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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СТАЦИОНАРНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 

Внимательно прочтите и соответственно действуйте при установке, эксплуатации и ремонте компрессоров 

 
Настоящие рекомендации относятся к оборудованию, используемому для работы с воздухом или инертными газами. При работе с иными газами необходимо 
соблюдать специальные правила техники безопасности, распространяющиеся на конкретную область применения и здесь не рассматриваемые. 
 
В дополнение к общим правилам по технике безопасности, которые 
должны соблюдаться применительно к стационарным воздушным 
компрессорам и их оборудованию, ниже приводятся меры 
предосторожности, следование которым особенно важно. 
При эксплуатации данного агрегата оператор должен строго выполнять 
все правила техники безопасности, а также все требования и 
рекомендации, применяемые в данной местности. 
Владелец агрегата несет ответственность за поддержание агрегата в 
безопасном для эксплуатации состоянии. 
Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны 
осуществляться только компетентными, опытными специалистами, 
имеющими специальное разрешение. 
 
Стандартные эксплуатационные параметры (давление, температура, 
временной режим и т.д.) должны быть надежно зафиксированы. 
 
Любые модификации компрессора должны осуществляться после 
согласования с компанией Atlas Copco и под руководством компетентных 
специалистов, имеющих специальное разрешение. 
 
Если какое-либо положение настоящего Руководства, особенно если 
оно касается мер безопасности, не согласуется с местным 
законодательством, следует придерживаться более строгого из этих 
положений. 
 
Приводимые меры предосторожности носят общий характер и 
распространяются на несколько типов компрессоров и 
оборудования. Поэтому отдельные указания могут не применяться к 
конкретному агрегату, описываемому в настоящем Руководстве. 
 
Установка 
 
Помимо общих правил техники безопасности, согласующихся с 
местными требованиями, необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности: 
 
1. Подъем компрессора должен производиться только с помощью 

специального грузоподъемного оборудования в соответствии с 
местными правилами безопасного ведения работ.  

 
Перед подъемом подвижные и шарнирные детали и узлы должны быть 
надежно закреплены. Категорически запрещается находиться в 

опасной зоне под поднимаемым грузом. Ускорение и замедление 
подъема должны производиться в безопасных пределах. 
 
Надевайте защитный шлем при работе в зоне поднимаемого или 
находящегося вверху оборудования. 
 

2. Все блокировочные фланцы, пробки, крышки, мешочки с 
влагопоглотителем должны быть удалены до присоединения труб. 
Распределительные трубопроводы и соединения должны быть 
соответствующего размера и выдерживать рабочее давление. 

3.  Установите агрегат в прохладном помещении с чистым воздухом. 
Если необходимо, смонтируйте всасывающий воздухопровод. Не 
создавайте каких-либо препятствий проходу воздуха во впускной 
канал. Примите меры к тому, чтобы свести к минимуму 
проникновение в компрессор влаги вместе со всасываемым 
воздухом. 

4.  Всасываемый воздух не должен содержать горючих паров или 
газов, например, растворителей красок, которые могут вызвать 
внутреннее воспламенение или взрыв. 

5.  Агрегаты с воздушным охлаждением устанавливаются таким 
образом, чтобы обеспечивался достаточный приток воздуха для 
охлаждения и чтобы выпускаемый воздух не попадал снова во 
входной канал. 

6.  Впускное отверстие должно быть расположено так, чтобы в него не 
могла быть втянута одежда обслуживающего персонала. 

7.  Предусмотрите допуск на тепловое расширение выпускного 
трубопровода между компрессором и вторичным охладителем или 
воздушной магистралью и не допускайте близкого расположения или 
соприкосновения этого выпускного трубопровода с 
легковоспламеняющимися или горючими материалами. 

8.  Внешние воздействия на воздушный выпускной клапан не-
допустимы; соединительный трубопровод не должен испытывать 
механических напряжений. 

9.  Если используется дистанционное управление, на агрегате должна 
быть прикреплена хорошо заметная табличка с надписью: 

ОПАСНО!  Агрегат управляется дистанционно и 
может включаться без предупреждения. 

Обслуживания:.............…………………………………. 
Снабжения запчастями:………………………………… 
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Настоящая Инструкция содержит указания по эксплуатации машины, обеспечивающие ее безопасную работу, оптимальную 
эффективность и продолжительный срок службы. 

Перед вводом машины в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Инструкцией, что позволит с самого начала обеспечить 
правильное обращение с ней, правильную эксплуатацию и техническое обслуживание установки. В графике технического 
обслуживания указаны меры, соблюдение которых позволяет поддерживать осушитель в хорошем состоянии.  

Храните Инструкцию в доступном для оператора месте. Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в 
соответствии с указаниями Инструкции. Регистрируйте все эксплуатационные данные, выполненные работы по техническому 
обслуживанию и т.д. в журнале оператора, который можно получить в компании Atlas Copco. Соблюдайте все правила техники 
безопасности, включая правила, приведенные в этой книге. 

