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Предисловие 
 
В настоящем руководстве рассматриваются вопросы безопасности, устройства и функций всех 
систем и узлов, а также способы использования и обслуживания компрессоров серии SCR, 
разработанных Screw Company. 
Операторам необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Прежде чем 
приступать к работе с изделием и его обслуживанию им необходимо вдумчиво ознакомиться с его 
устройством, понять принципы работы всех его систем и узлов. Помимо того, что содержится в 
данном руководстве, если пользователь не следует принципам работы и обслуживания, описанным 
в данном руководстве, или разбирает и переделывает машину самостоятельно, или использует 
запасные части, отличные от указанных Screw Company, пользователь теряет право на рекламации. 
Иллюстрированного каталога запасных частей и узлов, указанных в данном руководстве, нет. При 
необходимости заказа запасных частей у нас, обратитесь к обычному каталогу деталей для 
конкретного изделия. Следует отметить, что Screw Company ведёт непрерывные исследования и 
улучшения своей продукции, поэтому содержание каталога запасных частей может отличаться от 
того, что используется в последних изделиях спустя какое-то время. Прежде чем заказывать 
запасные части, следует заранее обратиться в отдел обслуживания (запасных частей) нашей 
фирмы. 
В настоящем руководстве приводится общее описание электродвигателя, электрооборудования и 
принципов обслуживания. С вопросами по эксплуатации и обслуживанию изделия обращайтесь к 
местному дилеру или в отдел обслуживания Screw Company. 

 
 

—— Редактор 
 

Октябрь 2007 
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Стандартный пункт договора о гарантиях 
 
Screw Company предоставляет следующие гарантии на дефекты, вызванные качеством 
материала и изготовления винтового компрессора при условии нормальной эксплуатации, 
обслуживания и ремонта. 
Винтовой компрессор серии SCR: 14 месяцев после даты отгрузки с завода, но не позднее 12 
месяцев после начала эксплуатации. 
Возврат компрессорной головки на ремонт: в течение 6 месяцев после даты отгрузки с завода. 
Запасные части (кроме трёх фильтров и масла): 9 месяцев после даты отгрузки с завода или 3 
месяцев после начала использования, учитывается более раннее. 
К продукции сторонних производителей применяется их собственная гарантия. На протяжении 
гарантийного срока необходимо извещать фирму Screw или её представителей о выявлении 
дефектов не позднее 30 дней после такого выявления. Дефектные детали необходимо присылать 
для опознания вместе с заводским серийным номером, моделью, датой покупки и т.д. 

 
 
Единственная ответственность компании Screw в рамках гарантии заключается в ремонте или 
замене продукции или её частей, дефектность которых подтверждена. При необходимости Screw 
Company может просить пользователей прислать дефектные детали или изделия на завод для 
проверки с предварительной оплатой доставки. 
Screw Company предоставляет трёхмесячную или оставшуюся гарантию на отремонтированные 
или замененные изделия при условии нормальной эксплуатации, обслуживания и ремонта. 
Гарантия не распространяется на следующие случаи. 

A. Убытки или повреждения, вызванные косвенно, случайно или особым образом. 
B. Естественный износ, особо тяжелые условия эксплуатации, халатность или неправильное 
использование оборудования, ненадлежащее хранение или перевозка. 
C. Невыполнение требований руководства по эксплуатации, правил или прочих условий. 
D. Стоимость рабочей силы, потери или убытки, вызванные неправильной работой, 
обслуживанием и ремонтом, осуществляемым обслуживающим персоналом, аттестованным 
или не аттестованным Покупателем. 
E. Ненадлежащее применение изделия. 

 
 
Во всех случаях ответственность Продавца не может превышать порядка стоимости изделия, 
независимо от претензий, вызванных расторжением договора или гарантией на изделие. 

 
 

“Предостережение” 

Настоящая гарантия является единственной гарантией, предоставляемой 
Покупателю. Все другие гарантийные обязательства, как явно выраженные, так и 
подразумеваемые на основании законов, различных факторов, в том числе коммерческие 
и применяемые в некоторых особых случаях, исключаются и не будут 
рассматриваться. 
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Пометки безопасности 
 
В настоящем руководстве операции и предметы, касающиеся безопасности, классифицируются по 
уровням риска в зависимости от степени возможного ущерба и тяжести травм. Они выделяются 
жирным шрифтом с соответствующими пометками. 

 

“Предостережение” означает, что есть факторы риска, которые могут привести к повреждениям 
машины или травмам. 

 
“Предупреждение” говорит о факторах риска, которые могут привести к утрате имущества или 
травмам. 

 
“Опасность” означает наличие факторов риска, которые могут привести к серьёзным авариям 
или травмам. 

 
“Опасность” означает наличие фактора риска, например, напряжения, превышающего 
безопасные нормы, что может привести к тяжёлым травмам. Все операции с 
электрооборудованием должны выполняться квалифицированным электриком. 

“Предостережение” говорит о факторах риска, например, горячих поверхностях, которые могут 

привести к утрате имущества или травмам. 

“Предостережение” употребляется для привлечения внимания к важным моментам при 
установке, эксплуатации и обслуживании. 
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Советы по безопасности 
Внимательно ознакомьтесь с информацией ниже перед использованием компрессора 

      Предупреждение 
 
Пневматическая система под давлением потенциально опасна! 
Невыполнение предписаний настоящего руководства может привести к несчастным 
случаям и травмам. 
Перед использованием и обслуживанием компрессора необходимо внимательно 
ознакомиться с руководством по эксплуатации! 

 
По мерам безопасности есть подробные указания в главе ”Техника безопасности”, которым 
необходимо следовать при эксплуатации машины. Перед установкой машины в местах повышенного 
риска, которые требуют особого внимания, крепятся предупредительные таблички. 

 
 
1. Перед использованием и обслуживанием компрессора необходимо внимательно ознакомиться с 

руководством по эксплуатации. 
2. Категорически не допускается эксплуатация изделия при давлении воздуха выше номинального. 

В противном случае произойдёт перегрузка электродвигателя, и он будет повреждён. 
3. Перед поставкой изделия узлы системы управления проходят настройку. Категорически 

запрещается переделка или снятие органов управления изделия. Это может привести к серьёзным 
повреждениям оборудования и причинению травм. 

4. Во время работы изделия категорически не допускается снимать или ослаблять затяжку труб, 
стыков, фитингов и трогать предохранительный клапан. Изделие находится под давлением и 
высокой температурой рабочей среды, что потенциально опасно для здоровья. 

5. Перед любым обслуживанием изделия необходимо обязательно убедиться в том, что: 
•   Изделие не работает; 
•   Внутреннее давление стравлено; 
•   Питание отключено. 

6. Для очистки компрессора и вспомогательного оборудования изделия используйте только 
безопасный раствор. 

7. В случае поломки любых деталей их необходимо немедленно заменить. В противном случае 
возможны непредвиденные ситуации. 
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Глава 1   Техника безопасности 
 
1.  Общие указания 

Перечисленные ниже меры предосторожности являются лишь частью мероприятий, которые требуется 
выполнять при работе с компрессорами и системами сжатого воздуха. 

       Предупреждение 
Невыполнение мер безопасности приведёт к травмам, потере имущества или повреждению 

компрессора. 
 
 
К управлению компрессором допускаются только обученные и аттестованные лица. Перед 
любыми действиями необходимо внимательно и вдумчиво прочитать настоящее руководство по 
эксплуатации. Невыполнение предписаний настоящего руководства и требований техники безопасности, 
изложенных в нём, может привести к несчастным случаям и травмам. 

Категорически запрещается запускать изделие, находящееся в неисправном состоянии. В случае 
возникновения неисправностей не пытайтесь включить изделие. Необходимо немедленно отключить 
питание и повесить на видном месте табличку во избежание случайного запуска изделия. 

Сжатый воздух опасен. Обслуживание изделия и какие-либо работы с ним возможны только 
после полного стравливания сжатого воздуха из компрессора. 

Не допускаются переделки внутренней конструкции и органов управления изделия без письменного 
согласия Screw Company. 

Необходимо тщательно проводить ежедневное обслуживание компрессора. Ежедневно внимательно 
осматривайте изделие на отсутствие утечек, плохо закреплённых, повреждённых, не отрегулированных 
и отсутствующих узлов и деталей. В случае возникновения проблем их можно устранить 
заблаговременно. 

2. Общие правила техники безопасности 

1) Перед ремонтом машины необходимо отключить питание и дистанционное управление (при 
наличии) и исключить доступ к нему других лиц. 
2) Если изделие выключено, не следует считать, что оно не представляет опасности. Поскольку у 
изделия есть система автоматического пуска и останова, возможен неожиданный пуск в любой момент. 
3) Назначение компрессора — сжатие простого воздуха. Не допускается впускать в воздухозаборник 
компрессора прочие газы или пары или давать им проходить через компрессор. 
4) В системе установлены предохранительные клапаны необходимых размеров вблизи клапана 
всасывания, теплообменника, ограничительного дроссельного отверстия и прочих вероятных мест 
засорения. При отсутствии предохранительного клапана возможно повреждение компрессора или его 
узлов или взрыв. 
5) Не меняйте регулировку давления предохранительного редукционного клапана и не 
ограничивайте его функционирование. Не заменяйте его заглушкой. В противном случае в компрессоре 
будет ненормально высокое давление, что приведёт к его порче и травмам. 
6) Не используйте пластмассовую или резиновую трубу или паяные фитинги в системе сжатого 
воздуха. Плохое совмещение трубопроводов компрессора и системы между собой приведет к 
возникновению посторонних шумов. 
7) Не используйте горючий или токсичный растворитель для очистки воздушного фильтра или 
других узлов. 
8) Во время работы компрессора не снимайте защитные щитки или внешнюю обшивку. 
Запрещается ремонтировать любые узлы изделия во время его работы. 
9) При работе компрессора необходимо обращать внимание на показания его приборов и следить 
за его нормальной работой. 
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10) Следуйте предписаниям процедур обслуживания и ремонта и периодически проверяйте все 
предохранительные устройства. Следите за тем, чтобы они были в хорошем состоянии. 
11) Категорически не допускается эксплуатации без теплового предохранителя или замена его на 
отрезок провода. 
12) Запрещается развлекаться со сжатым воздухом — это рискованно. 
13) Выполняйте процедуры обслуживания и ремонта и используйте соответствующее масло. 
14) При работе устройства не снимайте крышку во избежание получения ожогов и повышения 
шумности. 
15) При установке внешней обшивки убедитесь в том, что внутри изделия никого нет. 
3. Стравливание давления 

1) Еженедельно вскрывайте предохранительный клапан и убеждайтесь в отсутствии засорения и 
повреждений в нём. Запрещается трогать рычаг предохранительного клапана, если изделие находится 
под давлением. 
2)  Убедитесь в том, что установленное пневматическое оборудование, воздушный шланг, трубные 
фитинги, клапаны, фильтры и прочие узлы находятся в хорошем состоянии, и что рабочее давление не 
превышает номинальное. 
3)  Перед тем, как открывать маслозаливную горловину бака сепаратора масла, следует остановить 
изделие и убедиться в том, что в баке нет давления. 
4)  При снятии трубных фитингов, клапанов и маслосливных заглушек, масляных фильтров, 
сепаратора масла, необходимо убедиться в отсутствии давления в системе. 
5)  Не работайте напротив воздушных каналов, независимо от наличия в них шлангов. 
6)  Для удаления пыли можно использовать сжатый воздух под давлением не более 2,1 бар. При 
этом необходимо использовать защитную спецодежду и т.п. Допускается использовать сжатый воздух 
под давлением выше 3 бар для очистки фильтрующего элемента. При этом надо следить за тем, чтобы 
струя сжатого воздуха не была направлена на человека. Персонал должен применять меры 
предосторожности. 
4.  Движущиеся детали 

1)  Не прикасайтесь к движущимся узлам (вентилятору, муфте и др.) руками, прочими частями тела 
и одеждой. 
2)  Не включайте компрессор при снятом защитном ограждении вентилятора, муфты или других 
движущихся деталей. 
3)  При работе с компрессором, особенно в местах повышенной температуры или там, где 
присутствуют движущиеся детали, следует использовать закрытую одежду и убирать длинные волосы. 
4)  Дверца изделия должна быть закрыта всегда, кроме как при обслуживании. 
5)  Перед запуском изделия обязательно проверьте, нет ли кого-нибудь внутри него. 
6)  Масло допускается доливать только при остановленной машине. 
7)  Иногда может потребоваться настройка регулятора производительности и реле давления на 
работающем изделии. Во время настройки не прикасайтесь к движущимся частям и узлам под 
давлением. Другие регулировки допускается выполнять только при остановленной машине. 
8)  Следы масла и воды необходимо тщательно удалять с тела, пола вокруг изделия и его узлов во 
избежание падения. 
5.  Горячие поверхности, острые углы 

1) Не прикасайтесь к горячему маслу и поверхностям, а также избегайте острых углов и краёв. 
2) Следите за тем, чтобы напротив частей тела не было пневматических каналов и вентиляторов. 
3) При обслуживании изделия внутри или снаружи необходимо пользоваться защитной 
спецодеждой, в т.ч. рукавицами и касками. 
4) Необходимо наличие аптечки первой помощи. Медицинскую помощь необходимо оказывать 
немедленно после получения травмы. Не нужно не придавать значения мелким порезам и ожогам, в 
которые может попасть инфекция. 
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6. Ядовитые и агрессивные вещества 

1) При непосредственном вдыхании сжатого воздуха, поступающего из компрессора или 
использовании его при приготовлении или обработке пищи и продуктов питания возможны тяжелые 
травмы или смерть. Сжатый воздух для использования в подобных целях должен соответствовать 
стандарту OSHA 29 CFR1910.134 или FDA 21XDE178.3570. 
2) Не допускайте попадания масла на кожу или слизистые оболочки тела. В случае случайного 
попадания масла на кожу его необходимо тщательно смыть мыльной водой. При случайном 
проглатывании масла обязательно обратитесь к врачу без промедления. 
7. Поднятие грузов 

1) Перед поднятием груза внимательно осмотрите крепления и убедитесь в отсутствии трещин в 
сварном основании, деталей и узлов и правильном закреплении подъёмных приспособлений.  
2) Убедитесь в надёжной работе подъёмного оборудования, крюков и строп и его соответствии 
классу нагрузки. Если точная масса изделия неизвестна, его можно взвесить или выяснить её у местного 
представителя перед проведением подъёмных работ.  
3) На крюке, используемом для подъёма, должна быть предохранительная защёлка для исключения 
соскальзывания крюка с проушины или цепи, используемой для поднятия изделия.  
4) Удерживайте поднятое изделие оттяжкой во избежание его раскачивания или вращения.  
5) Не поднимайте изделие при сильном ветре.  
6)  Категорически запрещается стоять под поднятым компрессором.  
7) Оператор подъёмника или крановщик должен присутствовать на рабочем месте, если компрессор 
поднят.  
8) Поднимайте изделие не выше, чем это требуется.  
9) При опускании изделия проследите за тем, чтобы опоры были достаточно жёсткими и могли 
выдержать его вес.  
10) Перед перевозкой закрепите основание при помощи железных гвоздей или болтов. 
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Глава 2 Ознакомление с системными функциями 
 

1.  Введение 

Компрессор серии SCR, сконструированный и произведённый Screw Company,  — двухвинтовой 
одноступенчатый компрессор объёмного типа нагнетания с впрыском масла. Электродвигатель 
соединяется с внутренним ротором компрессорной головки с помощью ремня или эластичной муфты и 
приводит компрессор во вращение. Компрессорная головка импортного производства высокого 
качества. Поэтому изделие обладает хорошей динамикой, экономичностью и надёжностью. 
Изделие спроектировано так, чтобы обеспечить простоту и удобство управления и обслуживания при 
завершённом внешнем виде. В состав изделия входят: компрессорная головка, система впуска 
воздуха, система выпуска воздуха, системы охлаждения и смазки, системы регулировки подачи 
воздуха, панель приборов и управления, электрооборудование, система автоматической защиты и 
прочие системы. Помимо использования шумопоглощающего материала высокого качества, 
конструкция изделия полностью закрыта снаружи, что позволяет снизить шум, производимый при его 
работе, до минимального уровня. Все контрольно-измерительные приборы и органы управления 
собраны в одном месте для удобства управления. Все узлы установлены в прочную стальную раму для 
обеспечения надёжной работы и большого ресурса. 
В настоящем руководстве приводится иллюстрация модели для описания системы. Иллюстрации в 
настоящем руководстве можно также использовать для понимания принципов работы других моделей, 
так как устройство и функции отдельных систем аналогичны или идентичны. Для того чтобы содержать 
ваше изделие в порядке и рабочем состоянии, внимательно ознакомьтесь с главой 5 "Процедуры 
обслуживания и ремонта" в настоящем руководстве. В случае непредвиденных трудностей, не 
описанных в настоящем руководстве, свяжитесь с местным представителем Screw Company или 
обратитесь в отдел послепродажного обслуживания нашей фирмы. 
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Рис. 2-1 Ознакомление с системами изделия 

 
2.  Компрессорная головка и цикл сжатия 

Компрессорная головка (основная машина) — важнейший узел винтового компрессора. Тщательно 
разработанный одноступенчатый винтовой компрессор с впрыском масла может обеспечить 
постоянную подачу сжатого воздуха без рывков. В сравнении с компрессорными головками других 
марок головка, выбранная Screw Company, обладает значительным запасом механической прочности и 
ресурсом, и позволяет выполнить требования работы без проверок. Помимо этого во время работы не 
требуется проводить регулярные проверки внутреннего состояния и обслуживания. 
Во внешнем отсеке компрессорной головки установлена пара параллельных роторов (внешний и 
внутренний) со спиральными прорезями, которые изготовлены с высокой точностью. Входное и 
выходное воздушные отверстия расположены по диагонали внешнего отсека с обеих сторон роторов. 
В резьбовой разъём внешнего ротора входят резьбовые зубцы внутреннего ротора, который приводит 
внешний во вращение. Во время работы воздух поступает во внешний отсек через входное отверстие 
со стороны питания. При вращении ротора через край всасывающего отверстия во внешнем отсеке, 
часть всасываемого воздуха попадает в закрытый объём, который образуют роторы и внешний отсек. 
Закрытый объем резьбового разъёма изменяется при движении роторов, что приводит к началу цикла 
всасывания, закрытия, сжатия и выброса. Сжатый воздух подаётся через выходное отверстие и затем 
попадает в маслоотделитель. 
 

