль герметично‐

сти.

10.18 Сборка эластичного соединения труб
Если машина находится не под давлением, натяжные болты должны свободно двигаться
и стоять параллельно к трубе.
Нагрузка должна быть равномерно распределена на все натяжные болты.
➤ Регулярно менять самостопорные гайки.

Рис. 37 Сборка эластичного соединения труб
1 Труба
2 Зажим прокладки
3 Прокладка
4 Втулка
5 Натяжной болт

6 Самостопорящаяся гайка
7 Половинки хомута
8 Самостопорящаяся гайка
d Диаметр трубы (наружный)
s Размеры эластичного соединения труб в

зажатом состоянии

Обязательное условие Труба 1  должна быть без заусенцев, гладкой и неповрежденной в месте уплотнения.

1. Задвинуть зажим прокладки 2  и прокладку 3  на трубу 1 .
2. Вставить трубу 1  в раструб 4 .
3. Сдвинуть прокладку 3  вместе с зажимом 2  до места уплотнения раструба 4 , обратив

внимание на горизонтальное положение трубы.
4. Затянуть натяжные болты 5  гайками 6 .
5. Установить половинки хомута 7  эластичного соединения труб на зажим прокладки 2  и

раструб 4  и затягивать гайки 8  до тех пор, пока не будет достигнут необходимый размер
s .

Диаметр трубы d [мм] Диаметр хомута s [мм]

35,0 67,0 ± 2%

88,9 146,0 ± 2%

10 Техническое обслуживание
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Диаметр трубы d [мм] Диаметр хомута s [мм]

114 170,0 ± 2%

Таб. 51 Размеры эластичного соединения труб

10 Техническое обслуживание
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10.19 Проведение работ по техобслуживанию и ремонту
Номер машины:
➤ Регистрация произведенных работ по техобслуживанию и ремонту:

Дата Работы по техническому обслужи‐
ванию

Часы эксплаута‐
ции

Подпись

Таб. 52 Зарегистрированные работы по техническому обслуживанию

10 Техническое обслуживание
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11 Запасные части, эксплуатационные вещества,
техническое обслуживание

11.1 Обратите внимание на фирменную табличку
Фирменная табличка содержит информацию для идентификации Вашей машины. Данная ин‐
формация необходима для предоставления Вам соответствующей технической поддержки.
➤ При оформлении заказа на запасные части или вопросов, касающихся оборудования, не‐

обходимо указать данные фирменной таблички.

11.2 Заказ запасных частей и эксплуатационных материалов
Запасные части и эксплуатационные материалы фирмы KAESER соответствуют по своим
свойствам оригинальным. Они рассчитаны для применения в наших машинах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травматизма персонала или повреждение машины вследствие неподходящих за‐
пасных частей и эксплуатационных материалов!
Запасные части и эксплуатационные материалы ненадлежащего или низкого качества могут
привести к повреждению машины или значительно снизить ее работоспособность.
При повреждении машины возможен травматизм персонала.
➤ Применять только оригинальные запасные части и указанные эксплуатационные мате‐

риалы.
➤ Регулярно проводить техобслуживание силами авторизованной сервисной службы

KAESER.

Машина

Наименование Штук/количество Номер

Картридж воздушного фильтра 2 1250

Фильтровальный мат (распределительного шка‐
фа)

2 1100

Масляный фильтр 4 1200

Сменный элемент маслоотделителя 2 1450

Охлаждающее масло 1 1600

Консистентная смазка для подшипников [г] 100 9.0915.0

400 6.3234.0

Таб. 53 Запасные части для техобслуживания машины

11.3 KAESER AIR SERVICE
KAESER AIR SERVICE предоставляет Вам:
■ обслуживание силами авторизованных сервисных техников, прошедших обучение на фир‐

ме KAESER,
■ повышенную надежность эксплуатации благодаря предупреждению повреждений,

11 Запасные части, эксплуатационные вещества, техническое
обслуживание

11.1 Обратите внимание на фирменную табличку
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■ экономию энергии за счет предотвращения потерь давления,
■ оптимальные условия для эксплуатации пневмостанции,
■ надежность благодаря оригинальным запасным частям фирмы KAESER,
■ повышенные правовые гарантии вследствие соблюдения предписаний.

➤ Заключите соглашение на сервисное обслуживаниеKAESER AIR SERVICE.

Результат Выигрыш -
низкие затраты и бесперебойное производство сжатого воздуха.

11.4 Координаты сервисных центров
В конце данной инструкции по эксплуатации, Вы найдете адреса представительств фир‐
мыKAESER во всем мире.

11 Запасные части, эксплуатационные вещества, техническое
обслуживание
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12 Снятие с эксплуатации, складирование и транс‐
портировка

12.1 Снятие с эксплуатации
Например, снятие с эксплуатации необходимо в следующих случаях:
■ Машина не будет эксплуатироваться в течение длительного периода.
■ Транспортировка машины на другое место.
■ Машина должна быть утилизирована.