Ремонтные работы должны выполняться только персоналом компании Atlas Copco, прошедшим специальную подготовку; за 
дополнительной информацией обращайтесь в компанию Atlas Copco. 

При любой переписке обязательно указывайте тип и полный серийный номер осушителя, указанные на паспортной табличке. 

Вся информация, не приведенная в тексте, имеется в разделах “График профилактического технического обслуживания” и 
“Основные данные”. 

Компания сохраняет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. 
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1. Основные особенности 

1.1. Общее описание 
Компрессоры серий GХ2 - GХ4 представляют собой одноступенчатые 
спиральные компрессоры с впрыском масла; компрессоры серий GХ5 - 
GХ22 являются одноступенчатыми винтовыми компрессорами с 
впрыском масла. В этих компрессорах механический привод от 
электродвигателя осуществляется с помощью ременной передачи, в 
них используется воздушное охлаждение. Компрессоры помещены в 
звукоизолирующий корпус. Предусмотрена удобная для работы панель 
управления (3), на которой размещены переключатель пуска/останова и 
кнопка аварийного останова. Электротехнический отсек (2), в котором 
установлены регулятор, реле давления и пускатель электродвигателя, 
встроен в корпус компрессора. 

Модели 
Компрессоры напольной установки 
Компрессоры могут устанавливаться непосредственно на полу. 
 
Компрессоры для установки на резервуар 
Компрессоры устанавливаются на большой воздушный резервуар (7): 
− 200 л для компрессоров GХ2 - GХ4; 
− 270 л для компрессоров GХ5 - GХ11; 
− 500 л для компрессоров GХ15 - GХ22. 
 
Варианты исполнения 
 
Компрессоры GХ полнофункциональной модификации 
Воздухоохладитель (4) и осушитель воздуха (1) встроены в корпус. 
Предусмотрена система слива конденсата, содержащая клапан для 
автоматического слива конденсата (6) во время работы; в 
компрессорах GХ5 - GХ22 предусмотрен вентиль для слива конденсата 
вручную (5). 
 
Компрессоры GХ комплектной модификации 
В этой модификации в типовом варианте не предусмотрены 
воздухоохладитель, осушитель воздуха и система слива конденсата. 
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Дополнительное оборудование 
 
Наименование Модель для 

напольной 
установки 

Модель для 
установки на
резервуар 

Примечания 

Электронное управление сливом 
конденсата в воздушном резервуаре 

-- По заказу Только в комплектной модификации 

Встроенный воздухоохладитель По заказу По заказу Только в комплектной модификации 
Встроенный воздухоохладитель и 
уловитель конденсата 

По заказу По заказу Только в комплектной модификации 

Увеличенный воздушный резервуар    
- 270 л для компрессоров GХ2 - GХ4 -- По заказу -- 
- 500 л для компрессоров GХ5 - GХ11 -- По заказу -- 
Встроенный фильтр DD По заказу По заказу Только в полнофункциональной 

модификации. См. раздел 2. 
Встроенные фильтры DD/PD По заказу По заказу Только в полнофункциональной 

модификации. См. раздел 2. 
 
Фильтры DD являются фильтрами общего назначения. Фильтры улавливают твердые частицы размером свыше 1 
мкм, вынос масла не превышает 0,5 мг/м3. 
 
Фильтры РD представляют собой высокоэффективные фильтры, устанавливаемые после фильтров DD. Фильтры 
РD улавливают твердые частицы размером свыше 0,01 мкм, вынос масла не превышает 0,01 мг/м3. 
 

1.2. Воздушный поток - система смазки 
 
Воздушный поток в компрессорах GХ2-GХ4 
Воздух всасывается через фильтр (8) в компрессорный элемент (10), где 
происходит его сжатие. Сжатый воздух и масло поступают в воздушно-
масляный резервуар (11) через обратный клапан (64). Воздух выходит через 
выпускной вентиль (12), проходя через клапан минимального давления (13) и, 
в зависимости от модели, через воздухоохладитель (4) и осушитель (1). 
 
Воздушный поток в компрессорах GХ5-GХ22 
Воздух всасывается через фильтр (8) и открытый входной клапан (9) в 
компрессорный элемент (10), где происходит его сжатие. Сжатый воздух и 
масло поступают в воздушно-масляный резервуар (11). Воздух выходит через 
выпускной вентиль (12), проходя через клапан минимального давления (13) и, 
в зависимости от модели, через воздухоохладитель (4) и осушитель (1). 
 
Масло 
Давление воздуха заставляет масло течь из воздушно-масляного резервуара 
(11) через маслоохладитель (14) и масляный фильтр (15) в компрессорный 
элемент (10) и к точкам смазки. В воздушно-масляном резервуаре (11) 
методом центрифугирования удаляется большая часть масла. Остатки 
удаляются маслоотделителем (22). 
 
В системе смазки имеется тепловое реле (16). В зависимости от температуры 
масла это реле включает вентилятор (17), охлаждающий масло. 
 