3.  Впускная система 

См рис. 2-2. Назначение впускной системы — обеспечить подачу чистого воздуха в компрессор. В неё 
входит воздушный фильтр, всасывающий клапан и соединительный трубопровод. На выходе 
воздушного фильтра установлен датчик разрежения. 
В изделии применяется особый сухой воздушный фильтр, предназначенный для крайне тяжёлых 
условий эксплуатации и рассчитанный на сильно загрязнённый воздух при условии нормальной работы 
компрессора. Помимо основного фильтрующего элемента предусмотрен циклонный сепаратор 
кольцевого типа, установленный перед ним во внешнем отсеке. Он действует как фильтр грубой 
очистки, удаляя сравнительно крупные частицы пыли. Оператор должен регулярно удалять пыль, 
накопившуюся в пылевом мешке под задней крышкой воздушного фильтра. При загорании красной 
контрольной лампы датчика разрежения вследствие повышенного сопротивления воздушного фильтра 
необходимо произвести обслуживание или замену фильтрующего элемента. Помимо этого, на 
некоторых моделях может стоять аварийный фильтр на случай повреждения основного. Аварийный 
фильтр обычно не требуется обслуживать и следует заменять только вместе с основным. 

 
  Осторожно: диаметр пропускаемых частиц аварийного фильтра больше диаметра основного. Его 

единственное назначение — временная защита компрессора (4-6 часов) после выхода из строя 

основного фильтрующего элемента. Поэтому в случае обнаружения выхода из строя основного 

фильтрующего элемента его необходимо немедленно заменить. В противном случае возможны поломки 

и преждевременный износ роторов, подшипников и т.д. 
 

В соединительном патрубке впускной системы используются высококачественные литые фитинги для 
шлангов, которые могут сравнительно легко переносить особо низкие и высокие температуры и 
устойчивы к старению. Для обеспечения надёжного уплотнения во всех стыках впускной системы 
используются затягивающиеся винтовые хомуты из нержавеющей стали. 
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    Предупреждение  

 
 Категорически запрещается обвязывать фитинги шлангов стальной проволокой или 
использовать потрескавшиеся фитинги. 

 
 
 

 ① Фильтрующий элемент воздушного фильтра 
 

② Хомут 
 

 ③ Воздушный фильтр в сборе 
 

 ④ Направляющая впускная труба 
 

⑤ Клапан всасывания 
 
Рис. 2-2 Впускная система 

 
 
4.  Выпускная система компрессора 

Выпускная система компрессора состоит из выпускной трубы, маслоотделителя, клапана 
минимального давления, предохранительного клапана, дополнительного охладителя и др. 
деталей. См. рис. 2-3. 

Во время работы компрессора воздух в ограниченном пространстве резьбовой полости постоянно 
сжимается, и тепло, возникающее в воздухе во время адиабатического сжатия, поглощается маслом, 
которое постоянно впрыскивается в ограниченный объём. Когда ограниченный объём резьбовой 
полости сжимается до определённого значения, он соединяется с воздушным каналом, и смесь 
воздуха с маслом выходит из выпускного канала. Поскольку у пары роторов есть несколько резьбовых 
полостей, и они вращаются с очень высокой частотой, выход воздуха из компрессора стабильный. 

Смесь воздуха и масла, выходящая из компрессорной головки, попадает в маслоотделитель. 
Значительная доля масла удаляется из воздуха в отделителе при улавливании или столкновении 
частиц и резком изменении направления потока. Капли масла собираются в сравнительно большие 
частицы, которые падают в нижнюю часть бака под действием силы тяжести. Остаётся лишь очень 
мелкий масляный туман. При прохождении сжатого воздуха через фильтрующий элемент 
маслоотделителя масляный туман собирается в мелкие капельки на волокнах фильтра в результате 
столкновений и рассеяния. Капли масла, собирающиеся на внешних волокнах фильтрующего 
элемента, падают в нижнюю часть цилиндра под действием силы тяжести, а капли, собирающиеся на 
внутренних волокнах, в конечном итоге собираются в нижней части фильтрующего элемента. Нижнюю 
часть фильтра и всасывающую камеру компрессора соединяет сливной маслопровод. Масло, 
собирающееся в нижней части фильтра маслоотделителя, поступает обратно в компрессор под 
действием перепада давлений. В сливном маслопроводе есть дроссельная шайба, которая проходит 
проверку из расчета на стабильный возврат масла при минимальных потерях воздуха. Поэтому 
переделки этого узла не допускаются без разрешения Screw Company. 

На выходе бака маслоотделителя установлен клапан минимального давления, который поддерживает 
минимальное давление в баке при обычной работе компрессора и обеспечивает работу контура. При 
остановке или разгрузке изделия клапан минимального давления работает как обратный клапан, 
исключая возврат сжатого воздуха. Давление сброса клапана минимального давления составляет 4,0 ± 
0,34 бар и устанавливается на заводе. Сжатый воздух после прохождения через маслоотделитель 
содержит лишь несколько промилле масла (обычно не более трёх). После прохождения сжатого 
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воздуха, из которого удалено масло, через клапан минимального давления, он поступает в 
дополнительный охладитель для снижения температуры, и может быть использован по мере 
необходимости. 

Дополнительный охладитель используется для снижения температуры сжатого воздуха и 
соответственно удаляет из него большую часть влаги вследствие её конденсации при охлаждении, что 
устраняет неудобства при использовании сжатого воздуха, вызванные наличием в нём влажности. 

По типу охлаждения дополнительные охладители бывают двух видов: воздушного и водяного 
охлаждения. 

Дополнительный охладитель воздушного типа соединяется с маслоохладителем в один узел. 
Вентилятор пропускает охлаждающий воздух через охладитель. 

Дополнительный охладитель водяного типа обычно соединён с маслоохладителем последовательно. 
Охлаждающая вода протекает вначале через охладитель, а затем входит в маслоохладитель. 

На цилиндре бака маслоотделителя установлен предохранительный клапан. При превышении 
давления настройки предохранительного клапана последний автоматически открывается. Давление 
открытия предохранительного клапана устанавливается на заводе. Пользователям запрещается 
изменение этой настройки. Также в воздуховыпускной трубе установлен датчик температуры. При 
превышении температуры выходящего воздуха 105°С изделие автоматически прекратит работу. 

Специальная конструкция резьбовой заглушки в заливной горловине маслоотделителя позволяет 
выпускать избыточное давление в баке при её снятии. Смотровое стекло, установленное на цилиндре, 
используется для контроля уровня масла в баке. При остановленной машине нормальный уровень 
масла должен находиться между центральной и верхней частями смотрового стекла. 

  Примечание 
 

   Во время работы компрессора или если он находится под давлением, не снимайте гайки, крышку 
маслозаливной горловины и прочие детали. Перед проведением обслуживания необходимо остановить 
машину и стравить внутреннее давление.. 

 Не допускается заменять предохранительный клапан или использовать его от других моделей. 
 

5.  Система охлаждения и смазки компрессора 

У масла в системе компрессора три основных назначения: 
A)  Охлаждение. Впрыскиваемое масло может поглощать значительное количество тепла, 
выделяющегося в процессе адиабатического сжатия воздуха, сдерживая его нагрев. 
B)  Оно заполняет зазоры между ротором и внешним кожухом, и между самими роторами, 
уменьшая тем самым утечки сжатого воздуха и повышая КПД компрессора. 
C) Между роторами образуется плёнка масла, которая позволяет внутреннему ротору 
непосредственно увлекать внешний, приводя его в вращение, и в то же время поглощает шумы. 

См. блок-схему на рис. 2-4. Как правило, система смазки и охлаждения компрессора состоит из 
маслоотделителя, маслоохладителя, масляного фильтра и патрубков и прочих деталей. В моделях 
с охлаждением воздуха добавляются такие узлы, как термостат, вентилятор и пр. 
Термостат представляет собой клапан, открывающийся при определённой температуре. Масло, 
выходящее из маслоотделителя, проходит через термостат, прежде чем попасть в охладитель. В 
зависимости от температуры масла, выходящего из маслоотделителя, термостат регулирует количество 
масла, проходящее через маслоохладитель, чтобы поддерживать температуру компрессора на одном 
уровне около 80 - 95°С 
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Рис. 2-3 Выпускная система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-4 Система охлаждения и смазки компрессора 
 
Масляный фильтр состоит из основания и сменного навинчивающегося фильтрующего элемента (в 
зависимости от модели может быть два или три фильтрующих элемента) со встроенным перепускным 
клапаном, который открывается в случае засорения фильтра или чрезмерной вязкости масла, чтобы 
обеспечить поток масла и бесперебойную работу компрессора. 
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Маслоохладитель является важной частью системы охлаждения и смазки. По типу охлаждения 
маслоохладители бывают двух видов: воздушного и водяного охлаждения. Ниже приводится краткое 
описание. 

Маслоохладитель воздушного типа состоит из алюминиевых рёбер. Вентилятор нагнетает воздух 
сквозь рёбра охладителя, что охлаждает масло, проходящее через него. Для надёжной работы 
компрессора необходимо содержать рёбра маслоохладителя в чистоте, а температура окружающего 
воздуха не должна превышать 43°C. В рамках ежедневного обслуживания изделия следует регулярно 
очищать маслоохладитель снаружи. При необходимости можно промывать его струёй горячей воды 
под давлением не выше 3,5 бар. 

Маслоохладитель водяного типа состоит из трубок и оболочки. Масло, протекающее через 
оболочку, отдаёт тепло через её стенки воде, протекающей через трубки. Так же, как и при воздушном 
охлаждении, масло вначале проходит через термостат, а затем поступает в охладитель, что 
обеспечивает работу компрессора в диапазоне температур от 80 до 95°С. 

6.  Система управления подачей воздуха 

Рассматриваемая серия изделий комплектуется стандартной автоматической (двойной) системой 
управления, в которой предусмотрено два режима работы: постоянная работа и автоматическое 
(двойное) управление. В режиме постоянной работы компрессор работает непрерывно и управляет 
работой всасывающего клапана с помощью клапанов разности давления для соответствия 
потребности в воздухе. При достижении системой давления разгрузки (обычно это номинальное 
давление плюс 0,6 бар), контроллер (реле давления) сработает и закроет всасывающий клапан. 
Сжатый воздух в маслоотделителе выйдет. В этот момент компрессор всё ещё работает, но не 
производит сжатого воздуха. 

При выборе режима автоматического управления компрессор будет работать, как описано выше. 
Однако при срабатывании контроллера сработает также таймер, и машина перейдёт в состояние 
разгрузки/таймера. По истечении периода таймера компрессор автоматически выключится и перейдёт 
в «ждущий» режим. При снижении давления в системе до давления разгрузки (обычно оно ниже 
номинального давления на 0,7 бар) контроллер (контакт реле давления замкнут) посылает на таймер 
команду и происходит его сброс. Изделие автоматически перезапускается. При запуске изделия 
можно задать время задержки таймера. Обычно оно устанавливается от 0 до 15 минут. 

Регулировку подачи воздуха и систему управления изделием можно увидеть на рис. 2-5. У разных 
моделей разные конфигурации. В основном они делятся на два класса:  

1. Простое управление нагрузкой-разгрузкой (вкл.-выкл.);  

2. В зависимости от потребности в воздухе, впускную систему можно автоматически отрегулировать, и 
давление подачи будет постоянным.  

Обычно система состоит из следующих частей: 

Воздуховпускной управляющий клапан, клапан регулировки давления, реле давления, 
редукционный клапан, дроссельное отверстие, глушитель, электромагнитный клапан и клапан 
сброса давления, а также трубные фитинги и стыки для соединения узлов. В случае модели с 
простой конфигурацией машина может работать в трёх основных режимах: A. Запуск; B. Нагрузка; C. 
Разгрузка и останов. Подробнее см. следующие описания. 

Как правило, настройки подачи и управления делаются на заводе, так что в регулировке нет 
необходимости. Если требуется регулировка, см. раздел 7 "Процедура настройки в номинальных 
рабочих условиях" в главе 4 руководства по эксплуатации. Воздух поступает в изделие через  

 



17

 

 

 

дроссельное отверстие при регулировке подачи. Таким образом, объём поступающего в компрессор 
воздуха управляется при помощи всасывающего клапана. У изделия есть четыре рабочих режима: A. 
Запуск; B. Нагрузка; C. Регулировка; D. Разгрузка. В качестве примера рассматриваются модели с 
номинальным давлением 8 бар, а остальные модели с другими номинальными давлениями 
аналогичны. 

 
Предупреждение 

 
Не следует полагать, что если компрессор не работает, можно безопасно проводить его обслуживание, 

поскольку он может быть в ждущем режиме и неожиданно включиться в любой момент. Тщательно 
соблюдайте требования, изложенные в "Процедурах обслуживания". 

 
6.1.  Запуск 

Нажмите кнопку запуска. Электродвигатель запускается по схеме "звезда". Всасывающий клапан 
компрессора откроется для забора некоторого количества воздуха под действием мгновенного 
разрежения. В это время клапан регулировки производительности закрыт. Каналы 1 и 3 
электромагнитного клапана разгружаются, чтобы поддерживать соединение, а выпускной клапан в то 
же время открывается, чтобы проветрить бак маслоотделителя. Небольшое количество воздуха, 
всосанное при запуске, попадает во всасывающий клапан через упомянутый выше электромагнитный 
клапан, чтобы закрыть его. Небольшие отверстия в пластине всасывающего клапана (или небольшой 
зазор между пластиной клапана и его корпусом) пропускают небольшое количество воздуха в 
компрессор, чтобы поддерживать его пусковое давление в пределах 1,5 – 3,5 бар. Эти значения могут 
различаться для компрессоров с разными характеристиками. Запуск компрессора производится при 
малой нагрузке. После начального промежутка (обычно 6 – 10 секунд) электродвигатель 
переключается на схему "треугольник". В этот момент электромагнитный клапан разгружается, а 
вентиляционный клапан закрывается. Всасывающий клапан полностью открывается под действием 
разрежения. Компрессор нагружен для работы. Давление в системе быстро поднимается до 4,0 бар. 

6.2.  Нагрузка 

Если давление в системе поднимается выше 4,0 бар, открывается клапан минимального давления, и 
изделие выпускает воздух в атмосферу. В этот момент каналы 1 и 2 разгрузочного электромагнитного 
клапана открыты. Всасывающий клапан в полностью открытом состоянии, и изделие работает под 
нагрузкой. Затем давление в системе быстро поднимается до номинального, и изделие переключается 
в обычный режим работы. Изделие будет работать в этом режиме постоянно, если пользователь не 
изменит потребление воздуха. 

6.3.  Регулировка 

Если потребление воздуха пользователем ниже номинальной производительности, давление в 
системе будет расти. При превышении номинального давления на 0,06 – 0,13 бар (т.е. при повышении 
давления на выходе до 8,06 – 8,13 бар для изделия с номинальным давлением 8 бар) клапан 
регулировки производительности сработает, чтобы изменить количество воздуха, поступающего во 
всасывающий клапан и уменьшить величину его открытия, соответственно снизив потребление 
воздуха компрессором. Ограничительное действие всасывающего клапана пропорционально 
давлению в трубопроводе. Высокое давление в трубопроводе приведёт к малому открытию 
всасывающего клапана и увеличению дроссельного эффекта. Диапазон регулировки подачи воздуха 
клапаном регулировки производительности — от 100 до 20%, а соответствующее давление в 
трубопроводе — от 8,07 до 8,6 бар. 
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Если при этом требуется больше сжатого воздуха, давление в маслоотделителе снизится. При 
падении давления ниже настройки клапана регулировки производительности он закроется, что 
приведёт к полному открытию всасывающего клапана. В результате изделие будет работать при 
полной нагрузке. 

6.4.  Разгрузка и останов 

При постоянном падении потребления воздуха до 20% номинальной производительности компрессора 
давление в системе превысит настройку контроллера (реле давления), которая составляет 8,6 бар. В 
этот момент нормально замкнутый контакт контроллера (реле давления) будет разомкнут для 
отключения питания разгрузочного и выпускного электромагнитных клапанов. Электромагнитный 
клапан будет открыт (каналы 1 и 3 подключены), и управляющий воздух пойдёт во всасывающий 
клапан, чтобы закрыть его. Вентиляционный клапан будет открыт для выпуска сжатого воздуха в 
маслоотделитель. За счёт небольшого количества воздуха, поступающего из обводной трубы 
всасывающего клапана, давление в изделии будет поддерживаться в диапазоне 1,5 – 3,5 бар, 
благодаря чему в системе смазки будет циркулировать масло. В этом диапазоне давления клапан 
минимального давления перекрыт, и трубопровод потребителя не сообщается с устройством. Изделие 
будет работать без нагрузки со сравнительно низким давлением, чтобы снизить потребление энергии. 
При повышении расхода воздуха давление в трубопроводе будет падать. Когда оно упадёт ниже 7,3 
бар, контакт реле давления замкнётся, и питание разгрузочного электромагнитного клапана будет 
восстановлено, а каналы 1 и 3 разобщены. Выпускной электромагнитный клапан будет отключен, и 
выпуск сжатого воздуха в маслоотделитель прекратится. Управляющий воздух в поршневой камере 
всасывающего клапана будет выходить в атмосферу через дроссельное отверстие, затем 
всасывающий клапан откроется под действием разрежения. Изделие снова перейдёт в режим 
нагрузки. 
В моделях с простой конфигурацией, если потребление воздуха пользователем ниже номинальной 
производительности, давление в системе будет расти. Однако в изделии нет регулирующей функции. 
При быстром повышении давления до величины разгрузки (8,6 бар) сработает контроллер (реле 
давления), и изделие перейдёт в режим разгрузки до остановки машины. 
 

