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Clelrapa'r,opы накручи]]аlоIIlиесrl IIреllIIазначены l(JIrI 
,I,ехническоI,о обсзtулtивания

l]OЗilyllIlI()I,() KOMIrpecc()pa в соотI]с,l,с,I,вии с rIасllор,г()м эt(сIlлуа,гации.
I lpc2 1r rазl IачеII I)I llля и споJIь:]о ваIlиrI I}o время проведеFIиятех[Iического
обс:tуlсиl]аIIия. Ус,t,аttаtз.llиl]ас,l,сrt IIclIOcpc/(c,1,1]cIIIIo IIосJIс I]иII,1,оI]оI,о б:tока д:llt
Оl'Llис'I,ки воз/(уха. /(llяr сr-rя,r,иr| и ус,|,аttовки celIapa,I,opa внимаl,еJIьно IIроч,l,иl,е
иIlсl,рукtlию п() эксlIJIуаl,аIlии ваIцег() виII1,овоI,о KoMtIpeccopa. Изt,оr,ов.lIены I{a

octIot]c (lи:rь,r,руrоII1сI,о эJIемсII,га с искусс,I,веIIIlLIм l]оJIокIIом, l] ме,гаJIJIическом
корIIусе, фи:rь,r,роl]ание часl,иIl /to 0, 1 мкм.
др'r'ику:rl,r (rtифроlзtlе обозrIачеllие oL, l0000,1ro 1000000) означаIо,I,мо/lеJIl,
(lи.llь'l'ра, Kaжl(arl Mo/,lcJIb имссl,сl]ои раlзмсры и коttсРиt,ураIlиI(), коl,орые зааисrtl,о,г
I IроизI]оr(и,геJILIIос,I,и KOMlIpoccopa,

l Iаllример: l40З05 , 096210, 2140l40
8 (495) 5 l 0-89-99, ] (925)514-7 l -09, ] (925)5|1 -55-29

Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

ВItИМАItИЕ! l Iри r-rроведеIlии 'I'O, замеtlе {lильтра сеIIаратора или peмoltTa
ttеобхо7цимо:
- Убс;tи'r'rlсяI, ч,l,о ]Iol]opo,I,}tt,tй tзыкlIIоча,I,сJIь комIIрессора [Iахоl{и,гся в IIоJIожеI{ии
"0 - l]ык:IIочено";
- il,гi<-llttlчить компрсссорIIуIо ус,гаIIовку о], ресивсра и сс.I.и
- сброси,r,l) /(аl]JIсIIис из llIIсI]мосис,l,емI)I ус,I,аIIоI]ки

+

[Iаиiuенование
обслуживаемого элемента

I-Iаработка до
з2lменьI, часов

Периодичность контроля
е}кесменньlй е}кемеся ч ньIЙ

Контlэолъ уровня I\{асла о

Фильтр масляный з 000 о

Ф лt "гl ъ,гр - l\4 alc Jl о отде,ц и ]-е j tъ

( сс гIаl]а I tlр )
3 000 о

замена масла з 000
Филътр возд}шный 1500 о

CeIIaDa,l,tlDl,I ltaK чиl}аIо



Радиатор о

Электродвигатель Согласно инструкции по эксплуатации электродвигатеJIя

I Iримерllая lIосJIс/цова геJIьI{ос,t,L замсIILI фи:rь,l,ра-N4асJIоо,I)tеJIи,I,еJIrl
(ссrrара,гора):
- о,l,кры,l,L заl{I{IоIо IIаIIеJIь ус,l,аIIоI]ки;
- сtIять фиlrьT,р отворачиваIIием против .lасовой стреJrки;
- нанести слой масла на прокJIа/Iку IIol}oI,o фильтра;
- установить фильт,р, не /lоlIуская повреж/(егtий Koptlyca фи:rьт,ра.
- чсрез 2-З часа lIровсрьтс ссltарациlо Macjla фи:rьт,рtlм-
м acJ Io o,I,/1cJ I и,t,сJ t с м ( визуа: l из a,1,op ).

.Г\оtlо:Iни,гсJILIIt Iе усJIуl,и, tIpc.](oc,l,al]JlrlcN4LIc комtlаtlией ООО
(AJ I ЬФА-ЛОМ ) l Io Kyl la,l,eJlrl м ф и: t r,,грсltз :

l. ус:ryr,и lIo комlIJIск,l,аIlии:
- ЗИI I KoMttpeccopa
- запLIас,ги /lJIrI компрессора
- ltомtlJIеIt,гуюlIlие и расх()llные ма,r,ериаJlы KOMIlpeccopa
2. ус:rуr,и llo pcMollTy:
- /{иаI,нос"I,ика оборуztоваIIиrI
- усl,рансIIис tlсисllравtlос,l,и
- l(OMIlpcccop peMol1,1,

З. ус;ry,r-и tlo ]'O:
-'гсхI I ичсс ltoc обс; ryrх<иваIl ис ко м l tp eccopol}
- сср l]исt t clc обс:Iу}киваIIие KoMl lpeccopo l]

- I]интоt]ой ttclMпpeccop обслуживаLIие по реI,JIаменту

'Jb, е,''"'.t,;Тitз*"i[, ,; ;,

8 (495) 5 l0-t]9-99, ](925)5l4-] 1-09, ](925)5|]-55-29