1.3. Система регулирования 
 
Компрессоры GХ2-GХ4 
 
Основные компоненты: 
− реле давления (18), которое открывается и закрывается при заданных 

предельных значениях давления; 
− продувочный клапан (65); 



Инструкция по эксплуатации 
 

 

2927 1434 01 5 

 
 

Блок-схема компрессоров GХ2-GХ4 
 
 
 
 

 
Блок-схема компрессоров GХ5-GХ22 
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Работа компрессора 
Реле давления (18) размыкает и замыкает свои контакты при заданных значениях 
давления. Во время работы под нагрузкой контакты замкнуты, при этом работает 
электродвигатель. 
Когда рабочее давление достигает значения максимального предела, контакты 
реле давления размыкаются, двигатель останавливается. После останова 
выпускной клапан (65) открывается, и давление воздушного резервуара 
стравливается через выпускной клапан (65) и воздушный фильтр (8). Когда 
рабочее давление воздуха снижается до заданного минимального значения, 
контакты реле давления замыкаются, и двигатель запускается вновь. Выпускной 
клапан закрывается, воздух из компрессора вновь подается в воздушный 
резервуар. 
 

Компрессоры GХ5-GХ22 
 

Основные компоненты: 
− реле давления (18), которое открывается и закрывается при заданных 

предельных значениях давления; 
− разгрузочное устройство (19), включая впускной вентиль (9) и разгрузочный 

клапан (42). 
− нагрузочный электромагнитный клапан (20). 
 

Нагрузка 
Пока рабочее давление ниже максимального предельного значения, подается 
питание на электромагнитный клапан, который пропускает воздух системы 
пневмоуправления в разгрузочный клапан; впускной клапан полностью открыт, а 
разгрузочный клапан полностью закрыт. Компрессор работает с полной нагрузкой 
(производительность - 100%). 
 

Разгрузка 
Когда давление достигает максимального предельного значения, отключается 
питание электромагнитного клапана, подающего воздух для пневмоуправления. 
Впускной клапан полностью закрывается, а разгрузочный клапан полностью 
открывается. Компрессор будет работать без нагрузки (производительность - 0%). 
 

Если компрессор непрерывно работает без нагрузки в течение времени от 45 с до 
60 с, он будет остановлен. Компрессор автоматически запустится, когда давления 
в сети упадет до минимального предельного значения. 
 
1.4. Панель управления 
 

Поз. 
№ 

Наименование Назначение 

26 Рабочее давление Белая стрелка показывает текущее рабочее 
давление. Красная стрелка показывает 
максимальное предельное значение. 

27 Счетчик часов Показывает итоговую наработку. 
28 Измеритель точки 

росы 
В компрессорах полнофункциональной модифи-
кации показывает температуру точки росы. 

29 Переключатель 
пуска-останова 

Пуск или останов компрессора. После команды 
останова компрессор будет работать без нагрузки 
в течение от 45 до 60 с, а затем выключится. 

29 Лампочка 
"автоматическое 
управление" 

Горящая лампочка указывает на то, что 
регулятор управляет компрессором в 
автоматическом режиме: компрессор 
нагружается, разгружается и вновь запускается в 
зависимости от расхода сжатого воздуха и 
заданных предельных значений давления. 
Лампочка гаснет после ручного останова 
компрессора. 

30 Кнопка аварийного 
останова 

Кнопка для немедленной остановки компрессора; 
используется только в аварийной ситуации. 
Перед пуском нужно разблокировать кнопку, 
вытянув ее наружу.. 
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1.5. Защита компрессора 
 
Поз. № Наименование Функция 
31 (F21 в разделе 9) Реле перегрузки 

электродвигателя 
Производит защитный останов компрес-
сора при слишком большом токе. 

40 (TSHH11 в 
разделе 9) 

Реле защитного 
останова по 
температуре 

Производит защитный останов комп-
рессора, когда температура на выходе 
компрессорного элемента становится 
слишком высокой 

33 Предохранитель-
ный клапан 

Защищает систему сжатого воздуха, 
когда давление на выходе превышает 
давление открывания клапана 

 

1.6. Осушитель воздуха в компрессорах GХ 
полнофункциональной модификации 

 
Влажный сжатый воздух (В) поступает в осушитель и охлаждается выходящим 
охлажденным осушенным воздухом (55). Влага в поступающем воздухе 
конденсируется. Затем воздух следует в теплообменник (56), где испаряется 
хладагент, забирая тепло у воздуха. После этого холодный воздух поступает в 
уловитель конденсата (57), где от воздуха отделяется конденсат. Конденсат 
автоматически сливается. Затем охлажденный сухой воздух (С) проходит через 
теплообменник (55), где он нагревается поступающим в компрессор воздухом (В). 
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2. Установка и монтаж 
2.1. Рекомендации по установке 
 
Важное замечание 
Для предотвращения падения компрессора, установленного на резервуар, 
при его транспортировке вилочным погрузчиком просуньте вилочный захват 
под воздушный резервуар и проденьте деревянные брусья (58) (сечением 
примерно 4х6 см) сквозь опоры по обеим сторонам резервуара. Поддерживая 
компрессор, медленно поднимайте вилочный захват, пока резервуар не 
зажмется между брусьями. Перемещайте компрессор плавно. 
 