7.  Электрооборудование и автоматическая защита 

См. рис. 2-6.  
Электрооборудование изделия включает в себя систему управления запуском, остановом, 
отображения параметров и автоматической защиты изделия. Основные узлы системы — 
электродвигатель, пусковой ящик, приборный ящик, замыкатель, вариометр с регулировкой 
взаимной индуктивности, клеммная панель и провода, а также различные предохранители. 

“Осторожно”: соответствующие документы прилагаются при отгрузке изделия с завода. Во избежание 
неправильного использования изделия при обслуживании и ремонте электрооборудования см. электрические 
схемы, приложенные к машине. 

 

 
Стандартный электродвигатель привода — закрытого типа с уровнем защиты IP54/IP55 по нормам IEC 
и максимальной температурой окружающего воздуха во время работы 43°C. Стандартный 
электродвигатель не подходит для использования в условиях солёного, влажного воздуха, в 
агрессивных средах и взрывоопасных ситуациях. 
. 
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Рис. 2-5 

Схема работы 
Стандартный компрессор оснащается пусковым устройством, работающим по схеме "звезда-
треугольник", рассчитанным на напряжение 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 230/460 В 
частотой 60 Гц. Трансформатор в ящике управления понижает напряжение питания до 220 В для работы 
вторичного управляющего контура. Контроллер состоит из следующих основных узлов: переключатель, 
реле перегрева (тока), таймер, высокотемпературное реле, электромагнитный клапан, контрольную 
лампу, вариометр с регулировкой взаимной индуктивности и др. 

Изделия с воздушным охлаждением оснащаются специальным замыкателем для запуска 
электродвигателя вентилятора. Пусковое устройство получает команду от контроллера и 
запускает/останавливает вентилятор в соответствии с настройками в процедуре. 

Автоматическая защита является важной частью изделия. Её назначение — исключить запуск изделия 
или обеспечить его автоматический останов, чтобы не допустить поломки компрессора или 
электродвигателя. В систему автоматической защиты входит: автоматическое выключение при 
превышении температуры выпускного воздуха, защита от перегрузки тока (тепловое реле), реле 
напряжения, предохранительный клапан и др. Во время работы изделия оно может быть остановлено 
другим защитным оборудованием, кроме предохранительного клапана. Подробное описание отдельных 
узлов управления приводится ниже. 

•  Защита от превышения температуры выпускного воздуха. Если температура доходит до 105°С, 
контроллер отключает питание электродвигателя. 

•  Защита от превышения тока. Если компрессор работает с перегрузкой по какой-либо причине и 
ток, проходящий через электродвигатель, превышает определённое значение, контроллер отключает 
питание электродвигателя. 

• Реле перегрузки. Если компрессор работает с перегрузкой по какой-либо причине и ток через 
реле превышает определённое значение (см. раздел 1 "Настройка номинальных рабочих значений и 
регулировка оборудования" в главе 6), контакты реле размыкаются вследствие нагрева и отключают 
питание электродвигателя. 
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•  Защита фазовой последовательности. Машины этой серии оснащаются защитой фазовой 
последовательности. Проводка электродвигателя конфигурируется на заводе. При неправильном 
порядке фаз в проводке возможны потери и превышение напряжения либо заниженное напряжение. В 
таком случае изделие не получится запустить во избежание его поломки.  

• Предохранительный клапан – см. раздел 5 главы 3 
 
 
 

  Предупреждение: 
 
 

Высокое напряжение опасно для жизни и здоровья. Обязательно отключайте электропитание перед 
обслуживанием электрооборудования или открытием электрического шкафа. 

 
  Предупреждение 

 
Не снимайте, не замыкайте накоротко и не повреждайте высокотемпературный предохранитель. При его 

отсутствии возможны тяжёлые травмы, смерть и потеря имущества. Если машина выключилась вследствие 
повышенной температуры, немедленно свяжитесь со специалистами. 

 
8. Контрольная панель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2-7. Панель экрана 
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Изделия этой серии оснащаются интеллектуальным контроллером. На рис. 2-7 показаны его экран, а 
также названия кнопок. Для правильной работы изделия операторам необходимо ознакомиться с 
функциями и работой приборов экрана и органов управления, чтобы можно было получать точное 
представление о состоянии изделия на основании информации на экране. 
• Область экрана — отображает параметры машины и информацию в четырёх строках. 
В первой строке выводится температура на выпуске машины, то есть температура смеси воздуха и 
масла в выходном отверстии компрессорной головки. Рабочая температура — 80-95°C. Если 
показания температуры превышают 105°C, сработает защита и изделие остановится; 
Во второй строке показывается давление в системе. Если давление в системе дойдёт до 
максимального значения выключения (9,3 бар для изделия с рабочим давлением 8 бар) при 
работающем изделии, оно выключится; 
В третьей строке показано состояние изделия: остановлено, автоматическая работа с нагрузкой или 
ручная разгрузка и т.д.; 
В четвёртой строке отображаются значения клавиш. 
Осторожно: контрольная лампа электропитания может не работать. Необходимо проверить, 
есть ли питание контрольной лампы. 
 

9.  Наружная крышка в сборе 

Наружная крышка изделия предназначена для придания ему хорошего вида, эффективной вентиляции 
и хорошей герметичности для защиты от дождевой воды. Таблички с номером модели и 
предупреждениями крепятся к наружной крышке. В крышке используется жаропрочный, огнестойкий, 
шумопоглощающий материал, который существенно снижает шумность изделия. 
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Глава 3 Установка и ввод в эксплуатацию 
 
 
1. Установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание 

После доставки и установки машины на рабочее место важно правильно её обслуживать для 
обеспечения нормальной работы оборудования. При получении машины с завода необходимо 
внимательно проверить её на отсутствие повреждений, которые могли быть получены при перевозке. 
При обнаружении повреждений следует потребовать от перевозчика подписать 
товаросопроводительный документ и выдать отчёт об ущербе. Если при получении не обнаружено 
очевидных повреждений, но впоследствии найдены внутренние повреждения, сообщите перевозчику в 
течение 15 суток после получения товара и потребуйте выдать отчёт об ущербе. Подробный отчёт 
имеет огромное значение для рассмотрения претензий. 
Проверьте табличку с данными компрессора и убедитесь, что номер модели и характеристики 
соответствуют тому, что вы заказали, и есть ли дополнительная комплектация. Помимо этого 
проверьте маслоотделитель и предохранительный клапан и убедитесь в том, что его конструкция или 
установленное давление соответствуют требованиям. Необходимо разработать процедуры защиты и 
обслуживания изделия, которое предполагается использовать на постоянной основе. Они обеспечат 
его нормальное функционирование, особенно компрессорной головки машины. 
При обращении с изделием и его установке строго придерживайтесь мер предосторожности после 
открытия упаковочного ящика. Два отверстия для вилочного автопогрузчика находятся под основанием 
изделия. При поднятии изделия необходимо установить опору, чтобы автопогрузчик не смял дверцу 
изделия (показано на рисунке). При использовании троса необходима поперечная балка для 
исключения бокового давления троса на изделие. Примечание: не допускается вместо этого 
использовать какую-либо защиту между тросом и внешней обшивкой изделия. Это приведёт к смятию 
обшивки с обеих сторон в верхней части изделия 
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2.  Установка и ориентация 

Компрессоры этой серии предназначены для использования в помещении. Устанавливайте компрессор 
в чистом месте с хорошим освещением и вентиляцией на прочный и ровный пол. Основание изделия 
должно плотно прилегать к горизонтальному уровню пола. При необходимости можно использовать 
листовую резину. Однако нельзя использовать деревянные клинья. В целях безопасности и облегчения 
обслуживания, а также ежедневного осмотра, следует оставить достаточно места вокруг машины — не 
менее 1,2 м по бокам и сверху. 
Температура окружающей среды не должна превышать 43°C, в противном случае компрессор 
отключится из-за перегрева. Следует подойти внимательно к выбору помещения для компрессора, 
чтобы не допустить перегрева машины при циркуляции воздуха в замкнутом пространстве. Все 
стационарные винтовые компрессоры Screw предназначены для установки и использования внутри 
помещения. Переделанные компрессоры можно также устанавливать на открытом воздухе. Обшивка 
машины должна быть водонепроницаемой, но не герметичной, чтобы не допускать попадания внутрь 
дождя, снега и мороза. 

 

 : Предупреждение 
Компрессор не может работать при температуре окружающей среды ниже 0°C или выше максимальной 

рабочей температуры изделия. 

Не устанавливайте компрессор там, где он может засосать горячие газы, выпускаемые другими 
компрессорами или прочим оборудованием. Не перекрывайте доступ свежего воздуха к компрессору 
воздушного охлаждения. Желательно, чтобы воздух поступал с улицы вместо горячего воздуха в 
компрессорной. Если вентиляция компрессорной плохая, возможен останов машины вследствие 
перегрева. Не устанавливайте компрессор в местах с плохой вентиляцией. Если есть вероятность 
попадания воды в масло, необходимо следить за температурой компрессора и проверять масло. 

 

 : Предупреждение 
 

Для нормальной работы компрессора требуется достаточное количество чистого воздуха. 
 
 
 

 : Предупреждение 
 
При снятии или переделке внешней обшивки резко усилится шумность, что может быть вредным для здоровья. 

Винтовой компрессор работает стабильно и, как правило, без вибраций. Его вполне возможно 
устанавливать без жёсткого крепления. Однако при необходимости можно закрепить компрессор 
болтами, чтобы исключить передавливание шлангов и электрических проводов при случайном 
смещении машины. При этом нельзя затягивать болты с чрезмерным моментом, чтобы не допустить 
появления трещин и прочих повреждений в маслоохладителе, трубах, ресивере в результате 
деформаций и искривления основания компрессора под силой затянутых болтов. 

 

 

 : Предупреждение 
 
Не устанавливайте компрессор в местах, где возможно воздействие ядовитых, взрывоопасных или агрессивных 
сред. Также не допускается хранение подобных веществ рядом с компрессором. Это может привести к 

серьёзным повреждениям оборудования и причинению травм. 

 
Если рабочие условия тяжёлые, в воздухе много пыли, потребуется специальный дополнительный 
фильтр для сохранения ресурса компрессора и его узлов. 
Рекомендации по компрессорным цехам см. в Code for Design of Compressed Air Station, GBJ29-90. 
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3.  Хранение и обслуживание изделия 

Винтовой компрессор сконструирован особым образом, особенно компрессорная головка основной 
машины, которая изготавливается с высокой точностью. Необходимо неукоснительно придерживаться 
принципов и требований использования и обслуживания машины. В противном случае возможны 
травмы и поломки. Если требуется хранить или не использовать изделие в течение длительного 
времени, необходимо, прежде всего, убедиться, что оно находится в чистом и сухом месте. Необходимо 
слить отстой воды в нижней части узлов: ресивера, маслоотделителя, охладителя (особенно водяного), 
паровлагоотделителя, водяного фильтра. Отдельные важные детали и узлы и соединения необходимо 
регулярно очищать и осматривать на отсутствие утечек и признаков коррозии. Каждый месяц следует 
запускать компрессор и давать ему поработать не менее одного часа, чтобы обеспечить смазку 
компрессорной головки. Также требуется внимательно осмотреть изделие перед запуском. При 
необходимости следует заменить масло. Кроме того, требуется выполнить двухчасовое испытание при 
полной нагрузке и зафиксировать результаты. Необходимо присутствие квалифицированного 
инженера-специалиста по обслуживанию. 
 

4.  Трубные соединения 

В трубных соединениях не допускается пайка свинцово-оловянным припоем. Прочность и 
температурные свойства олова и свинца недостаточны. Температура плавления свинцово-оловянного 
припоя может быть лишь 182°C. Поэтому не путайте его с пайкой при помощи серебряного или медного 
припоя. Кроме этого, в пневматических системах не допускается использовать пластмассовые, 
полихлорвиниловые, акрилонитрил-бутадиен-стироловые или резиновые шланги и трубы. 
Внимание: не допускайте использования ржавых труб и т.п. в компрессоре. Трубы следует 
подсоединять без перегибов и перекручивания. Для компенсации теплового расширения труб в системе 
в некоторых её местах можно установить гибкие компенсаторы или шланги. Трубы необходимо 
закреплять так, чтобы не допустить расширения и деформаций и снизить влияние вибраций. Во всех 
случаях размер труб должен быть не меньше размера выпускных трубопроводов компрессора. 
Очистка воздуха — вопрос первостепенной важности при использовании компрессора. Использование 
воздушного фильтра обязательно. Можно выбирать источник воздуха для компрессора. При 
использовании наружного воздуха проследите за тем, чтобы все трубы были прямыми и минимальной 
длины. Трубы необходимо правильно уложить, избегая воздействия вибраций. Диаметр труб должен 
быть не меньше размера всасывающего клапана. В случае особо длинных труб необходимо увеличить 
их диаметр. Кроме этого, необходимо загерметизировать трубы и тщательно очистить их после 
установки. 
 

4.1.  Точки особого внимания в трубопроводе, основании и системе охлаждения 

4.1.1 Точки особого внимания в воздуховоде 

1） При прокладке основного трубопровода требуется обеспечить уклон в 1 - 2°, чтобы облегчить 

слив конденсата.  

2） Перепад давления в трубопроводе не должен превышать 5% от начального давления 

компрессора, поэтому при прокладке трубопровода рекомендуется использовать трубы большего 
диаметра, чем требуется. 

3） В верхней части основного трубопровода необходимо предусмотреть ответвление для того, 

чтобы конденсат не сливался на машину или обратно в компрессор.  

4） В системе смазки предусмотрены водоотделитель, регулятор давления и масляный насос для 

увеличения ресурса смазываемых приборов.  
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5） Не уменьшайте размер основного трубопровода без оснований. Если требуется уменьшить или 

увеличить трубопровод, необходима понижающая трубка, иначе в соединении может возникнуть 
смешанный поток, что приведёт к большим потерям давления и снижению ресурса трубопровода. 

6） Если имеется ресивер и осушитель, идеальный трубопровод будет состоять из компрессора, 

ресивера и осушителя, соединённых последовательно. Помимо этого, ресивер может удалять часть 
конденсата и снижать температуру сжатого воздуха. Воздух низкой температуры с меньшим 
количеством влаги определённо снизит нагрузку на осушитель. 

7）  Системе может быстро потребоваться большой объём воздуха, поэтому рекомендуется 

предусмотреть ресивер, ускоряющий выход в рабочее состояние, что благоприятно скажется на работе 
компрессора.  

8）  Для сжатого воздуха с давлением в системе ниже 1,5 МПа скорость передачи в трубах должна 

быть не менее 15 м/с, чтобы не допустить сильного перепада давления.  

9）  В трубопроводе должно быть как можно меньше углов и клапанов, чтобы снизить потери 

давления.  

10） Лучше всего проложить основной трубопровод вокруг всего предприятия, чтобы сжатый воздух 

был в любой точке. Перепад давления можно снизить в случае, если потребление воздуха резко 
повышается в некоторых ответвлениях трубопровода. В кольцевом трубопроводе необходимо 
предусмотреть соответствующие клапаны для отключения на время обслуживания.  
11)  При параллельном подключении нескольких компрессоров рекомендуется установить на каждом 
из них обратный клапан, чтобы не допустить нагнетания воздуха в компрессор из трубопровода.  
4.1.2 Основание 

1）  Основание необходимо устраивать на плотном грунте. Перед установкой необходимо выровнять 

участок в горизонтальном направлении для исключения вибраций компрессора.  

2）  При установке компрессора на втором этаже необходимо установить защиту от вибраций, чтобы 

они не передавались на первый этаж и не было резонанса. Это имеет большое значение для 
безопасности самого компрессора и всего здания.  

3）  В случае винтового компрессора основание не требуется, так как его вибрации минимальны, но 

грунт, на котором он установлен, должен быть плоским и плотным. 
4.1.3 Система охлаждения 

1）  В компрессорах с водяным охлаждением следует применять в качестве охлаждающей жидкости 

мягкую воду во избежание химических реакций ионов кальция и магния при высокой температуре. В 
результате реакций на охладителе могут появиться отложения, ухудшающие теплообмен. Если в 
системе охлаждения используется градирня, необходимо регулярно добавлять смягчающее средство 
для поддержания качества чистой воды. 

2）  Автономную систему водяного охлаждения необходимо обслуживать, иначе через некоторое 

время работы количества воды может быть недостаточно, что приведёт к выключению компрессора из-
за перегрева. 

3）  Система водяного охлаждения должна быть автономной, чтобы не зависеть от внешней подачи 

воды. 
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4）  Градирня с охлаждающей водой должна содержать достаточное количество воды для 

компрессора. Производительность насоса должна быть соответствующей. Градирню следует 
устанавливать в месте с хорошей вентиляцией и отводом тепла. Градирню необходимо хорошо 
укрепить во избежание падения. 

5）  Давление в системе охлаждения обычно поддерживается от 0,15 до 0,25 МПа. 