Временное снятие с эксплуатации

Обязательное условие Машина должна включаться через равномерные промежутки времени.

➤ Для обеспечения эффективной защиты от коррозии, еженедельно дать машине порабо‐
тать около 30 минут в режиме НАГРУЗКА.

Снятие с эксплуатации на длительный период

Обязательное условие Непосредственно перед снятием с эксплуатации машина поработала минимум 30 минут в ре‐
жиме НАГРУЗКА.
Машина (устройство защитного отключения от сети) полностью обесточена,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Давление в машине сброшено.

1. Дать машине полностью остыть.
2. Отключить все трубопроводы и электропитание.

12.2 Упаковка
При наземной транспортировке требуется деревянная обрешетка, которая защищает машину
против механических повреждений.
Для транспортировки морским и воздушным путем обратитесь в авторизованную службу сер‐
виса KAESER для получения подробной информации.

Материал Средство осушения
Упаковочная пленка
Обрешетка в качестве упаковки для транспортировки

Обязательное условие Машина снята с эксплуатации.
Машина находится в сухом и охлажденном состоянии.

1. Предусмотреть, чтобы внутри корпуса находилось достаточное количество средства осу‐
шения (кизельгур или активированная глина).

2. Полностью упаковать машину пленкой.

12 Снятие с эксплуатации, складирование и транспортировка
12.1 Снятие с эксплуатации
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12.3 Хранение
Влажность вызывает появление коррозии, особенно на поверхностях компрессорного блока и
маслоотделителя.
Замерзшая влага может вести к повреждениям узлов, мембран клапанов и уплотнений.

Фирма KAESER окажет Вам содействие по вопросам правильного хранения и ввода в
эксплуатацию.

ОСТОРОЖНО
Повреждение машины вследствие влажности и низкой температуры!
➤ Предотвращать проникновение влаги и возникновения конденсата.
➤ Соблюдать нужную температуру хранения >0 °C.

➤ Поставить машину в сухое и теплое помещение.

12.4 Транспортировка

12.4.1 Техника безопасности

Необходимое транспортное средство определяется в зависимости от веса и центра тяжести.
Центр тяжести указан на габаритном чертеже в разделе 13.2.

Обязательное условие Транспортировка осуществляется только при помощи вилочного погрузчика или погрузочно-
разгрузочного устройства и только силами специально обученного персонала, имеющего до‐
пуск к безопасной перевозке грузов.

➤ Убедиться, что никто не находится в опасной зоне.

12.4.2 Транспортировка машины с помощью вилочного погрузчика

Обязательное условие Машина устойчиво стоит на вилах погрузчика.

Рис. 38 Транспортировка вилочным погрузчиком

➤ Подвести вилы погрузчика до упора под машину или поддон для транспортировки и осто‐
рожно приподнять.

12 Снятие с эксплуатации, складирование и транспортировка
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12.4.3 Транспортировка машины с помощью крана

Надежная транспортировка осуществляется посредством погрузочно-разгрузочного устрой‐
ства.
Пропустить грузоподъемные ремни под машиной.
Они не должны оказывать давление на корпус машины.

Примеры для неподходящих точек крепления:
■ Патрубок
■ Фланцы
■ Установленные устройства, например, циклонный сепаратор, конденсатоотводчик или

фильтры.
■ Защита от дождя

Обязательное условие Погрузочно-разгрузочное устройство соответствует местным правилам по технике безопас‐
ности.
На корпус машины не должны действовать никакие боковые усилия.

Рис. 39 Транспортировка с помощью крана
1 Погрузочно-разгрузочное устройство
2 Текстильные стропы

ОСТОРОЖНО
Повреждение машины вследствие неправильного крепления погрузочно-разгрузочного ус‐
тройства.
➤ Не разрешается крепить погрузочно-разгрузочное устройство на узлах машины.
➤ Проконсультируйтесь со специалистами изготовителя относительно применения погру‐

зочно-разгрузочного устройства.

➤ Используя надлежащим образом погрузочно-разгрузочное устройство осторожно припод‐
нять машину.

12.5 Утилизация
При утилизации машины необходимо удалить все эксплуатационные материалы и загрязнен‐
ные фильтры.

12 Снятие с эксплуатации, складирование и транспортировка
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Обязательное условие Машина снята с эксплуатации.

1. Полностью слить охлаждающее масло из машины.
2. Удалить сменный элемент маслоотделителя и загрязненные фильтры.
3. Передать машину специализированному предприятию по утилизации.

➤ Произвести утилизацию загрязненных охлаждающим маслом узлов согласно пред‐
писаний по охране окружающей среды.

В машинах с холодоосушителем:

В герметичном холодильном контуре холодоосушителя находятся еще хладагент и масло.
➤ Слив и утилизация хладагента и масла производится специализированным предприятием.

12 Снятие с эксплуатации, складирование и транспортировка
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13 Приложение
13.1 Технологическая схема трубопроводов и инструментов (R+I -
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