№ поз. Описание/рекомендация 
 
1 Положите резиновые прокладки (поставляются с компрессором отдельно) на 

опоры компрессора. Устанавливайте компрессор на твердом, ровном полу, 
способном выдержать вес компрессора. Рекомендуемое минимальное 
расстояние от верхней части установки до потолка - 900 мм. Воздушный 
резервуар нельзя крепить болтами к полу. Минимальное расстояние между 
стеной и задней частью компрессора должно быть: 

 - 200 мм для компрессоров GХ2- GХ4 
 - 150 мм для компрессоров GХ5- GХ11 
 - 250 мм для компрессоров GХ15- GХ22 
2 Установите выпускной вентиль сжатого воздуха. Закройте вентиль. 

Присоедините к вентилю воздушную сеть. 
3 Падение давление в трубопроводе может быть вычислено по формуле: 
 
 dp = (L x 450 x Qc1,85) / (d5 × P), 
 где dр = падение давления (рекомендуемое максимальное значение 0,1 бар); 
  L = длина трубопровода, м; 
  d = внутренний диаметр трубопровода, мм; 
  P = абсолютное давление на выходе компрессора, бар (абс.); 
  Qc = свободная подача воздуха компрессором, л/с. 
 
4 Вентиляция: воздухозаборные решетки и вентилятор должны быть расположены 

так, чтобы не допускать рециркуляции охлаждающего воздуха, подаваемого в 
компрессор или осушитель. Скорость воздушного потока через воздухозаборные 
решетки не должна превышать 5 м/с.  

 
 Производительность системы вентиляции, требуемая для ограничения 

температуры в компрессорном зале, может быть вычислена по формуле: 
 
 Qv = 0,92 N / dT 

 
где Qv - требуемая производительность системы вентиляции, м3/с; 
 N - номинальная мощность электродвигателя компрессора, кВт; 
 dT - повышение температуры в компрессорном зале. 

 
5 Определите положение ввода сетевого кабеля. 
6 Запрещается опускать дренажные трубы, ведущие к дренажному коллектору, 

ниже уровня воды в дренажном коллекторе.  
 
2.2. Типоразмеры электрических кабелей 
 
Внимание! 
− В том случае, когда местные нормы требуют применения кабелей 

больших размеров, чем те, которые указаны ниже, применяются местные 
нормы. 

− Падение напряжения на кабеле не должно превышать 5% от 
номинального напряжения. Для того, чтобы удовлетворить это 
требование, могут потребоваться кабели больших типоразмеров, чем те, 
которые указаны ниже. 

 



Инструкция по эксплуатации 
 

 

2927 1434 01 9 

2.2.1. Компрессоры GХ2-GХ4 
 
Частота (Гц) Напряжение (В) GX2 

Сечение кабеля 
(мм2) 

GX3 
Сечение кабеля 
(мм2) 

GX4 
Сечение кабеля 
(мм2) 

МЭК Прямое подключение к сети    
50/60 200 1,5 2,5 4 
50 230 1,5 2,5 4 
50 400 1,5 1,5 1,5 
50 500 1,5 1,5 1,5 
60 220/230 1,5 2,5 4 
60 440/460 1,5 1,5 1,5 
60 
 

380 1,5 1,5 1,5 

CSA/UL Прямое подключение к сети AWG AWG AWG 
60 200 10 10 8 
60 220/230 12 10 10 
60 440/460 16 14 14 
60 575 16 16 14 
 
2.2.2. Компрессоры GХ5-GХ22 
 
Частота 
(Гц) 

Напряжение 
(В) 

GX5 
Сечение 
кабеля 
(мм2) 

GX7 
Сечение 
кабеля 
(мм2) 

GX11 
Сечение 
кабеля 
(мм2) 

GX15 
Сечение 
кабеля 
(мм2) 

GX18 
Сечение 
кабеля 
(мм2) 

GX22 
Сечение 
кабеля 
(мм2) 

МЭК Звезда-
треугольник 

      

50/60 200/220 6 10 16 25 35 35 
50 230 4 6 16 25 35 35 
50 400 2,5 2,5 6 10 16 25 
50 500 1,5 2,5 4 10 10 16 
60 220/230 6 10 16 25 35 35 
60 440/460 2,5 2,5 6 10 10 16 
60 
 

380 2,5 4 6 10 16 25 

CSA/UL DOL AWG AWG AWG AWG AWG AWG 
60 200 8 6 4 3 1 2/0 
60 220/230 8 6 4 3 2 1 
60 440/460 10 10 8 6 6 4 
60 575 12 10 8 8 8 6 
 

2.3. Электрические подключения 
 
1. Установите возле компрессора разъединитель. 
2. Проверьте предохранители и уставку реле перегрузки (31). См. пункт 7.2. 

Убедитесь, что реле перегрузки установлено на автоматический возврат 
в исходное положение. 