6）  Устройство вентиляции в случае использования компрессора с воздушным охлаждением требует 

особого внимания. Чтобы не допустить останова компрессора вследствие перегрева, не 
устанавливайте его поблизости от машин, выделяющих много тепла или в замкнутом пространстве с 
плохой вентиляцией. Если компрессор работает в замкнутой системе, понадобится установить 
вытяжное оборудование. Вообще говоря, производительность вытяжного оборудования должна 
превышать отвод тепла от компрессора. 
 

5.  Установка предохранительных устройств 

a)  Предохранительный клапан 
Предохранительный клапан — устройство для стравливания давления определённого размера, 
используемое для защиты системы. Его регулируют на заводе. Не допускается изменять настройки 
клапана или блокировать его. Только производитель предохранительного клапана или 
квалифицированный представитель может выполнять такое действие. 
Предохранительные клапаны устанавливаются перед возможными местами закупорки, в том числе (но 
не только) обратным клапаном, теплообменником и глушителем шума выпуска. Вообще 
предохранительный клапан следует соединять с трубами или сосудами под давлением 
непосредственно, а не через трубы. Газ, выходящий из предохранительного клапана, необходимо 
отводить в сторону от людей. 

 

 : Предупреждение 
 
Выполнение любых работ (доработки, сварки, ремонта, переработки) на баллонах, соответствующих нормам GB 
или ASME, запрещено. Не допускается никаких операций с превышением значений, указанных на табличке. В 

противном случае возможно аннулирование гарантии и серьёзные повреждения оборудования, и причинение 
травм. 

 

b)  Защитная крышка 
Все механические движения представляют собой ту или иную угрозу, поэтому устанавливаются 
защитные крышки. Изделия данной серии полностью соответствуют национальным и промышленным 
стандартам в отношении защитных устройств. Следует периодически проверять их и при 
необходимости обслуживать. Не допускается снятие или переделка. 

c)  Ручной вентиляционный клапан и отсечной клапан 
Рекомендуется установить ручной вентиляционный клапан в пневматической системе. Цель установки 
ручного вентиляционного клапана — выпускать воздух из компрессора в атмосферу. Если ресивер в 
системе используется с одним компрессором, то вентиляционный клапан можно устанавливать на 
ресивер. Если в системе установлен отсечной клапан, ручной вентиляционный клапан следует ставить 
перед ним. Однако предохранительный клапан должен стоять перед ручным отсечным клапаном. При 
таком расположении клапанов достигается безопасность оборудования при обслуживании. 
Если компрессор отключается от системы только при обслуживании, не заменяйте отсечной клапан 
обратным клапаном. 
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 : Предупреждение 
 
Перед обслуживанием машины необходимо открыть ручной вентиляционный клапан для стравливания 
давления из компрессора и системы. Если не сделать этого, возможно получение тяжёлых травм, смерть и 

ущерб. 
 
6.  Электрооборудование 

Перед установкой необходимо выяснить, соответствуют ли параметры проводки электропитания 
трансформатору. Необходимо установить предохранитель или автомат защиты цепи. Разность фаз 
напряжения не должна превышать 5% для исключения высокого тока, вызванного низким напряжением. 
При установке электродвигателя и подключении электропроводки необходимо придерживаться местных 
электрических стандартов и правил. Вышеуказанные работы могут выполняться только 
квалифицированными электриками. Заземление компрессора должно быть в хорошем состоянии. См. 
схемы электрооборудования 

 

7. Подача и слив воды (водяное охлаждение) 

Убедитесь в отсутствии закупорки в трубах подачи и слива воды. Трубопроводы, проложенные 
пользователем, должны быть не меньше в сечении, чем водяные каналы в компрессоре. Сливное 
оборудование должно легко устанавливаться и подключаться. Необходимо соблюдать местные 
требования к сливу из компрессора. Очень важно проследить за правильностью подключения подачи и 
слива воды. 

“Осторожно”: В водосливной трубе находится термостат. 
 
 

 : Предупреждение 
 
Снятие или закрытие предупредительных надписей и табличек может привести к авариям и несчастным 

случаям. Предупредительные надписи и таблички должны быть хорошо заметны и расположены в открытых 
местах с хорошим освещением. Текст таких надписей должен легко читаться. Запрещается переносить 

предупредительные надписи, знаки и т.п. 
 
8. Регулировка и калибровка ремня 

a)  Используйте уровень (с точностью менее 0,5 мм) для уточнения вертикальности между 
двумя шкивами и уровнем основания. Допустимая погрешность менее 0,5 мм. 
b)  Если вертикальная погрешность превышает 0,5 мм, можно использовать регулировочные 
прокладки для изменения положения анкера крепления головки компрессора или ресивера, чтобы 
довести погрешность до величины менее 0,5 мм. 
c)  Затяните болты крепления головки компрессора или ресивера. 
d)  Установите ремни на шкивы, пользуясь правилом, что клеймо должно находиться в одном 
положении. 
e)  По меньшему шкиву проверьте поверочной линейкой или лазерным инструментом 
нахождение 2 шкивов в одной плоскости. Допустимая погрешность - менее 0,5 мм. 
f)   Для регулировки натяжения ремня используйте регулировочный винт электродвигателя. 
Требования по натяжке см. в следующей таблице. 
g)  С другой стороны, проверьте нахождение шкивов в одной плоскости по большому шкиву. 
Допустимая погрешность - менее 0,5 мм. 
h)  Затяните регулировочный винт и гайку. 

 
Приложенная таблица: Натяжение ремня 
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Натяжение  Модель 
машины 

Номер 
модели ремня

Центральное 
расстояние Начальное После пуска Примечание 

SCR10I 3VX 380~480 250~310 200~250  

SCR15I 
SCR20I 

3VX 480~580 310~370 250~300  

SCR25,  30, 
40, 50, 60 

5VX 500~600 830~960 700~810  

SCR75,  90, 
100 

5VX 800~900 1000~1050 800~840  

SCR75I, 100I 
5VX 900~950 1050~1070 840~860  

Примечания: 
1.  Расстояние между центрами в таблице рассчитывается, исходя из диаметров 

двух ременных шкивов и длины ремня по формуле, и практически совпадает с 
результатами измерений. 

2.  Начальное натяжение в таблице рассчитывается по документации, 
предоставляемой фирмой Martin Corp., с изменениями. 

3.  Натяжение после пуска принимается равным 80% от начального, в 
соответствии с документацией, предоставленной фирмой Optibelt. 

 
9. Регулировка муфты 

Проверьте и отрегулируйте центровку муфты после установки машины при использовании 
нескольких компрессоров. Это имеет очень большое значение. Отклонение муфты необходимо 
отрегулировать до использования машины. При каждом перемещении машины необходимо 
выполнять эту регулировку, чтобы исключить снижение эффективности и ресурса машины и 
повышение шумности работы из-за нарушения соосности муфты. Методы калибровки муфты 
приводятся далее. 

a)  Необходимые инструменты: микрометр, штангенциркуль, рулетка, стальная 
поверочная линейка, зеркальце, несколько чистых регулировочных прокладок толщиной 0,025 – 0,5 
мм, листы для записей, лом и др. 

b)  Начальная калибровка: См. рис. 4.  
У начальной калибровки двойное назначение. Во-первых, грубая калибровка, чтобы можно 

было проводить измерения микрометром (поскольку измеренная величина не может быть больше 
диапазона измерения микрометра, в противном случае возможно повреждение прибора); во-
вторых, отрегулировать вал электродвигателя так, чтобы он был немного ниже вала компрессора, 
чтобы при окончательной калибровке требовалось только добавлять регулировочные прокладки. 
Как показано на рисунке, положите поверочную линейку на край фланца вала компрессора. 
Вертикальное расстояние между поверочной линейкой и краем фланца вала электродвигателя 
должно быть в пределах диапазона измерения микрометра. Добавьте регулировочные прокладки 
под стойки электродвигателя или наоборот опустите электродвигатель так, чтобы это расстояние 
было меньше 1 мм. 

Поверните вал электродвигателя и снова отрегулируйте его так, чтобы это расстояние не 
превышало 1 мм. Повторите процедуру несколько раз. 
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Поверочная линейка  
 
Вставьте щуп 

 
 
 
 
 

Компрессор  
Электродвигатель 

 
 
 
 

Вид с равного  
расстояния 

 
 
 

Рис. 4 Начальная калибровка 
 
 
c)  Тонкая калибровка: как показано на рис. 5, с помощью струбцины или цепи необходимо 

соединить два микрометра на полумуфте или использовать микрометр с магнитным 
основанием. Переместите щуп немного выше на торце второй полумуфты для измерения 
углового отклонения. Переместите другой щуп к центру внешней окружности муфты для 
измерения осевого отклонения. Необходимо проследить за тем, чтобы на поверхности, где 
производятся измерения, не было грязи или плёнки масла. Отрегулируйте микрометр и 
нажмите на щуп посередине, чтобы он мог перемещаться в двух направлениях. 

d)  Установите шкалу микрометра на 0 в точке N на рис. 5. 
e)  Поверните вал компрессора с валом электродвигателя на 360° (один оборот). При повороте 

надо следить за тем, чтобы щуп не отрывался от фланца. Спустя одну неделю микрометр 
должен вернуться в нулевое положение. Если микрометр не возвращается в нулевое 
положение, осмотрите место его установки и проверьте затяжку струбцины, цепи или 
состояние магнита. После этого сделайте ещё одну попытку. Во время вращения лучше всего 
оставить муфту в соединённом или частично соединённом состоянии, что поможет вращению 
вала компрессора валом электродвигателя, как показано на рис. 6. 

f)   Вначале отрегулируйте параллельность, а затем соосность (учитывайте знак (+ или -) 
показаний микрометра). Установите шкалу микрометра на ноль (0,000 мм) в точке N на рис. 5. 
Поверните вал компрессора валом электродвигателя и запишите показания двух микрометров 
каждые 90° (1/4 оборота). На рис. 5. показана группа показаний. При повороте обоих валов 
положение микрометра по отношению к валам не изменяется, и затем отклонение, вызванное 
неровным краем или фаской торца, сгладится. Зеркальце можно использовать, чтобы 
считывать показания. Как правило, группы показаний не достаточно. Требуется несколько 
групп. Проверьте, имеют ли показания смысл. 

g)  В примере, показанном на рис. 5, отклонение от шкалы микрометра при угловом измерении 
составляет 0,000 мм в точке N и -0,152 мм в точке S. Это говорит о том, что хвостовик 
электродвигателя выше компрессора. Суммарное угловое отклонение составляет 0,152 мм. 
Расчёт расстояния, необходимого для регулировки электродвигателя, следующий: 

1)  Измерьте диаметр вращения D щупа углового микрометра (мал по сравнению с диаметром 
полумуфты). В примере выше это 152 мм. 

2)  Измерьте расстояние L между двумя болтами крепления в передней и задней части 
электродвигателя. Должно быть 750 мм. 
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3)  В этом примере угловое отклонение M в вертикальном направлении составляло 0,152 мм. 
4)  Толщина регулировочной прокладки, которую требуется вынуть или поставить, принимается 

равной S. 

5)  Толщину прокладки можно рассчитать по следующей формуле: S＝LM/D.  

Отсюда S = 750 X 0,152/152 = 0,75 мм 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 5 Рис. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 Рис. 8 
 
 
h) В соответствии с расчётами выше необходимо удалить регулировочную прокладку толщиной 

0,75 мм из-под опорной стойки хвостовой части электродвигателя. Для этого электродвигатель 
приподнимается ломом или подъёмником, как показано на рис. 7. После завершения 
регулировки затяните крепёжные болты в порядке, указанном на рис. 8. После затяжки 
крепёжных болтов проверьте микрометром, находится ли погрешность в допустимом 
диапазоне. 
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Глава 4  Эксплуатация изделия 
 

 
1. Введение 

Винтовые компрессоры данной серии оборудованы элементами управления, как контроля, так и 
индикации. Для правильной работы изделия требуется, чтобы операторы управляли им надлежащим 
образом. Помимо этого требуется, чтобы у операторов было верное представление о том, в каком 
состоянии находится машина, какие имеют место неисправности, на основании информации, 
представленной на экране. Перед запуском изделия оператору необходимо ознакомиться с 
положениями, назначением и применением органов управления и контроля. Подробнее см. раздел 8, 
"Контрольная панель", в главе 2. 

2. Подготовка к запуску 

1)  Уберите посторонние предметы и инструменты вокруг компрессора. 

2)  Проверьте уровень масла (см. раздел смазки). 

3)  При необходимости проверьте соосность шкивов или муфты. 

4)  Проверьте надёжность крепления вентилятора. 

5)  Проверните машину от руки, чтобы убедиться в отсутствии механических препятствий. 

6)  Проверьте все фитинги и стыки трубопроводов. 

7)  Откройте всасывающий клапан. 

8)  Проверьте предохранительный клапан. 

9)  Проверьте надёжность крепления всех крышек и предохранительных устройств. 

10)   Проверьте соответствие параметров электрических предохранителей, автоматов защиты цепи и 
прерывателей нагрузки. 

11)   В случае водяного охлаждения проверьте трубы впуска и выпуска воды. Убедитесь в том, что 
подача воды включена. 

12)   Убедитесь в том, что воздушный фильтр надёжно установлен. 

13)   Замкните включатель питания. Должна загореться контрольная лампа питания. Нажмите кнопку 
пуска и проверьте направление вращения компрессора. Оно должно соответствовать норме. 

3. Стандартная процедура запуска 

1)  Откройте отсечной клапан, сообщающийся с системой подачи воздуха. 

2)  Настройте параметры управления и нажмите кнопку пуска. 

3)  Убедитесь в отсутствии ненормальных вибраций компрессора, шума и утечек масла или воздуха. 
При обнаружении проблемы немедленно выключите машину и устраните неисправность. 

4)  Закройте все внешние дверцы, чтобы уменьшить шум, исходящий от компрессора, и не нарушать 
нормальный поток воздуха. 

5)  Медленно закройте отсечной клапан подачи воздуха. Проверьте, идёт ли разгрузка изделия в 
соответствии с настройками. См. раздел 1 "Процедура настройки в номинальных рабочих условиях" в 
главе 6. 
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6)  Проверьте соответствие показаний приборов норме. 

7)  В случае водяного охлаждения проверьте давление воды на входе. Отрегулируйте шариковый 
клапан в водяном контуре так, чтобы температура на выходе из компрессора оставалась в нормальном 
диапазоне. 

8)  В течение первого часа работы компрессора внимательно следите за работой изделия. В 
последующие семь часов следите за ней время от времени. В случае нештатной ситуации отключите 
машину для ремонта. 

9) После первого цикла работы остановите машину в соответствии с процедурой 
останова. Проверьте, не требуется ли добавить масло в масляный бак. Проверьте, нет 
ли незатянутых соединений. 

“Внимание”: 

①Во избежание вспенивания масла и соответствующего снижения фильтрующей способности системы и с целью 
защиты электродвигателя интервал между двумя запусками изделия должен быть не короче 5 минут. 
②Необходимо время от времени сливать конденсат из маслоотделителя. Это следует проделывать перед запуском 

изделия. 

③Необходимо еженедельно сливать конденсат из фильтра и труб управления. Это следует проделывать перед запуском 
изделия. 

 
4. Процедура останова 

4.1.  Нажмите кнопку останова. 
4.2.  Закройте отсечной клапан, сообщающийся с системой подачи воздуха. 
4.3.  Отключите питание. 

“Внимание”: при закрытии отсечного клапана с целью останова машины исключается возврат сжатого 
воздуха из системы подачи обратно в компрессор при возможном повреждении обратного клапана и 
соответствующем повреждением машины и утечки. 

 
 
 
5. Аварийный останов 

 
при нештатной ситуации нажмите кнопку аварийного останова, чтобы остановить машину, и отключите 
питание. 
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Глава 5  Настройка параметров и регулировка работы 
 

 
1. Ознакомление с работой и параметрами интеллектуального контроллера 

Винтовые компрессоры данной серии оборудованы специальным контроллером, разработанным в 
Screw Company. Он не только может следить за работой всего изделия и управлять ей, а также 
осуществлять защиту, но и имеет другие функции: дистанционное управление, взаимодействие между 
несколькими машинами и др. Подробно о его функциях и назначении говорится ниже: 

 
2.  Отображение состояния работы 

Вид экрана непосредственно после включения электропитания: 
 

Welcome to use 
 

SCR Air Compressor 
 
 

Основной экран через 5 секунд выглядит следующим образом: 
 

T1：20℃ T2：20℃ 
P1：0.60Mpa P2：0.60Mpa 
STATE：NORMAL STOP 

LOCAL 
 

Примечания: T1 — температура системы, P1 — давление в системе. T2 и P2 используются только в 
компрессоре без масла 

 
 

Нажмите 'вниз', чтобы попасть в меню выбора: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Обзор меню Run the Parameter 
Нажмите 'вниз' или 'вверх' для перемещения курсора по меню ‘RUN PARAMETER’, затем нажмите 
'вправо', чтобы вызвать подменю: 

 

MOTORS CURRENT 
SYS PARAMETER 
TOTAL RUN TIME 
THIS RUN TIME 

 
 

MAINTENANCE PRRAMETER 
HISTORY FAULT 
PROD TIME、SERIAL NO. 
THIS FAULT 

 
 Нажмите 'вправо', чтобы вызвать другое меню: 

 

CUR(A)：R 
 

S 
 

T 
HOST： 56.1 56.2 56.0 
FAN： 4.1 4.1 4.1 
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Если появившееся меню — меню последнего уровня, чёрный курсор исчезнет. Нажмите кнопку 
возврата ‘RT’ и вернитесь в верхнее меню или основной интерфейс. Если на каком-то уровне ничего не 
делается, интерфейс автоматически вернётся в основной экран через несколько секунд. 
С помощью навигационных кнопок 'вниз', 'вверх', кнопки CONFIRM, 'вправо', кнопки возврата ‘RT’ 
просмотрите пункты меню RUN PARAMETERS, в том числе ‘SYS PARAMETER’, ’TOTAL RUN 
TIME’, ’THIS RUN TIME’, ’MAINTENANCE PARAMETER’, ’HISTORY FAULT’, ’PROD TIME’, ‘THIS 
FAULT’ и т.д., затем вернитесь в верхнее меню аналогичным способом. 

a)  Календарь и время 
Нажмите кнопки 'вверх', 'вниз' для перемещения чёрного курса к пункту меню ‘CALENDAR’ 

 
RUN PARAMETER 
CALENDAR 
CUSTOMER PARAMETER 
FACTORY PARAMETER 

 
затем нажмите ‘-►’. Появится следующее меню: 

 
DATE AND TIME 

2004 Y 2 M 22 D 
W1 

12 H 46 M 59 S 
 
 
 

Осторожно: дату и время можно устанавливать только при остановленном 
устройстве в следующем порядке: 

 
 

Нажмите 'вниз' или 'вверх' для перемещения курсора к параметрам, которые требуется изменить, затем 
нажмите 'вправо', чтобы перейти в мигающую позицию. Теперь кнопки 'вниз' и 'вверх' превратились в 
кнопки 'страница вверх', 'страница вниз'. Нажмите кнопу ‘S’, чтобы сохранить сделанные изменения. 
Кнопки 'вниз', 'вверх' снова становятся кнопками перемещения курсора, а кнопка 'вправо' приобретает 
функцию возврата. 
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c.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ 
1)  Изменение параметров 

  “Осторожно”  Пользовательские и заводские настройки нельзя изменить во 
время работы или ожидания изделия . 

 
 

Пользовательские настройки можно считать и изменить тем же образом при запуске обзора 
параметров, что описано выше. К примеру, для изменения параметра BLOCK UNLOAD PRESSURE, 
необходимо выполнить следующие шаги: 

 

 
Нажмите кнопки 'вверх', 'вниз' для перемещения чёрного курса к пункту меню 
‘CUSTOMER PARAMETER’ 

 
RUN PARAMETER 
CALENDAR 
CUSTOMER PARAMETER 
FACTORY PARAMETER 

 
затем нажмите кнопку подтверждения CONFIRM, чтобы вызвать следующее меню 
 

SET P、TEMP 
SET DELAY TIME 
OPERATION MODE 
BLOCKING MODE 

 

 
 

CLR LIFE TIME 
SET MAX LIFE TIME 
LANGUAGE SET:ENGLISH/CHINESE 

NEW USER PASSWORD:**** 
 

 
 
 

Снова нажмите кнопку подтверждения CONFIRM, чтобы вызвать следующее меню: 
 

LOADING P 0.8MPa 
UNLOADING P 0.6MPa 
FAN START T 80℃ 
FAN STOP T： 70℃ 

 
Теперь можно считать CUSTOMER PARAMETERS, если кнопка CONFIRM не нажата. Снова 
нажмите кнопку подтверждения CONFIR, чтобы вызвать следующее окно, в котором 
потребуется ввести пароль: 

 
 
 

ENTER PASSWORD 
 
 
 
 

“ О сторожно ”：Пароль пользователя можно изменить в CUSTOMER 
PARAMETER. Пароль по умолчанию: __________
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После отображения окна появится мигающий курсор. Кнопки 'вниз' и 'вверх' превратятся в 
кнопки 'страница вниз', 'страница вверх'. Текущее значение можно изменить с их помощью. 
Кнопка 'вправо' превратится в кнопку перемещения курсора в положение, где требуется 
изменение. Нажмите 'S', чтобы подтвердить, и появится следующее окно: 

LOADING P: 0.8MPa * 
UNLOADING P:  0.6MPa 
FAN START T:  80℃ 
FAN  STOP  T: 70℃ 

 

“ О сторожно ”：Если в правом верхнем углу отображается ‘*’, то система 
находится в режиме настройки параметров CUSTOMER PARAMETER. 

 
 
Кнопки 'вниз', 'вверх' снова становятся кнопками перемещения курсора, а кнопка 'вправо' приобретает 
функцию возврата. Нажмите кнопку подтверждения CONFIRM ‘-►’ при курсоре над меню ‘BLOCK 
UNLOAD PRESSURE’. Появится мигающая рамка, и кнопки 'вниз', 'вверх' превратятся в кнопки 'страница 
вверх', 'страница вниз', и с их помощью можно будет изменить текущее значение. Кнопка 'вправо' превратится 
в кнопку перемещения курсора в положение, где требуется изменение. Нажмите 'S', чтобы подтвердить, и 
появится мигающая рамка: Кнопки 'вниз', 'вверх' снова становятся кнопками перемещения курсора, а кнопка 
'вправо' приобретает функцию возврата для продолжения редактирования CUSTOMER PARAMETERS. Если 
не требуется изменять другие параметры, нажмите кнопку ‘RT’ для возврата в меню верхнего уровня или 
главное меню. Другие CUSTOMER PARAMETERS можно изменить таким же способом.  

2) CUSTOMER PARAMETERS и его назначение 

Первое подменю Второе подменю Установле
нные 
величины 

Функции 

UNLOADING P1 
(давление разгрузки). 

***Мпа UNLOADING PRESSURE VALUE (давление 
разгрузки) 

UNLOADING P1 
(давление разгрузки). 

***Мпа LOADING PRESSURE VALUE (давление 
нагрузки) 

FAN START T. 
(температура включения 
вентилятора) 

***°C Управляет включением вентилятора. Это 
значение установлено на ‘120°C' при 
отсутствии вентилятора или если вентилятор 
не нуждается в защите. ” 

SET P. T. 

FAN STOP T. 
(температура 
выключения 
вентилятора) 

***°C Управляет выключением вентилятора 
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MAIN START TIME 
(время основного пуска) 

***с При использовании контроллера для защиты 
электродвигателя необходимо, чтобы 
импульс пуска был дольше, чем STAR 
DELAY TIME плюс LOAD DELAY TIME 

FAN START TIME 
(время включения 
вентилятора) 

***с При использовании контроллера для защиты 
электродвигателя необходимо, чтобы 
импульс пуска был дольше. 

STAR/DELTA TIME 
(время STAR/DELTA) 

***С Нажатие на позицию "звезда" включает 
отсчет времени задержки. 

LOAD DELAY TIME 
(время задержки 
нагрузки) 

***С Время задержки подачи нагрузки после 
отпускания позиции "звезда". 

UNLOAD DELAY TIME 
(время задержки 
разгрузки) 

***M Время постоянной работы машины без 
нагрузки. Машина автоматически 
остановится при его истечении. 

SET DELAY 
TIME 
(настройка 
времени 
задержки) 

STOP DELAY TIME 
(время задержки 
останова) 

***S Машина не остановится, пока не пройдёт это 
время при работе машины без нагрузки  

START DELAY TIME 
(время задержки запуска) 

***С Машину нельзя перезапустить, пока не 
пройдёт это время после остановки или 
работы с превышением времени работы без 
нагрузки 

ПРОЧЕЕ ***С Дополнительные функции 

DRAIN OPEN TIME 
(время открытия слива) 

***С Время непрерывного слива во время 
автоматического управления сливом. 

 

DRAIN CLOSE TIME 
(время закрытия слива) 

***M Продолжительность слива во время 
автоматического управления сливом. 

ON/OFF MODE (режим 
вкл./выкл.) 

Сторона 
машины 

При использовании дистанционного режима 
выключать и включать машину можно 
кнопками, как на боку машины, так и на 
пульте дистанционного управления 

LOAD MODE (режим 
нагрузки) 

Автоматич
ески 

При установке ручного режима функцию 
нагрузки/разгрузки можно включить только 
нажатием кнопок 

COM MODE (режим 
связи) 

Запрещено Если выбрано ‘PROHIBIT’, функция связи 
недоступна 

OPERATION 
MODE (режим 
работы) 

COM ADDRESS (адрес 
связи) 

0255 Адрес связи 
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Продолжение 

BLOCK STATE 
(состояние блокировки) 

MAIN 
(основной) 

Выступает в качестве ведущей машины 
или ведомой машины в случае, если 
несколько машин работают в режиме 
блокировки. Ведущая (HOST) управляет 
ведомой (SECONDARY) 

BLOCK ON/OFF 
(блокировка вкл./выкл.) 

ORDER 
(порядок) 

 

TURN TIME (время 
поворота) 

***H  

BLOCK NUMBER (номер 
блокировки) 

***  

BLOCK LOAD P 
(давление нагрузки 
блокировки) 

***МПа  

BLOCK UNLOAD P 
(давление разгрузки 
блокировки) 

***МПа  

BLOCKING 
MODE (режим 
блокировки) 

BLOCK DELAY TIME 
(время задержки 
блокировки) 

***С  

CLR OIL FILTER 
(очистить масляный 
фильтр) 

0000 часов Сброс срока службы масляного фильтра 

CLR O/A SEPARATOR 
(очистить 
маслоотделитель) 

0000 часов Сброс времени замены маслоотделителя 

CLR OIL FILTER 
(очистить воздушный 
фильтр) 

0000 часов Сброс времени замены воздушного 
фильтра 

CLR LUBE 0000 часов Сброс времени замены масла 

CLR LIFE 
TIME 

GLR GREASE 0000 часов Сброс времени замены консистентной 
смазки 
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OIL FILTER (масляный 
фильтр) 

***часов Введите 0, чтобы предупреждение о 
фильтре не работало 

O/A SEPARATOR 
(маслоотделитель) 

***часов Введите 0, чтобы отключить 
предупреждение о маслоотделителе 

AIR FILTER (воздушный 
фильтр) 

***часов Введите 0, чтобы предупреждение о 
фильтре не работало 

LUBE (масло) ***часов Введите 0, чтобы предупреждение о 
масле не работало 

MAX LIFE 
TIME 
(максимальны
й срок 
службы) 

GREASE (смазка) ***часов Введите 0, чтобы предупреждение о 
консистентной смазке не работало 

Выбор языка 
(английский) 

 *** Выбор значения ‘ENGLISH’ переведёт 
экран на английский язык. 

NEW USER 
PASSWORD 
(пароль нового 
пользователя) 

  Пользователь может изменить пароль 

d)  FACTORY PARAMETERS (заводские установки) 

Разница между заводскими (FACTORY PARAMETERS) и пользовательскими (CUSTOMER PARAMETERS) 
установками состоит в том, что первые нельзя изменить (если у вас нет заводского пароля). Метод изменения 
заводских настроек тот же, что и с настройками пользователя. Основные функции настроек перечислены в 
таблице ниже. 

PARAMETER 
(настройка) 

Исходное значение Функции 

MAIN MOTOR CUR MAXIMUM 
OVERLOAD VAULE 
OF THE MOTOR /1.2 
(максимальное значение 
перегрузки 
электродвигателя/1,2) 

После времени задержки запуска, когда ток 
электродвигателя превышает установленное 
значение в 1,2 раза и меньше, чем в четыре раза, чем 
установленное значение, изделие сделает скачок в 
соответствии с функцией перегрузки. 

FAN MOTOR CUR Maximum allowable 
motor overload value/1.2 
(максимально 
допустимое значение 
перегрузки 
электродвигателя / 1,2) 

То же 

PRE-ALARM T 102°C Сигнал при достижении температурой этого 
значения 

STOP T1 105°C Сигнал при достижении температурой выпускного 
воздуха этого значения 
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STOP P1 ***МПа Сигнал и останов машины при достижении 
температурой воздуха этого значения 

MAX UNLOAD P1 ***МПа Предел давления разгрузки в настройках 
пользователя необходимо устанавливать ниже этого 
значения. 

CLR LOAD TIME ***часов На заводе могут изменять время работы под 
нагрузкой 

CLR TOTAL TIME ***часов На заводе могут изменять полное время работы  

CLR FAULT 
RECORD 

** ** Введите пароль истории неисправностей, чтобы 
очистить её. 

UNBALANCE 
SCOPE 

** ** Когда (макс. ток фазы/мин. ток фазы) меньше, чем 
(1+установленное значение), защита от дисбаланса 
остановит машину. Если установленное значение 
больше 15, защита от дисбаланса не работает. 

LACK PHASE STOP ** ** Установите LACK PHASE TIME ≥20 c, чтобы 
отключить защиту недостатка фазы. Если защита от 
дисбаланса активна, она запустится. 

P1 ZERO.COR. ** **  

PROD.TIME ****Г**M**Д Дата выпуска изделия, введённая на заводе. 

SERIAL. № ****** Серийный номер изделия, введённый на заводе. 

O/A ALM P DOWN ***МПа  

CONDUIT P DOWN ***МПа  

STOP P2 ***МПа Сигнал при достижении давления в системе этого 
значения 

P2 ZERO COR. ***МПа  

PRE-ALARM T2 102°C Сигнал при достижении температурой системы 
этого значения 

STOP T2 105°C Сигнал при достижении температурой выпускного 
воздуха этого значения 

POWER 
FREQUENCY 

****Гц 50 или 60 Гц 

PHASE PROTECT **** вкл./выкл. 

HIGH/LOW V SEL **** Низкое или высокое напряжение  

T2 ** ** вкл./выкл.  

P2 ** ** вкл./выкл.  

3.  Функции и технические параметры 

1)  Защита системы от перегрева 

Если температура системы поднимается выше определённого предела, контроллер останавливает машину, и в 
поле ошибок выводится сообщение “system over-temperature” (перегрев системы). 

40 



41

 

 

 

2)  Защита компрессора от вращения в обратном направлении 

Если порядок подключения фаз электродвигателя отличается от настройки контроллера, в поле ошибок 
появится соответствующее сообщение: “wrong phase sequence” (неверная последовательность фаз), и 
контроллер не сможет запустить электродвигатель. В таком случае потребуется только поменять местами 
провода питанию двух любых фаз и проверить направление вращения электродвигателя. 

3)  Защита системы от превышения давления 

Если давление в системе поднимается выше определённого предела, контроллер останавливает машину, и в 
поле ошибок отображается сообщение “system over-pressure” (превышение давления). 

4)  Защита от отказа датчика 

Если датчик давления или температуры отключен, контроллер остановит машину. В поле ошибок отобразится  
“** sensor failure” (отказ такого-то датчика). 

5)  Защитная блокировка 

Если во время работы машины при достижении температуры системы точки запуска вентилятора последний 
не сработает, контроллер остановит машину. В поле ошибок отобразится “отказ вентилятора”. 

4.   Указания по подключению клемм контроллера 

1) Клеммы подключения текстового экрана: 

Для подключения экрана предусмотрено пять клемм и один кабельный разъём типа D, связной интерфейс 
Rs—485 и питание 24 В. 

2) Подключение клемм контроллера: 

Экран подключается к контроллеру при помощи кабелей. 23, 24 и 25 — клеммы подключения фаз; 7 и 9 — 
температура выпускного воздуха; CT1 — регулятор взаимной индуктивности контроллера; CT2 — 
регулятор взаимной индуктивности вентилятора. 32 — последовательный порт COM1 выхода реле; 27 
управляет основным замыкателем; 28 управляет замыкателем "звезда"; 29 управляет угловым 
замыкателем; 30 — электромагнитный нагрузочный клапан; 31 — вентилятор; 34 — разгрузочный клапан. 
37 — индикатор работы; 38 — индикатор отказа; 39 — аварийный индикатор; 40 — COM2; 42 — 
заземление; 43 и 44 — источник питания 220 В. 
Внимание! При прокладке проводки  подключайте магнитную обмотку через 
поглотитель перенапряжений 

 

5.  Принцип управления (см. в приложении принципиальную схему электрооборудования) 

1)  Отдельные органы управления 
（1）Local Automatic control(ON/OFF mode: Beside Machine; Loading method: Automatic) 

① При включении питания контроллера он выполняет самопроверку 3S. Нажатием кнопки ‘ON’ (вкл.) 
невозможно включить машину, пока не завершена самопроверка. Процесс запуска контроллера выглядит 
следующим образом: Включается KM3, затем KM2, -> тип запуска Y -> истекает время задержки (Y—время 
преобразования треугольника), отключается KM3 (KM1 and KM3 заблокированы), включается KM1 -> 
электродвигатель работает по типу треугольника и запуск завершён. Все электромагнитные клапаны 
обесточены во время процесса запуска для того чтобы обеспечить запуск без нагрузки. 

② Автоматическое управление работой: 
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При запуске электродвигателя по схеме треугольника на электромагнитный нагрузочный клапан с некоторой 
задержкой подаётся напряжение. Тогда компрессор подаёт давление воздуха в ресивер. При превышении 
давлением порога разгрузки (клапан разгрузки), нагрузочный электромагнитный клапан будет обесточен, а на 
разгрузочный электромагнитный клапан будет подано напряжение, чтобы компрессор работал без нагрузки. Если 
в течение определённого времени (время работы без нагрузки) давление воздуха будет ниже, чем заданное 
давление нагрузки (LOAD PRESSURE VALUE), на нагрузочный электромагнитный клапан подаётся питание, а 
разгрузочный электромагнитный клапан обесточивается, и компрессор будет подавать нормальное давление, 
чтобы увеличить давление в ресивере. Если давление в ресивере не падает до предела давления нагрузки за время 
работы без нагрузки, контроллер автоматически остановит работу электродвигателя для автоматического 
останова машины при превышении времени работы без нагрузки. Электродвигатель снова запустится в обычном 
порядке только после падения давления до предела нагрузки, и будет работать далее. 
③ Ручная нагрузка-разгрузка в автоматическом режиме 
В автоматическом режиме изделие остаётся в режиме нагрузки. Нажмите кнопку ‘It’ для нагрузки, если давление 
выше, чем давление разгрузки. Разгрузочный электромагнитный клапан сработает один раз и вернётся в 
состояние разгрузки. Если давление ниже давления разгрузки, на нагрузочный электромагнитный клапан будет 
подано питание, и работа будет продолжаться без возврата в состояние разгрузки, пока давление воздуха не 
превысит давление разгрузки. Если машина находится в состоянии нагрузки, нажмите кнопку ‘ It’ для её 
разгрузки. Если давление превышает величину нагрузки, нагрузочный электромагнитный клапан будет обесточен 
и машина вернётся в режим нагрузки, пока давление воздуха не станет ниже величины нагрузки. Если давление 
ниже величины нагрузки, то функция разгрузки отключится. 
④   Обычный останов: 
Нажмите кнопку ‘O’. Нагрузочный электромагнитный клапан будет обесточен, а на разгрузочный 
электромагнитный клапан будет подано питание. Через некоторое время (задержка останова) замыкатель 
электродвигателя будет обесточен. Остановятся контроллер и вентилятор. По истечении задержки перезапуска 
разгрузочный электромагнитный клапан будет обесточен. Перезапуск электродвигателя возможен только при 
помощи кнопки ‘I’. 
⑤   Управление защитой от частого включения 
Электродвигатель нельзя запустить сразу же без перерыва после остановки по нажатию кнопки ‘O’ или 
вследствие неисправности. Независимо от причины остановки контроллер отобразит время, остающееся до 
следующего включения (например, 90 с).  Запустить электродвигатель можно лишь при показании 0. 