3. Проверьте правильность подключения трансформаторов (41/43), если 
они имеются. 

4. В компрессоре GX полнофункциональной модификации с GХ5 по 
GХ22: проверьте уставки реле времени (60): время пуска по схеме 
звезды (10 с) и время холостого хода (от 45 до 60 с). 

5. Подключите питающие кабели к клеммам L1, L2 и L3, а нейтральный 
провод (если имеется) - к клемме N. Подключите провод заземления к 
заземляющему болту. 
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2.4. Пиктограммы 
 
44. Рабочее давление 
45. Счетчик часов 
46. Температура точки росы 
47. Пуск 
48. Останов 
49. Опасно, под напряжением 
50. Предупреждение: перед техническим обслуживанием 

выключите напряжение питания и стравите из 
компрессора избыточное давление  

51. Слегка смажьте маслом прокладку масляного фильтра, 
навинтите его и затяните рукой 

66. Минимальный коэффициент нагрузки, позволяющий 
избежать образования конденсата, 10%. 

 

 
 
 

 

 

 
 

3. Указания по эксплуатации 
 
Техника безопасности 
Оператор должен выполнять все соответствующие указания по технике безопасности, 
включая те, что приведены в настоящей Инструкции. 

3.1. Первоначальный пуск 
 
1. Способ безопасного перемещения установленного на резервуаре 

компрессора см. в разделе 2. 
2. Отвинтите 4 болта (61) и снимите красные транспортировочные кронштейны.  
3. См. указания по установке в разделе 2. 
4. Убедитесь, что электрические подключения соответствуют местным нормативным 

документам. Установка должна быть обязательно заземлена и защищена от 
коротких замыканий предохранителями, установленными во всех фазах. Возле 
компрессора должен быть установлен разъединитель. 

5. Установите выпускной вентиль (12), закройте его и подключите к вентилю 
воздушную сеть. Соедините вентиль слива конденсата (5) и патрубок 
автоматического слива конденсата (6), если они предусмотрены, с 
канализационным коллектором. Закройте вентиль. 

6. Смотровое стекло уровня масла (36) должно показывать уровень заполнения от 
1/4 до 3/4. 

7. Включите электропитание. Запустите компрессор и сразу же остановите. 
Проверьте направление вращения электродвигателя (59), пока он вращается 
по инерции. Правильное направление вращения указано стрелкой (63). Если 
направление вращения не соответствует стрелке, выключите напряжение, 
разомкнув разъединитель, и поменяйте местами два питающих провода. 

8. Включите и запустите компрессор на несколько минут. Убедитесь в нормальной 
работе компрессора. 
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3.2. Методика пуска 
1. Через три секунды после останова смотровое стекло уровня масла (36) должно 

показывать уровень заполнения от 1/4 до 3/4. 
2. Включите напряжение. 
3. Откройте выпускной вентиль сжатого воздуха (12). Закройте вентиль слива 

конденсата (5), если он имеется. 
4. Передвиньте переключатель пуска/останова (29) в положение I; Переключатель 

возвратится в прежнее положение автоматически. Компрессор включается, 
загорается лампочка "автоматическое управление" (29). Через 10 с после 
включения приводной электродвигатель переключается со звезды на 
треугольник. 

 

Внимание 
− Максимальное число пусков двигателя ограничено 20 в час. 
− Настоятельно рекомендуется эксплуатировать компрессор с коэффициентом 

нагрузки, превышающим 10%, чтобы избежать образования конденсата в масле. 
5. Регулярно проверяйте уровень масла. После выключения смотровое стекло 

уровня масла (36) должно показывать уровень заполнения от 1/4 до 3/4. Если 
нужно, установите переключатель пуска/останова (29) в положение 0, выждите, 
пока компрессор не остановится (от 45 до 50 с), стравите давление масляной 
системы, открутив на один оборот заглушку маслоналивного отверстия (37), и 
выждите еще несколько минут. Снимите заглушку маслоналивного отверстия и 
добавляйте масло, пока смотровое стекло не покажет уровень 3/4. Навинтите и 
затяните заглушку (37).  

6. Когда горит лампочка "автоматическое управление" (29), регулятор 
автоматически управляет компрессором, т.е. загрузкой, разгрузкой, выключением 
и повторным включением электродвигателей. 

7. Регулярно проверяйте рабочее давление (26) и показания измерителя точки 
росы (28), если он установлен. 

8. В компрессорах с воздухоохладителем (4) регулярно проверяйте, чтобы слив 
конденсата (6) происходил во время работы. 

 

3.3. Выключение 
 

1. Установите переключатель пуска/останова (29) в положение 0. На 
моделях GX5-22 компрессор переключится в режим работы без нагрузки 
в течение 45 - 60 с, после чего остановится. Лампочка (29) погаснет. 

2. Чтобы выключить компрессор в аварийной ситуации, нажмите 
кнопку (30) (этого следует, по возможности, избегать). Лампочка (29) 
погаснет. После устранения неисправности разблокируйте кнопку, 
потянув за нее. 