(2)   Дистанционное автоматическое управление (режим ВКЛ./ВЫКЛ.: дистанционно; 
режим нагрузки: автоматический) 

Дистанционное автоматическое управление практически такое же, как и на месте. Единственное 
различие заключатся в том, что запуск и останов машины управляются с пульта дистанционного 
управления. 

(3)   Ручное управление на месте (режим ВКЛ./ВЫКЛ.: у машины; режим нагрузки: 
ручной) 

Управление запуском и остановом такое же, как в автоматическом режиме. Разница в том, что после 
того как в этом  режиме происходит запуск, машина находится в состоянии свободной нагрузки и 
будет нагружаться по нажатии кнопки ‘It’. Когда давление нагнетаемого воздуха превысит давление 
разгрузки, машина начнёт нагрузку автоматически, если кнопка ‘It’ не нажата для нагрузки, изделие 
будет работать в режиме свободной нагрузки до останова. Нажатие кнопки ‘It’ во время разгрузки 
включает нагрузку, а во время нагрузки — разгрузку. 

(4)   Дистанционное ручное управление (режим ВКЛ./ВЫКЛ.: дистанционно; режим 
нагрузки: ручной) 
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Дистанционное автоматическое управление практически такое же, как и на ручное месте. 
Единственное различие заключатся в том, что запуск и останов машины управляются с пульта 
дистанционного управления. 

(5)  Сетевое управление 

 (1)   Если параметр сетевого управления настроен на ‘COMPUTER’, возможно 
компьютерное управление машинами по сети. 

 (2) Установите контроллер связи в режим ‘BLOCKING’, чтобы управлять по сети 
контроллерами, но главным должен быть контроллер №1. 

(6)  Управление температурой вентилятора 

Если температура на выпуске больше, чем температура включения вентилятора, заработает 
электродвигатель вентилятора. При падении температуры ниже температуры выключения 
вентилятора последний остановится. Если вентилятора нет или вентилятору не требуется защита, 
установите температуру включения вентилятора 120°C, а температуру выключения 70 °C.  

(7)  Отказ при неисправности и аварийный останов 

В случае неисправности электроники или отказов, вызванных повышенной температурой 
во время работы изделия, контроллер немедленно остановит работу. Электродвигатель 
можно будет включить снова только при устранении неисправностей. В случае любой 
аварийной ситуации нажмите кнопку аварийного останова, чтобы отключить питание 
контроллера и замыкателя. 

6.  Сигнализация и извещения 

(1)  Сообщения на экране  
①Сообщения и сигнализация воздушного фильтра 
a. Проверьте сигнализацию при помощи сигнала переключателя 
Контроллер может выводить на экран сообщение, чтобы уведомить оператора о засорении воздушного 
фильтра, проверяя состояние реле перепада давлений. 
b. Установите время работы сигнализации воздушного фильтра 
На экране появляется ‘Air filter life terminated’ (срок службы воздушного фильтра истёк) по окончании 
времени службы фильтра. 
②Сообщения и сигнализация масляного фильтра 
a.   Проверьте сигнализацию при помощи сигнала переключателя 
Контроллер может выводить на экран сообщение, чтобы уведомить оператора о засорении воздушного 
фильтра, проверяя состояние реле перепада давлений. 
b.   Установите время работы сигнализации масляного фильтра 
На экране появляется ‘Oil filter life terminated’ (срок службы масляного фильтра истёк) по окончании 
времени службы фильтра. 
③Сообщения и сигнализация маслоотделителя 
a.   Проверьте сигнализацию при помощи сигнала переключателя 
Контроллер может выводить на экран сообщение, чтобы уведомить оператора о засорении 
маслоотделителя, проверяя состояние реле перепада давлений. 
b.   Установите время работы сигнализации маслоотделителя 
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На экране появляется ‘Oil separator life terminated’ (срок службы маслотделителя истёк) по окончании 
времени службы маслоотделителя. 
④ Сообщения и сигнализация системы смазки 
На экране появляется ‘Lubricate Oil life terminated’ (срок службы масла истёк) по окончании времени 
службы масла. 
⑤ Сообщения и сигнализация системы консистентной смазки 
На экране появляется ‘Lubricate Grease life terminated’ (срок службы смазки истёк) по окончании времени 
службы смазки. 

(2) Сообщения основного контроллера 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поз. Значение и функции Состояние ламп 

POWER 
(питание) 

Питание контроллера включено Горит PWR 

RUN (работа) Работа контроллера Горит RUN 

Отказ Определяет неисправность и 
останавливает машину 

Мигает ERR 

Величина 
переключения 
ввода 

Активация величины 
переключения ввода клемм 20~12  

Горит IN00~08, но если нет функции в точке 
ввода, лампа не горит 

Величина 
переключения 
вывода 

Активация величины 
переключения клемм 
27,28,29,30,31,35,36,37,38 и 39 

Горит OUT00~09 

Сохранение 
данных 

Устанавливает данные и сохраняет 
время 

PWR мигает один раз 
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7.  Меры безопасности 

① Защита электродвигателя 
Контроллер компрессора MAM—KY02S осуществляет защиту от короткого замыкания, блокировки ротора, 
перегрузки, недостатка фазы и дисбаланса мотора. 

 

Отказ 
электроники 

Сообщение о неисправности Возможные причины 

Короткое 
замыкание 

Сообщение о неисправности на экране 
‘Host or Fan short-circuited’ (короткое 
замыкание контроллера или 
вентилятора). 

Короткое замыкание или номинальное 
значение тока неверно выбрано 

Блокировка 
ротора 

Сообщение о неисправности на экране 
‘Host or Fan Rotor Locked’ (короткое 
замыкание контроллера или блокировка 
ротора). 

Перегрузка, износ подшипников или 
другие механические неисправности 

Перегрузка Сообщение о неисправности на экране 
‘Host or Fan Overloaded’ (короткое 
замыкание контроллера или перегрузка 
вентилятора). 

Перегрузка, износ подшипников или 
другие механические неисправности 

Недостаток фаз Сообщение о неисправности на экране 
‘Host or Fan Phase Lacking' (короткое 
замыкание контроллера или недостаток 
фаз вентилятора). 

Недостаток фаз в питании или 
замыкателях 

Дисбаланс Сообщение о неисправности на экране 
‘Host or Fan current unbalance' (короткое 
замыкание контроллера или дисбаланс 
тока вентилятора). 

Плохой контакт замыкателях или 
внутренние детали электродвигателя 
открыты. 

 
② Защита от перегрева выпускного воздуха 
При превышении температурой выпускного воздуха определённого установленного значения контроллер 
подаст сигнал и остановит машину. Сообщение о неисправности на экране ‘Air Exhaust High Temperature’ 
(превышение температуры на выпуске). 
③ Защита компрессора от вращения в обратном направлении  
Если порядок подключения фаз электродвигателя отличается от настройки контроллера, в поле ошибок 
появится соответствующее сообщение: “wrong phase sequence” (неверная последовательность фаз), и 
контроллер не сможет запустить электродвигатель. Потребуется проверить и поменять местами два провода из 
последовательности фаз и проверить направление вращения электродвигателя. 
④ Защита от превышения давления 
При превышении давлением выпускного воздуха определённого значения разгрузки контроллера контроллер 
подаст сигнал и остановит машину. На экране появится: ‘Pressure too high’ (слишком высокое давление). 
⑤ Защита от отказа датчика 
При разрыве кабеля датчика давления или температуры контроллер подаст сигнал и остановит машину. Ну 
экране появится ‘** sensor failure’ (отказ датчика). 
⑥ Защитная блокировка 
Контроллер работает, и температура выпускного воздуха достигает точки включения вентилятора, но 
вентилятор не включается. Тогда контроллер подаст сигнал и на экране появится сообщение: ‘ Fan is stopped’ 
(вентилятор остановлен) 
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8.  Устранение простых неисправностей 

Поскольку причины неисправностей можно установить, проанализировав полевые неисправности или 
историю неисправностей, вызванных внешними устройствами или контроллером, можно устранить 
внешние неисправности. Подробнее см. “Анализ рабочих параметров”. 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Слишком высокая 
температура 
выпускного воздуха 

Плохая вентиляция, недостаток 
масла и др. 

Проверьте вентиляцию, количество масла и 
др. 

Отказ датчика 
температуры 

Отключен кабель или 
повреждён PT1OO 

Проверьте проводку и PT100 

Слишком высокое 
давление 

Давление слишком высокое или 
неисправность датчика 

Проверьте давление и датчик давления 

Отказ датчика 
давления 

Отключен кабель, повреждён 
датчик или перепутана 
полярность 

Проверьте проводку и трансформатор 
датчика 

Недостаток воды Повреждено реле давления 
воды 

Проверьте реле давления воды 

Недостаток фаз Недостаток фаз питания или 
повреждение клеммы 
замыкателя 

Проверьте проводку и замыкатель 

Перегрузка Слишком высокое напряжение, 
засорение труб, износ 
подшипников, другие 
механические повреждения или 
неправильно установленные 
данные 

Проверьте данные настройки, напряжение, 
подшипники и другие механизмы. 

Дисбаланс Дисбаланс питания, 
повреждение замыкателя или 
внутреннее замыкание в 
электродвигателе 

Проверьте питание, замыкатели и 
электродвигатель 

Блокировка Слишком высокое напряжение, 
засорение труб, износ 
подшипников, другие 
механические повреждения или 
неправильно установленные 
данные 

Проверьте данные настройки, напряжение, 
подшипники и другие механизмы. 

Короткое замыкание Неправильное подключение 
проводки, неверные данные 
настроек и т.п. 

Проверьте проводку и настройте данные 
правильно 
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Обратный порядок фаз Обратный порядок фаз или 
фазы отключены 

Проверьте проводку 

Вентилятор не 
вращается 

Вентилятор или замыкатель 
повреждён, нет управления 
выходов 

Проверьте проводку и управление выходом

Перенос или 
блокировка во время 
запуска 

Время запуска главного 
контроллера установлено без 
значения задержки пуска по 
схеме звезда-треугольник 

Сбросьте время запуска главного 
контроллера, чтобы оно превышало время 
задержки пуска по схеме звезда-
треугольник 

Основной замыкатель 
активируется время от 
времени 

Аварийная кнопка незакреплена Проверьте проводку 

 
 
9. Настройка параметров интеллектуального контроллера стандартного изделия 

 
Давление разгрузки системы  Номинальное рабочее давление + 0,6 бар 

Давление нагрузки системы   Номинальное рабочее давление - 0,7 бар  

Температура включения вентилятора   85°C 

Температура выключения вентилятора   75°C 

До 15 л.с: 9 секунд; 

20 - 100 л.с. 11 секунд;  

Выше 125 л.с.: 

Время запуска основной машины   15 секунд  

Время включения вентилятора   6 секунд 

До 15 л.с: 6 секунд; 

20 - 100 л.с. 6 секунд;  

Выше 125 л.с.: 

Время задержки звезда-треугольник  10 секунд 

Время задержки нагрузки    

До 15 л.с: 2 секунд;  

Выше 20 л.с.: 4 секунд 

Время задержки без нагрузки   15 минут 

Время задержки останова   15 секунд 

Время задержки запуска    
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До 100 л.с: 200 секунд;  

Выше 100 л.с.: 600 секунд 

Режим включения и останова   Местный 

Режим нагрузки Автоматический 

Режим связи Запрещено 

Сброс масляного фильтра  0 часов 

Сброс тонкого маслоотделителя  0 часов 

Сброс воздушного фильтра 0 часов 

Сброс масла 0 часов 

Сброс смазки   0 часов 

Масляный фильтр   600 часов; 1000 часов после первого обслуживания 

Тонкий маслоотделитель  4000 часов 

Воздушный фильтр  2000 часов, 

Масло  4000 часов, 

До 20 л.с: 8000 часов;  

25 - 125 л.с. 3000 часов;  

Выше 150 л.с.: 

Консистентная смазка 1000 часов 

Выбор между английским и китайским   Китайский 

Сменяя пароля пользователя.�  Обратитесь к инженеру по обслуживанию. 

Температура перед предупреждением системы   102°C 

Температура сигнала системы   105°C 

Давление останова системы  Верхний предел давления + 0,7 бар 

Верхний предел давления разгрузки  Номинальное рабочее давление + 0,6 бар 

Очистка истории неисправностей 8888 

Текущий допустимый дисбаланс   15 

Время защиты недостатка фазы   2 секунд 

Нулевая точка коррекции давления системы 

00,00 МПа  

Перепад давления перед предупреждением маслоотделителя 
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00,07 МПа 

Сопротивление трубопровода 00,00 МПа 

Давление останова системы Верхний предел давления + 0,69 бар 

Нулевая точка коррекции давления системы 

00,00 МПа 

Вспомогательная температура перед предупреждением 102°C 

Вспомогательная температура выключения 105°C 

Выбор частоты питания 50 ГЦ 

Защита последовательности фаз   Включена 

Выбор высокого или низкого напряжения   Низкое напряжение 

Температура электродвигателя  Запрещено 

Давление системы Запрещено 
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10. Настройка клапана регулировки производительности 

Все изделия серии, кроме самых простых, оснащаются клапаном регулировки давления, чтобы можно было 
регулировать давление воздуха на выходе в соответствии с потребностями пользователя. Регулировочный 
клапан настраивается на заводе. Пользователям запрещается изменять его настройки самостоятельно. В 
особых случаях возможны изменения настройки в соответствии с нижеизложенным методом под 
руководством опытных специалистов: 

1）.  Убедитесь, что давление разгрузки изделия настроено верно и что работа эффективна (см. настройки 
параметров выше); 

2）.  Запустите машину и дайте ей поработать при полной нагрузке. Постепенно регулируйте всасывающий 
клапан, пока давление в машине не превысит номинальное на 0,07 – 0,13 бар; 

3）.  Поворачивайте регулировочный винт под клапаном регулировки производительности, чтобы дать 
управляющему воздуху выйти из маленького отверстия в клапане. Выход воздуха можно ощутить рукой; 

4）.  Медленно закройте всасывающий клапан и следите за изменениями давления в машине. Если давление 
слегка поднимется и тут же вернётся к исходному значению, это говорит об успешности регулировки. В 
противном случае повторите шаги выше; 

5）.  Зафиксируйте положение контргайки клапана регулировки производительности. 
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Глава 6 Обслуживание 
 
1.   Подготовка к обслуживанию 

 
Чтобы обеспечить нормальную работу и длительный срок службы изделия, очень большее значение 
имеет надлежащее техническое обслуживание. Поэтому тщательно выполняйте процедуры 
обслуживания винтового компрессора. Перед обслуживанием внимательно ознакомьтесь с главой 1 
"Техника безопасности" в настоящем руководстве. Подготовка к обслуживанию: 

1)  Отключите питание основной машины и повесьте предупредительную табличку у включателя 
питания. 
2)  Закройте отсечной клапан системы подачи воздуха, чтобы не допустить возврата сжатого 
воздуха в обслуживаемые узлы. 
3)  Откройте ручной вентиляционный клапан, чтобы стравить давление из системы. Оставьте 
вентиляционный клапан открытым. 
4)  Если у машины водяное охлаждение, необходимо отключить подачу воды и стравить давление 
в водяных трубопроводах. 
5)  Убедитесь в том, что изделие остыло, чтобы не получить ожогов. 
6)  Удалите следы масла и воды на полу, чтобы не упасть. 

 
“Предупреждение” 

 
 

     Не следует думать, что можно проводить обслуживание при неработающей машине. Автоматическая 
система управления может запустить компрессор в любой момент. 

    Неправильное обслуживание повлияет не только на работу изделия, но и на безопасность 
операторов. 

    Во время работы компрессора или если он находится под давлением, не снимайте гайки, крышку 
маслозаливной горловины и прочие детали. 

 

    Запрещается использовать горючие жидкости (бензин, керосин) для промывки воздушного фильтра и 
прочих узлов и деталей. Необходимо использовать безопасный растворитель. 

 
2.  Обслуживание винтового компрессора 

 

“Осторожно”: Только обученные квалифицированные специалисты могут 
выполнять обслуживание изделия. 

 
2.1. Масло в системе смазки компрессора 

В винтовом компрессоре конструкции и производства Screw Company можно использовать 
синтетические масла, перечисленные в таблице ниже. На каждый компрессор на заводе перед 
отправкой крепится ярлык с указанием масла, залитого в систему смазки. Разные типы масел 
предназначены для разных природных условий и нагрузки. Сроки смены масла также различаются. 
Гарантия действительна только при использовании специального синтетического масла Screw 
Company. 

 
Тип масла Сроки замены (часов) Температура 

окружающей среды ℃ 
SCR SLT  4000 ≤43℃ 
SCR SLH  4000 ≤43℃ 
SCR SLS  6000 ≤43℃ 
SCR SLD  8000 ≤43℃ 

 
В компрессоры стандартной конфигурации перед поставкой обычно заливается масло SCR. 
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Масло для винтового компрессора применяется специальное, поставляемое производителем. Оно 
обеспечивает надёжную защиту и длительные сроки замены. 

Не смешивайте масла разных типов и фирм. Это может привести к неисправностям вследствие 
вспенивания масла, засорения фильтра, каналов, труб, снижению срока службы компрессора и масла. 

При работе машины следите за уровнем масла. В маслоотделителе каждого изделия Screw 
установлено смотровое стекло. Нормальный уровень масла находится в зелёной зоне смотрового 
стекла. Если уровень масла понижается до красной зоны стекла при остановленной машине, требуется 
долить масла. Однако масло можно добавлять только при остановленной машине, из которой все 
жидкости полностью слиты. 
 
3.1.1.  Факторы, влияющие на срок службы масла 

1)  Чрезмерно высокая рабочая температура 
2)   Загрязнение: 

a)   Другие типы или марки масла 
b)   Сильные окисляющие вещества, например  

 Кислота 

 Сера 

 Хлорид 

 Окись азота 

  Газ, образующийся при сварке 

 Озон 
c)   Аммиачная вода 
d)   Дым типа раствора 
e)  Пыль в воздухе 

Устанавливайте компрессор по возможности в прохладном и хорошо проветриваемом месте, чтобы он 
мог работать при нормальной температуре. Иначе расход масла и содержание масла в воздухе 
возрастут. Кроме того, если рабочая температура превышает 95°C, срок службы масла будет 
уменьшаться вдвое всякий раз, когда выпускная температура будет увеличиваться на 10°C. Поэтому 
желательно, чтобы рабочая температура масла не превышала 95°C. 
 
3.1.2. План анализа масла 

Screw Company предоставляет всем заказчикам услугу анализа масла. При анализе масла 
исследуется показатель общей кислотности, вязкость и другие показатели масла, и заказчикам 
сообщается оптимальный срок замены масла, рассчитанный на максимальную защиту оборудования. 
Общий рекомендуемый план анализа масла следующий. Чтобы узнать подробности, свяжитесь с 
представителем или отделом обслуживания Screw Company. 

 
Осторожно: Отбор масла для анализа нельзя делать при работающем компрессоре. Лучше всего брать 
масло на анализ из масляного фильтра. В этом масле будет лучше всего отражено его качество. 

 Новая машина запускается и работает 600 часов; 

 Включайте через каждые 2000 часов; 

 При возникновении нестандартных ситуаций, например, повышенный расход масла, 
утечка масла по сальнику вала, заклинивание компрессорной головки. 

 При необходимости. 
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“Опасно” 

 

 
Горячее масло системы смазки, находящееся под давлением, может причинить сильные ожоги и травмы. Во 
время работы компрессора или если он находится под давлением запрещается открывать маслозаливную 

пробку. При необходимости добавить масло убедитесь, что машина остановлена и питание отключено, чтобы 
исключить автоматический запуск. 

 
3.1.3. Слив воды и замена масла 

 
Конденсат в нижней части маслоотделителя необходимо время от времени сливать. Если содержание 
воды в масле превышает 200 промилле, в масле будет образовываться много эмульсии, что приведёт 
к повреждению компрессорной головки и подшипников. Поэтому такое масло необходимо заменить. 
Запрещается смешивать масла различных типов и производителей при замене. В противном случае 
гарантия на компрессор будет недействительна. Если в силу особых условий требуется использовать 
другой тип масла, свяжитесь с представителем фирмы Screw или её отделом обслуживания. 
Масла SCR SLT и SCR SLH необходимо менять каждые 4000 часов или 1 год работы, что произойдёт 
первым, при условии нормального обслуживании и рабочих условий. Что касается других масел, см. 
таблицу сроков замены масла в данном разделе или свяжитесь с представителем фирмы Screw. 
 

"Осторожно": Холодным утром датчик перепада давления в фильтре может сработать при 
запуске компрессора из-за большой разности давлений, вызванной высокой вязкостью 
холодного масла. Проверьте показания датчика перепада давления после выхода на рабочую 
температуру изделия. 
 
При появлении признаков нерастворимых отложений в фильтрующем элементе масляного 
фильтра необходимо немедленно заменить масло, так как нормальная работа компрессора 
невозможна. 

 
2.2. Масляный фильтр 

 
После работы новой машины в течение 600 часов необходимо заменить фильтрующий элемент. После 
этого его требуется менять в следующих случаях. При замене фильтрующего элемента машина 
должна быть остановлена. Протрите грязь и масло с внешней поверхности фильтра и исключите 
попадание посторонних частиц в систему смазки. 

 При нормальной рабочей температуре на фильтре срабатывает сигнализация. В этой точке 
перепад давления в фильтре превышает 1,7 бар. 

 Срок службы фильтра более 1000 часов. 

 При замене масла. 

 Если анализ масла показал его несоответствующее качество. 
“Осторожно”: Холодным утром контрольная лампа давления может сработать при запуске 

компрессора из-за большой разности давлений, вызванной высокой вязкостью холодного 

масла. Следите за контрольной лампой давления после выхода на рабочую температуру 

изделия. 

При появлении признаков нерастворимых отложений в фильтрующем элементе масляного 

фильтра необходимо немедленно заменить масло, так как нормальная работа компрессора 

невозможна. 
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Последовательность шагов при замене фильтрующего элемента масляного фильтра следующая: 

 

①Снимите фильтр и прокладку при помощи специального ключа для фильтра. 

②Протрите привалочную поверхность и прокладку. 
③Нанесите тонкий слой масла на новую прокладку. 
④Затяните фильтр от руки на ½ - 3/4 оборота. 
⑤Запустите машину и убедитесь в отсутствии утечек. 

 
 

  Предупреждение 
 

Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения фильтра используйте только продукцию Screw 
Company, так как аналогичные изделия могут не соответствовать давлению в машине. 

 
2.3.  Предохранительный клапан 

При засорении предохранительного клапана грязью он может не открываться или не закрываться 
автоматически после открытия. Если предохранительный клапан не открывается, он не сможет 
выполнять своё назначение защиты системы изделия. Если предохранительный клапан не закрывается, 
то возможен впрыск масла в маслоотделитель в большом количестве, что приведёт к повреждению 
оборудования. Необходимо останавливать машину и проверять состояние предохранительного клапана 
еженедельно. 

2.4.  Вспомогательная масловозвратная труба 

Назначение вспомогательной трубы — сливать масло, накопившееся в фильтрующем элементе 
маслоотделителя в камеру компрессора низкого давления. В ней предусмотрено калиброванное 
отверстие, чтобы обеспечить стабильный поток масла. При засорении вспомогательной трубы (чаще 
всего в калиброванном отверстии или фильтре) содержание масла в выпускаемом из компрессоре 
воздухе будет слишком высоким. Вспомогательную масловозвратную трубу следует проверять в 
соответствии с графиком технического обслуживания. Прочищайте отверстие и фильтр (при его 
наличии). 

При ежедневном обслуживании отверстие необходимо прочищать в следующих случаях:  

 Если не видно потока масла в смотровом стекле.  

 При обнаружении повышенного содержания масла в воздухе на выходе из изделия.  

 При замене масла.  

 Каждые полгода. 

 
 
2.5.  Маслоохладитель 

При загрязнении внешней поверхности маслоохладителя смесью пыли и смазки его теплопроводность 
резко снизится, что в конечном итоге приведёт к повышению температуры выходящего воздуха. 
Маслоохладитель, охлаждаемый воздухом, необходимо очищать каждые два месяца пылесосом, 
очищающей жидкостью или сжатым воздухом низкого давления (не выше 3,5 бар). При 
маслоохладителе, охлаждаемым водой, за температурой выпускного воздуха необходимо следить 
постоянно. В обычных рабочих условиях внешнюю поверхность маслоохладителя требуется очищать 
каждые 8000 часов либо ежегодно, что случится первым. 

2.6. Воздушный фильтр 

Воздушный фильтр требуется осматривать ежедневно. 
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Каждый необходимо опустошать пылесборный мешок (в случае фильтра для особо тяжёлых условий) и 
очищать пылезащитный колпачок или глушитель. При особо высоком содержании пыли в воздухе 
необходимо делать это ещё чаще. Более того, рекомендуется позаботиться о том, чтобы вывести забор 
воздуха наружу, где он чище. 

При каждом срабатывании реле разрежения в воздушном фильтре или потере давления 635 мм вод.ст. 
(6,2 кПа) или загорании контрольной лампы требуется обслуживание фильтра. Каждые 500 часов, но 
реже, чем раз в три месяца необходимо осматривать воздушный фильтр на отсутствие повреждений, а 
впускную систему на герметичность. При обычных условиях работы фильтрующий элемент требуется 
заменять каждые 2000 часов, но не реже раза  в год. При трудных условиях работы (при повышенной 
пыльности воздуха при работе на цементном заводе и т.п.) необходимо соответственно сократить сроки 
обслуживания и замены. При замене элемента фильтра, предназначенного для работы в тяжёлых 
условиях необходимо также заменить аварийный фильтр. Обслуживать аварийный фильтр при работе 
не требуется. 

При каждом обслуживании воздушного фильтра необходимо проверять внутреннюю часть на отсутствие 
загрязнения. При обнаружении такового обязательно найдите и устраните его причину. Необходимо 
обеспечить полную герметичность уплотнений, резьбы, фланцевых стыков и кожаного шланга между 
фильтром и впускным каналом компрессора. 

Шаги по обслуживанию и замене фильтрующего элемента: 

1  Снимите заднюю крышку и очистите пыль в поддоне. 

2  Аккуратно снимите основной фильтрующий элемент. Проверьте осмотром отсутствие 
повреждений фильтрующего картона, плотность прилегания резинового уплотнения и картона к 
металлической крышке, а также отсутствие трещин в ней. 

3  Влажной ветошью удалите пыль с внутренней части корпуса. Внимание: сжатый воздух не 
допустим. 

4  Слегка постукивая краем фильтрующего элемента по плоской поверхности, выдуйте пыль из 
каждой складки фильтрующего элемента сжатым воздухом под давлением не более 5,9 бар 
изнутри наружу под углом 45° по отношению к продольной оси элемента. 

5  Поставьте очищенный или новый фильтрующий элемент на его место. Не забудьте установить 
уплотнительное кольцо под гайку крепления элемента. Плотно затяните гайку. Если она не 
затянута до конца, уплотнительная шайба не будет плотно прилегать к корпусу фильтра. Если она 
перетянута, крышка фильтра может быть деформирована или перекошена. 

6  Установите пылевой поддон и заднюю крышку. Не перепутайте направление открытия. 
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"Осторожно":  Запрещается снятие и замена фильтрующего элемента при работающем 
компрессоре. 

Запрещается использовать масло, воду или сжатый воздух, содержащий 
влагу для очистки фильтрующего элемента. 

Если у фильтрующего элемента повреждён картон или уплотнительное 
кольцо, его необходимо немедленно заменить. При каждой установке 
фильтрующего элемента необходимо наносить тонкий слой смазки на 
уплотнительное кольцо элемента, чтобы исключить прикипание элемента к 
корпусу фильтра. 

2.7. Маслоотделитель 

Конструкция маслоотделителя совершенна и позволяет эффективно собирать на него поверхности 
масляный туман, который конденсируется в капли масла, падающие затем вниз и возвращающиеся по 
масловозвратной трубе в камеру сжатия. Обращайтесь с маслоотделителем осторожно, чтобы не 
повредить его. При ударе и деформации элемента маслоотделителя, даже при незначительном 
сгибании, его действенность существенно снизится. Даже небольшое отверстие в нём увеличит 
содержание масла в сжатом воздухе. 

В большинстве случаев, если воздушный и масляный фильтры содержатся в хорошем состоянии, нет 
нужды в регулярной замене фильтрующего элемента маслоотделителя. 

Замена маслоотделителя рекомендована в следующих случаях: 

 

 Срабатывает реле перепада давления маслоотделителя, а перепад давления превышает 1 
бар. 

 Высокое содержание масла в выпускном воздухе, несмотря на исправность системы возврата 
масла, нормальный уровень масла, разгрузку и нагрузку. 

 Каждые 4 000 часов. 

Последовательность действий при замене и регулировке следующая. 

Если в подаваемом воздухе содержится значительное количество масла, а фильтр, обратный клапан, 
дроссельное отверстие и диафрагма вентиляционного клапана, а также масловозвратная труба в 
хорошем состоянии, требуется заменить фильтрующий элемент маслоотделителя. 

1  Снимите все трубы (масловозвратную, подачи воздуха и др.), подключенные к плоской 
крышке. 

2  Снимите масловозвратную трубу (из нержавеющей стали) с фитинга на плоской крышке. 

3  Снимите болты и шайбы с плоской крышки и саму крышку. 

4  Снимите фильтрующий элемент. 

5  Очистите поверхность прилегания между плоской крышкой и цилиндром. При этом не 
допускайте попадания пыли и стружек в цилиндр.  

6  Установите новый фильтрующий элемент. Запрещается снимать скобку с прокладки.  
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7  Установите плоскую крышку и затяните болты от руки. Затем затяните болты по диагонали в 

4—5 подходов. Момент затяжки см. в стандартах Screw Company.  

8  Подсоедините обратно все трубы. Масловозвратную трубу из нержавеющей стали 
необходимо сдвинуть на 1,5 мм от нижней части фильтрующего элемента маслоотделителя, 
чтобы масло стекало беспрепятственно.  

9  Перед запуском машины очистите фильтр, дроссельное отверстие и обратный клапан в 
масловозвратной трубе.  

10  После 24 часов работы снова затяните все болты на плоской крышке в соответствии с 
требованиями пункта 7. 

2.8. Клапан регулировки впускного воздуха 

См рис. 6-1. При обслуживании всасывающего клапана обычно заменяется поршневое кольцо, 
уплотнительное кольцо поршня, прокладка и пружина обратного клапана. Во время обслуживания 
необходимо выполнить следующее. 

  Предупреждение 
 
• Не снимайте винты, винтовые заглушки и прочие детали при работающем или 
находящемся под давлением компрессоре. 

• Перед снятием остановите машину и полностью стравите давление. 

1.  Снимите все трубы, подключенные к всасывающему клапану; 

2. Снимите 4 болта и гроверные шайбы, крепящие корпус всасывающего клапана к компрессору. Унесите 
всасывающий клапан в сторону от компрессора; 

3.  Выньте пружинное и уплотнительное кольца из корпуса всасывающего клапана; 

4.  Выньте обратный клапан в сборе и пружину из корпусе клапана; 

5.  Снимите поршневое кольцо и поршень в сборе; 

6. Очистите корпус клапана. Проверьте чистоту внутреннего канала. Удалите остатки прокладки с 
фланца всасывающего клапана; 

7.  Замените старые детали новыми из ремкомплекта и установите их во всасывающий клапан; 
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“Осторожно”: для обеспечения герметичности наносите на все детали тонкий слой масла. 
 
 
8.  Наденьте уплотнительное кольцо из фторкаучука на поршень. Нанесите немного масла на него 
снаружи и вставьте его в корпус клапана; 

9.  Установите новую пружину поршня; 

10.  Поставьте новую пружину обратного клапана в поршень. Затем установите обратный клапан в сборе; 

11.  Установите новое тефлоновое уплотнительное кольцо в корпус клапана и затяните гайку. На данном 
этапе требуется вынуть болт. Постучите по нему со стороны компрессорной головки. Запомните 
последовательность снятия отдельных деталей; 

12.  Перед установкой новой прокладки фланца очистите поверхность прилегания на компрессоре; 

13. Затяните 4 болта и установите контрящую шайбу. 

 

“Осторожно”: Нанесите компрессорное масло той же модели на прокладку фланца для 

лучшей герметизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-1 Клапан всасывания 
 
Регулярно проверяйте всасывающий клапан (каждые 600 часов, но не реже, чем раз в 2 месяца), 
вентиляционный клапан и нагрузочный электромагнитный клапан, чтобы убедиться в их герметичности 
и нормальной работе. 

 
2.9. Фильтр трубопровода контура управления (чашка водяного фильтра) 
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См. рис. 6-2. Обслуживание фильтра управляющей магистрали (номер детали 25750020-051) обычно 
включает замену фильтрующих элементов, поплавка и уплотнения. 

 
“Предупреждение” 

 
• Не снимайте винты, заглушки и прочие детали при работающем или находящемся под 
давлением компрессоре. Перед снятием остановите машину и полностью стравите 
давление. 

1. Отверните нижний картер; 

2. Снимите фильтрующие элементы с корпуса клапана; 

3. Отправьте их в утилизацию; 

4. Установите новые элементы из ремкомплекта. Установите всё обратно и затяните 
направляющий диск; 

5. Отверните гайки на нижнем картере; 

6. Снимите поплавок и уплотнение; 

7.  Установите новое уплотнение из ремкомплекта. Следует наносить компрессорное масло на 
поверхность уплотнения для улучшения герметичности. 

8. Замените поплавок новым из ремкомплекта. 

9. Установите поплавок. Поместите его в нижний картер. Затяните гайки; 

10. Соедините корпус клапана и нижний картер. Поверните их на два с половиной оборота. 
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Рис. 6-2 Рис. 6-3 

 
 

2.10.  Обслуживание регулятора производительности (клапана регулировки производительности) 

См. рис. 6-3.  

Обычно при обслуживании клапана меняется только диафрагма. Последовательность действий 
следующая. 