3. Закройте выпускной вентиль сжатого воздуха (12) и выключите 
напряжение. 

4. Откройте на несколько секунд вентиль слива конденсата (5), если он 
имеется, чтобы слить накопившийся конденсат, после чего закройте 
вентиль. 

 

Внимание 
Осушитель воздуха, воздушный резервуар и фильтры PD/DD (если они 
установлены) остаются под давлением. 
 

3.4. Вывод компрессора из эксплуатации по истечению 
срока службы 

 

По истечении срока службы компрессора выполните следующие операции: 
1. Остановите компрессор и закройте выпускной вентиль сжатого воздуха. 
2. Выключите электропитание и отсоедините компрессор от сети 

электроснабжения. 
3. Стравите избыточное давление системы в атмосферу, отвинтив заглушку 

(37) на один оборот и открыв вентили слива конденсата (5 и 67). 
4. Изолируйте ту часть воздушной сети, которая соединена с выпускным 

вентилем компрессора, и стравите из этой части избыточное давление. 
Отсоедините выпускной вентиль сжатого воздуха от воздушной сети. 

5. Слейте масло и конденсат из соответствующих контуров. 
6. Отсоедините патрубок и вентиль слива конденсата от дренажного 

коллектора конденсата. 
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4. Техническое обслуживание 
Используйте только детали, утвержденные к применению предприятием-
изготовителем. Действие “Гарантийных обязательств” или “Ответственности 
за продукцию” не распространяется на любые повреждения или 
неправильную работу, вызванные использованием неутвержденных узлов 
или деталей. 
 
Внимание 
1. Выполняйте все относящиеся к данному случаю мероприятия по технике 

безопасности, включая указания, приведенные в настоящем документе. 
2. Перед началом любого технического обслуживания или ремонта 

компрессора установите переключатель пуска/останова (29) в положение 
0, дождитесь остановки компрессора (от 45 до 60 с) и выключите 
напряжение. Разомкните разъединитель для предотвращения 
случайного включения компрессора. 
Закройте выпускной клапан сжатого воздуха (12), стравите давление, 
открыв на один оборот заглушку (37) и открыв вентили слива 
конденсата (5 и 67). 

3. Выпускной вентиль сжатого воздуха (12) можно заблокировать на время 
технического обслуживания или ремонта следующим способом: 
- закройте вентиль; 
- отвинтите болт, фиксирующий ручку, с помощью поставляемого с 

компрессором ключа; 
- поднимите ручку и поворачивайте ее до тех пор, пока прорезь в ручке 

не совпадет с блокирующим краем на корпусе вентиля; 
- закрепите ручку на вентиле. 

4.1.  Приводной электродвигатель 
Смазка подшипников электродвигателя рассчитана на весь срок службы 
двигателя. 

4.2. Компрессор 
Внимание 
Для капитального ремонта или для выполнения профилактического технического 
обслуживания выпускаются специальные ремонтные комплекты (см. раздел 4.7). 
Компания Atlas Copco предлагает несколько вариантов “Сервисных 
контрактов”, которые освободят Вас от всех работ по профилактическому 
техническому обслуживанию 

Проверки, приведенные в перечне для более протяженных временных 
интервалов, включают в себя также и проведение проверок, включенных в 
перечень, для более коротких временных интервалов. Во время технического 
обслуживания заменяйте все разъединяемые уплотнения, например, прокладки, 
уплотнительные кольца, шайбы. Разрешается использовать только детали, 
произведенные компанией Atlas Copco. 

В зависимости от того, какой из интервалов истекает первым, местная торговая 
компания, продающая продукцию Atlas Copco, может внести изменения в план-
график технического обслуживания, в частности, в периодичность обслуживания с 
учетом состояния окружающей среды и условий эксплуатации компрессора. 
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Периодич-
ность 2) 

Время 
наработки, ч. 

См. 
раздел 

См. примечания 
после таблицы 

Виды работ 

Ежедневно -- 3.2/3.3 -- Перед включением проверяйте уровень масла; после остановки 
сливайте конденсат. 

Один раз в 
3 месяца 

-- -- 4 Проверьте места возможных утечек масла. 

то же 1000 5.2 1 Проверьте охладители и конденсатор осушителя (в компрессоре 
полнофункциональной модификации), при необходимости очистите 
их. 

" 1000 5.1 1/3 Осмотрите воздушный фильтр. 
" -- -- -- Осмотрите уловитель конденсата, если нужно, очистите поплавковый 

клапан. 
" -- -- -- Проверьте сервис-индикатор DD/PD фильтра, если он установлен; 

если нужно, замените фильтры. 
-- 1000 5.5 -- Проверьте натяжение и состояние ремня. Если нужно, отрегулируйте 

натяжение. 
Ежегодно -- -- -- Проверьте работу предохранительного клапана 
то же -- -- -- Проверьте работу электрических блокировок, автоматических 

выключателей электродвигателей и т.д. 
" -- -- -- Проверьте реле защитного останова по температуре. 
" 2000 5.1/4.7 3 Замените воздушный фильтр. 
" 2000 4.3/4.4/4

.7 
-- Замените масляный фильтр и маслоотделитель. 