1. Ослабьте затяжку контргайки. Поворачивайте регулировочный винт против часовой стрелки, пока 
пружина не освободится. После этого на пружину не будет давления; 

2. Отверните камеру пружины; 

3. Снимите седло пружины и пружинную диафрагму в сборе; 

4. Снимите прокладку; 

5. Ослабьте затяжку диска клапана и снимите диск и диафрагму; 
60 



61

 

 

6. Снимите пружинное кольцо и отправьте его в утилизацию; 

7. Установите новые детали из ремкомплекта; 

8. Замените стопорное кольцо; 

9. Замените прокладку; 

10. Замените пружину, если она повреждена; 

11. Поставьте седло пружины; 

12. Установите на место остальные детали. Установите камеру пружины; 

13. Затяните регулировочный винт так, чтобы пружина оказалась под давлением; 

14. См. последовательность действий при регулировке системы управления для настройки регулятора 
давления. 

2.11.  Обслуживание клапана минимального давления 

См. рис. 6-4.  

Обслуживание разрешается только после стравливания давления из машины. См. рис. 19. 

1. Снимите клапан с верхней части бака маслоотделителя; 

2. Отверните верхнюю крышку и снимите главную пружину; 

3. Переверните клапан. Постукивая отвёрткой по обратному клапану, отодвиньте его от поршня; 

4. Очистите корпус клапана и неповреждённые детали; 

5.  Нанесите слой масла на новый обратный клапан; Аккуратно установите его в корпус клапана; 
Установите новую невозвратную пружину; 

6. Нанесите слой масла на новое уплотнительное кольцо. Установите поршень и новую пружину поршня. 
Поставьте верхнюю крышку обратно. 

2.12.  Ремни и шкивы 

Необходимо следить за тем, чтобы ведущий и ведомый шкивы находились в одной плоскости. Высокий 
КПД ременной передачи, срок службы ремней и надёжную работу основной компрессорной головки 
машины можно обеспечить только при надлежащем натяжении ремня. Проверка шкивов и натяжения 
ремня или замена ремня требуется в следующих случаях: 

600 часов после первого запуска; 

Каждые 1 000 часов после первой проверки; 

После каждого обслуживания и замены сальника вала; 

При необычном дрожании и повышенном износе ремней; 

При повышенной шумности и вибрации компрессорной головки; Требования соосности ременных шкивов: 
Установите машину на прочное горизонтальное основание. Износ внешних фасок шкивов не должен 
превышать 0,5 мм по отношению к горизонтальному уровню. Это можно проверить поверочной линейкой. 

2.13.  Обслуживание и замена термостата 
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Рис. 6-4 Клапан минимального давления 

 
2.14. Шланг 

После 600 часов работы, но не позднее, чем через полгода, требуется осмотреть шланг подачи воздуха, 
трубопровод системы смазки и гибкий шланг в управляющей магистрали. При необходимости замените 
их. 

2.15. Установка сальника вала 

Сальник вала компрессора — расходная деталь, которую время от времени требуется заменять. При 
наличии соответствующих инструментов и понимания последовательности действий возможна успешная 
замена сальника вала. Если вы решите проделать такую замену самостоятельно, закажите чертежи, 
описание процесса и руководство по обслуживанию у представителя фирмы Screw или в Screw 
Company. 

Осторожно: При снятии старого сальника не повредите его. Внимательный 
осмотр старого сальника может помочь выявить причины его повреждения. 
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Компрессор фирмы Screw оборудован масловозвратной трубой, идущей от сальника вала, таким 
образом, тот имеет 3 ступени уплотнения. Необходимо осмотреть масловозвратную трубу при замене 
сальника вала. Обратите внимание на следующее: 

A.  Проверьте отсутствие засорений между масловозвратной трубой и полостью сальника вала. 

B.  Проверьте отсутствие засорений в масловозвратной трубе. 

Срок службы сальника вала зависит от факторов работы винтового компрессора: частоты вращения, 
давления воздуха и масла, рабочей температуры. Поэтому заказчик должен эксплуатировать компрессор 
в строгом соответствии с предписаниями, чтобы обеспечить достаточный срок службы сальника вала. 
Последовательность шагов при замене сальника вала: 

1. Остановите компрессор. Убедитесь в том, что он разгружен и не может автоматически 
запуститься; 

2. Снимите приводные узлы (шкивы, муфты и др.); 
3. Извлеките шпонки вначале из паза, а затем из главного вала; 
4. Снимите винт с гнездом и переднюю крышку; 
5. Снимите внутреннее кольцо с главного вала при помощи съёмника; 
6. Очистите главный вал компрессора. Удалите консистентную смазку; 
7. Нанесите слой силиконового геля на главный вал по окружности так, чтобы обеспечить плотную 

посадку внутренней обоймы подшипника; 
8. Нагрейте новую внутреннюю обойму до 100°. Плотно натяните её на главный вал до упора; 
9. Перед установкой сальника вала тщательно очистите главный вал и внутреннюю обойму. 

Выпрессуйте старый сальник вала из передней крышки. Очистите переднюю крышку и нанесите 
на неё слой силиконового геля. 

10.  Запрессуйте сальник вала в переднюю крышку без перекоса. Удалите силиконовый гель внутри 
сальника вала и замените уплотнительное кольцо на новое; 

11.  Натяните установочное направляющее кольцо сальника вала на главный вал до упора; 
12.  Осторожно наденьте готовую переднюю крышку с установленным сальником и уплотнительным 

кольцом на направляющее кольцо сальника главного вала и обеспечьте центровку по отношению 
к внешней обшивке компрессора; Внимание: не повредите кромку сальника. Затяните винт с 
гнездом и переднюю крышку; 

13.  Вставьте шпонку в паз; 
14.  Дождитесь отвердевания силиконового геля (около получаса); Установите обратно приводные 

узлы. Проверьте уровень масла в баке. Проверьте работу компрессора кратковременным 
включением; 

15.  Проверьте герметичность и работу отдельных узлов; 
16.  Заполните журнал учёта замен. 

 
 
3. Обслуживание электродвигателя 

3.1. Условия работы компрессора Screw Compressor: 

Температура окружающей среды   ≤45°C 

Частота 50 Гц 

Напряжение   380 В 

Режим работы   S1 

Уровень защиты и изоляции  IP54/IP55/F 
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3.2. Работа специального двигателя в Screw compressor 

3.2.1. Мотор необходимо тщательно заземлить. Провод заземления специального электродвигателя 
компрессора обычно выводится наружу электрошкафа и соединяется с корпусом шкафа. 
Требуется только хорошо присоединить общий кабель заземления к этой точке. 

3.2.2. Специальный электродвигатель в компрессоре Screw необходимо подключать к проводке в 
соответствии с указаниями на табличке или в руководстве. На его выводах есть специальные 
знаки. 

3.2.3. Специальный электродвигатель компрессора может работать непрерывно на номинальной 
мощности, увеличивая коэффициент приложения, при напряжении и частоте, соответствующим 
указанным на табличке значениям. При отклонении частоты электропитания от указанной на 
табличке величины на 1% или напряжения на 5% нельзя гарантировать непрерывную работу 
электродвигателя. 

3.2.4. Если несоответствие трёх фаз не превышает 1%, специальный электродвигатель Screw может 
нормально работать. 

3.2.5. При работе мотора без нагрузки или с нагрузкой не должно быть прерывистого или необычного 
шума или вибраций. 

3.3. Обслуживание и ремонт специального электродвигателя в Screw compressor 

3.3.1. Рабочая среда должна быть по возможности сухой. Электродвигатель следует содержать в 
чистоте. На входе воздуха не должно быть пыли, волокон и пр. 

3.3.2. Если машина эксплуатируется в сырости или не используется в течение длительного времени, 
необходимо подогреть её перед запуском, чтобы удалить сырость. 

3.3.3. При срабатывании контроллера или теплового реле необходимо выявить причину неисправности. 
После устранения неисправности можно использовать изделие. 

3.3.4. При неисправности электродвигателя свяжитесь с отделом обслуживания Screw Company или 
представителем фирмы. 

3.3.5. Электродвигатель нуждается в регулярном обслуживании. В случае возникновения проблем их 
следует устранить заблаговременно. Как правило, необходимо небольшое ежемесячное 
техническое обслуживание и всестороннее ежегодное. 

3.3.5.1. Ежемесячное обслуживание включает следующее. 

A.  Удаление пыли с поверхности электродвигателя; 

B.  Измерение сопротивления изоляции электродвигателя; 

C.  Затяжка болтов крепления, заземления и пр. 

D.  Очистка пускового устройства и изоляции клемм; 

E.  Удаление пыли, отложений нагара и др. с коллектора и щёток на электродвигателе серии 
YP; 

F.  Очистка сетки перед мотором и обеспечение притока и выхода воздуха; 

3.3.5.2. Ежегодное обслуживание включает следующее. 

G.  2.2.1  Всё, входящее в ежемесячное.  
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H.  2.2.2  Очистка электродвигателя изнутри, удаление пыли, масла и медных опилок с 
обмотки статора.  

I.  2.2.3  Проверка состояния подшипника; Если он повреждён, обязательно замените его;  

J.  2.2.4  Если замены подшипника не требуется, очистите его и набейте в него новую 
смазку;  

K.  2.2.5  Очистка или замена прочих деталей электродвигателя. 

3.3.6. Смазка электродвигателя 

Смазка электродвигателя имеет большое значение для срока службы подшипников и всего 
электродвигателя. Очень важно регулярно добавлять консистентную смазку в подшипники 
электродвигателя. 

A.  В нашей фирме используются подшипники с двойным сальником в малом 
электродвигателе (окончание номера модели “ZZ”). Подшипники такого типа поставляются в 
смазанном виде и не требуют обслуживания. 

B.  На специализированных и крупных электродвигателях (обычно H180 и выше) 
предусмотрены отверстия для подачи и слива смазки. Они смазываются на заводе. Но 
необходимо регулярно заменять смазку. Периодичность замены консистентной смазки 
зависит от размера и назначения электродвигателя. 

Рекомендованные сроки смазки электродвигателя приводятся ниже (слишком частая или избыточная 
смазка может повредить электродвигатель). 

 
Рекомендованный срок замены Номинальная 

мощность, кВт 
Частота 
вращения, мин-1 

Обычные 
условия 

Напряжённые 
условия 

Тяжёлые 
условия 

<18,5 1500 5 лет 3 года 1 год 

18,5~90 1500 1 год полгода квартал 

90~200 1500 квартал квартал месяц 

200~630 1500 квартал месяц 15 дней 

<18,5 3000 5 лет 3 года 1 год 

18,5~90 3000 1 год полгода квартал 

90~200 3000 квартал месяц месяц 

200~630 3000 квартал месяц 15 дней 
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Примечание: 

Обычные условия эксплуатации: Работа на мощности не выше номинальной в чистой среде по 8 
часов в день. 

Напряжённые условия эксплуатации: Работа на мощности не выше номинальной в сравнительно 
загрязнённой среде круглосуточно. Или на электродвигатель приходится небольшая ударная 
нагрузка или вибрации. Тяжёлые условия эксплуатации: Работа в сильно загрязнённой среде, в 
пыльном воздухе, или сильные нагрузки на электродвигатель и вибрации.  

C. Способ заливки масла 

A.  Снимите пылезащитный колпачок с пресс-маслёнки и отверстия выхода масла. Проверьте 
чистоту маслёнки. С помощью ручного или пневматического шприца нагнетайте смазку в 
пресс-маслёнку до выступления смазки из выходного отверстия. 

B.  Снимите шприц. Запустите электродвигатель на 10 – 20 минут. Убедитесь в том, что 
излишки смазки вышли. Наденьте пылезащитный колпачок на пресс-маслёнку и отверстие 
выхода масла. Изделие смазано. 

C.  См. табличку с данными по смазке на электродвигателе или инструкцию для выбора типа 
смазки. 

4.  План обслуживания 

1)  Ежедневно 

a)  Каждый день фиксируйте рабочее состояние машины. Образец записей см в. таблице 6-2.  

b)  Очистите пылесборный мешок воздушного фильтра или входной камеры глушителя шума 
впуска. Категорически запрещается запуск машины со снятым воздушным фильтром. При 
срабатывании реле перепада давления на воздушном фильтре необходимо провести 
обслуживание фильтрующего элемента.  

c)  Проверьте уровень масла.  

d)  Проверьте датчик перепада давления в масляном фильтре  

e)  Если интеллектуальный контроллер выдаёт сигнал засорения масляного фильтра, замените 
последний. 

2)  Еженедельно (каждые 50 часов) 

a)  Проверьте отсутствие засорения предохранительного клапана и прочих повреждений. 

b)  Проверьте масляный фильтр после первых 50 часов работы новой машины. При 
необходимости замените фильтрующий элемент.  

c)  Прочистите калиброванное отверстие (при наличии) во вспомогательной масловозвратной 
трубе после первых 50 часов работы новой машины.  

d)  Проверьте фильтр управляющей магистрали и слейте отстой воды в чашке (чашка водяного 
фильтра). 

3)  Ежеквартально (каждые 600 часов) 

a)  Удалите пыль на впускном отверстии машины. 

b)  Снимите воздушный фильтр и проверьте его элемент. Воздушный фильтр должен быть в 
хорошем состоянии. 
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c)  Снимите воздуховод. Прочистите и просушите его. 

d)  Замените элементы масляных фильтров для начальной работы. 

e)  Возьмите образец масла и отправьте его в отдел обслуживания фирмы Screw для анализа 
начальной работы. 

f)   Проверьте натяжение ремня. При необходимости подтяните ремень. 

4)  Раз в полгода (1000 часов) 

a)  Проведите обслуживание и замену элемента масляного фильтра. 

b)  Проверьте и прочистите калиброванное отверстие и сетку (при наличии) во 
вспомогательной масловозвратной трубе. 

5)  Ежегодно (каждые 2000 часов) 

a)  Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра. 

b)  Разберите маслоотделитель. Очистите его изнутри. 

c)  Проверьте работу пружины и чеки в обратном клапане. При необходимости замените их. 

d)  Возьмите образец масла. Отправьте его на завод для анализа. 

e)  Проверьте и откалибруйте датчик давления и манометр. 

f)   Проверьте электромагнитный клапан регулировки производительности (нагрузки). Это 
двухпозиционный трёхходовой нормально закрытый электромагнитный клапан. При 
необходимости замените внутреннюю прокладку. 

g)  Сверьтесь с журналом работы машины. Выясните, требуется ли очистка охладителя 
изнутри. При необходимости очистки лучше всего использовать химическое чистящее 
средство. 

h)  Проверьте качество охлаждающей воды. 

 
Таблица 6-2 Лист записи результатов ежедневной проверки 

Поз. Значение        

Давление на 
выходе 

xxx бар        

Температура 
окружающей 
среды (на входе) 

<45°C        

Температура на 
выходе 

<95°C        

Уровень масла Зелёная область 
Время слива воды 
через 
электромагнитный 
клапан 

1-2 секунды        
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6)  Подготовка для длительного простоя 

Если промежуток времени между остановом и запуском сравнительно долгий, включите ручной 
переключатель электромагнитного клапана слива воды перед выключением и дайте воде стечь на 
протяжении не менее 5 минут, чтобы в системе её не осталось совершенно. Отстой воды в таких узлах, 
как охладитель, ресивер и др. также необходимо слить после останова. 

a) Простой менее 1 месяца 

• Необходимо еженедельно запускать машину и дать ей работать в режиме разгрузки в течение 
10 минут. 

• Вручную проворачивайте муфту раз в неделю. 

b) Простой более 1 месяца 

(A)  Подготовка к останову 

• Дайте машине постоянную нагрузку в течение 10 минут, чтобы выпустить воздух из 
трубопровода. Напоминание: Слейте отстой воды из двух водоотделителей 

• Вручную проверните муфту после останова. 

•   Слейте отстой воды в таких узлах, как охладитель, ресивер и др. 

(B)  Во время останова 

•   Повторяйте пункт (A) ежеквартально 

(C)  Перед запуском после простоя 

•   Замените масло в баке. 

•   Откройте клапан слива отстоя в водоотделителе. 

• Вручную поверните муфту, соединяющую электродвигатель и основную машину. Убедитесь в 
лёгкости вращения. 
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Глава 7 Диагностика неисправностей 
 
Неисправность 1: Перегрев воздуха на выходе 
---температура выпускаемого воздуха превышает 110°С. 
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Неисправность 2: Повышенный расход масла 
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Неисправность 3: Перегрузка или заклинивание основного электродвигателя 
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Неисправность 4: Неожиданное выключение во время работы 
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Неисправность 5: Нагнетание воздуха без нагрузки 
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Неисправность 6: При достижении верхнего предела давления нет разгрузки 
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Неисправность 7: Низкая подача воздуха 
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Неисправность 8: На экране отсутствуют показания 
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Неисправность 9: Отображение данных без запуска (запустить не удаётся) 
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Неисправность 10: Слишком низкое давление в ресивере 
 

 
 
 
 
 
Неисправность 11: Слишком высокое давление в ресивере 
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Неисправность 12: Маслоотделитель часто засоряется 
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Неисправность 13: Масляный фильтр часто засоряется 
 

 
 
 
 
 
 
 
Неисправность 14: Воздушный фильтр часто засоряется 
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Неисправность 15: Частое переключение между нагрузкой и разгрузкой 
 

 
 
 
 
 
 
 
Неисправность 16: Слишком много влаги в сжатом воздухе на выходе 
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Неисправность 17: Неправильное открытие предохранительного клапана 
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Неисправность 18: Непривычный шум компрессора 
 

----Датчик давления не фиксирует давления через 2 секунды после запуска 

 

 
 
 
 
 
Неисправность 19: Впрыск масла во всасывающем клапане при останове 
 

 
 
 
 