" 4000 4.3/4.4/4
.7 

2 При использовании масла Roto-injectfluid компании Atlas Copco 
замените масло. 

" 500 4.3/4.4 -- В установках на 13 бар: при использовании масла, указанного в 
разделе 4.3, замените масло и масляный фильтр. 

" 1000 4.3/4.4 -- В установках с давлением менее 13 бар: при использовании масла, 
указанного в разделе 4.3, замените масло и масляный фильтр. 

" -- -- -- Очистите компрессор. 
Примечания 
1. Операции выполняют чаще, если изделие эксплуатируется в запыленной атмосфере. 
2. Рекомендуется использовать масло Roto-injectfluid производства компании Atlas Copco. За информацией об 

интервалах замены масла и фильтров при эксплуатации установки в условиях предельных значений 
температуры и влажности или параметров охлаждающего воздуха обращайтесь в компанию Atlas Copco. 

3. Замените поврежденный или сильно загрязненный элемент воздушного фильтра. 
4. Любые протечки должны незамедлительно устраняться. Поврежденные шланги должны быть заменены. 

4.3. Технические требования к маслу 
 
Внимание 
Смешивание масла различных марок или типов не допускается. 
 
Масло Roto-injectfluid компании Atlas Copco 
Настоятельно рекомендуется использовать масло Roto-injectfluid компании Atlas 
Copco. Это масло специально предназначено для спиральных и винтовых 
компрессоров и сохраняет компрессор в отличном состоянии. Масло Roto-
injectfluid может использоваться в компрессорах, работающих при температуре 
окружающего воздуха от 0 до 40°С. См также пункт 4.7. 
 
Хотя и рекомендуется использовать масло Roto-injectfluid, можно использовать и 
минеральное масло после принятия следующих мер предосторожности: 
- прежде всего, следует слить ранее использовавшееся масло и промыть 

систему смазки; 
- заменить масляный фильтр и маслоотделитель; 
- масло должно соответствовать указанным ниже требованиям. 
 
Минеральное масло 
Характеристики: высококачественное минеральное масло с ингибиторами 
окисления, антивспенивающими и антифрикционными свойствами. Категория 
масла по вязкости должна соответствовать температуре окружающей среды и 
требованиям стандарта ISO 3448. 
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Наружная температура Категория вязкости Индекс вязкости 
Постоянно выше 25 C  ISO VG 68 не менее 95 
От 25 C до 0 C ... ISO VG 46  не менее 95 

 

 

4.4. Замена масла, масляного фильтра и маслоотделителя 
1. Запустите компрессор и дайте ему прогреться. Остановите компрессор, 

выключите напряжение и стравите давление, открутив заглушку 
маслоналивного отверстия (37) на один оборот, чтобы давление 
стравилось в атмосферу. Стравите давление из воздушного резервуара, 
открыв сливной вентиль (67). 

2. Откройте сливной вентиль (35) и слейте масло. После этого закройте 
вентиль. Сдайте масло в местный пункт сбора отработанного масла. 

3. Снимите масляный фильтр (15) и маслоотделитель (22). Прочистите 
посадочные места фильтров на компрессоре. Смажьте маслом прокладки 
нового фильтра и маслоотделителя и привинтите их на место. Плотно 
затяните рукой. 

4. Заливайте масло в воздушно-масляный резервуар (11), пока уровень 
масла не достигнет середины смотрового стекла (36). Следите за тем, 
чтобы грязь не попала в систему. Завинтите и затяните заглушку (37). 
Закройте сливной вентиль (67) воздушного резервуара. 

5. Запустите компрессор на несколько минут. Остановите компрессор и 
подождите несколько минут, пока масло стечет. Отвинтите заглушку 
маслоналивного отверстия (37) на один оборот и дайте давлению системы 
стравиться в атмосферу. Стравите давление из воздушного резервуара, 
открыв сливной вентиль (67). Заполняйте воздушно-масляный резервуар 
маслом до тех пор, пока уровень масла не достигнет ¾ смотрового стекла. 
Затяните заглушку (37) и закройте сливной вентиль (67) воздушного 
резервуара. 

 
 

4.5. Замена фильтра DD/PD 
1. Остановите компрессор, закройте выпускной вентиль сжатого воздуха, 

выключите напряжение и стравите давление, отвинтив заглушку 
маслоналивного отверстия (37) на один оборот, чтобы давление 
стравилось в атмосферу. Стравите давление из воздушного резервуара, 
открыв сливной вентиль (67). 

2. Отвинтите бачок. Если из бачка давление стравлено не полностью, об 
этом Вас предупредит свистящий звук. В этом случае нужно привинтить 
бачок на место и повторить операцию стравливания воздуха. 

3. Утилизируйте фильтрующий элемент. 
4. Очистите бачок и замените его кольцевое уплотнение. 
5. Установите новый фильтрующий элемент. 
6. Установите на место бачок. 

 

4.6. Хранение после установки и монтажа 
 
Если компрессор хранится без периодических запусков, могут понадобиться 
меры по консервации. По этому поводу проконсультируйтесь в компании Atlas 
Copco. 
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4.6. Ремонтные комплекты 
Ремонтные комплекты позволяют получить преимущества, связанные с 
использованием узлов и деталей, выпускаемых компанией Atlas Copco, и 
экономно расходовать средства на техническое обслуживание. В состав 
ремонтных комплектов включены все детали, необходимые для технического 
обслуживания. 
 
 
Ремонтные комплекты Содержание № для заказа 

для GХ2-4 
№ для заказа 
для GХ2-11 

№ для заказа 
для GХ15-22 

 
Комплект фильтров 

 
Воздушный, масляный фильтр и маслоотделитель 

 
2901 0865 00 

 
2901 0852 00 

 
2901 0866 00 

Комплект воздушного фильтра Картридж фильтра 1622 0658 00 1613 9001 00 1613 8720 00 
Комплект масляного фильтра Картридж фильтра 1513 0337 00 1613 610500 1613 6105 00 
Комплект маслоотделителя Картридж фильтра 1622 0623 00 1622 0245 00 1622 0351 00 
Комплект фильтра PD Картридж фильтра 2901 0521 00 2901 0527 00 2901 0533 00 
Комплект фильтра DD Картридж фильтра 2901 0520 00 2901 0526 00 2901 0532 00 
Комплект поплавка Слив (полный комплект)    
 Кольцевое уплотнение для водоотделителя 2901 0712 00 2901 0712 00 2901 0712 00 
Масло Roto-injectfluid 5-литровая канистра 2901 0245 01 2901 0245 01 2901 0245 01 
Масло Roto-injectfluid 
 

20-литровая канистра 2901 0522 00 2901 0522 00 2901 0522 00 

 
 
Комплекты ремней Содержание № для заказ4 
 
GX2 -7,5 бар, -10 бар, -125 дюйм/кв. ф., -150 дюйм/кв. ф.  

 
1 ремень 

 
1613 9032 16 

GX2 -100 дюйм/кв. ф. 1 ремень 1613 9032 14 
GX3 -7,5 бар, -10 бар, -125 дюйм/кв. ф., -150 дюйм/кв. ф.  1 ремень 1613 9032 14 
GX3 -100 дюйм/кв. ф. 1 ремень 1613 9032 15 
GX4 -7,5 бар, -10 бар, -125 дюйм/кв. ф., -150 дюйм/кв. ф. 1 ремень 1613 9032 16 
GX4 -100 дюйм/кв. ф. 1 ремень 1613 9032 14 
GX5 (исполнения для всех давлений) 2 ремня 1613 9032 03 
GX7 -7,5 бар, -100 дюйм/кв. ф., -125 дюйм/кв. ф., -150 дюйм/кв. ф., -175 дюйм/кв. ф. 2 ремня 1613 9032 04 
GX7-10 бар,-13 бар  2 ремня 1613 9032 02 
GX11-7,5 бар,-10 бар,-13 бар 2 ремня 1613 9032 06 
GX11 –100 дюйм/кв. ф.,-125 дюйм/кв. ф.  2 ремня 1613 9032 02 
GX11 –125 дюйм/кв. ф., -150 дюйм/кв. ф., -175 дюйм/кв. ф. 2 ремня 1613 9032 05 
GX15-7,5 бар, 175 дюйм/кв. ф.  3 ремня 1613 9032 18 
GX15-10 бар  3 ремня 1613 9032 11 
GX15 -13 бар  3 ремня 1613 9032 19 
GX18-7,5 бар,-175 дюйм/кв. ф.  3 ремня 1613 9032 19 
GX18-10 бар  3 ремня 1613 9032 12 
GX18 -13 бар  3 ремня 1613 9032 20 
GX18-100 дюйм/кв. ф.  3 ремня 1613 9032 18 
GX18-125 дюйм/кв. ф.,-150 дюйм/кв. ф.  3 ремня 1613 9032 11 
GX22-7,5 бар,-175 дюйм/кв. ф.  3 ремня 1613 9032 20 
GX22 -10 бар 3 ремня 1613 9032 13 
GX22 -13 бар  3 ремня 1613 9032 21 
GX22-100 дюйм/кв. ф.  3 ремня 1613 9032 19 
GX22-125 дюйм/кв. ф.,-150 дюйм/кв. ф.  
 

3 ремня 1613 9032 12 
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5. Методические указания по проведению 
регулировок и технического обслуживания 

 

5.1. Воздушный фильтр 
1. Остановите компрессор, закройте выпускной вентиль сжатого воздуха и 

выключите электропитание. Снимите крышку фильтра и элемент 
воздушного фильтра (8). Утилизируйте старый элемент фильтра. 

2. Установите новый элемент и установите на место крышку. 
 

 
5.2. Охладители 
 

Для сохранения эффективности охладителей (4 и 14) содержите их в чистоте. 
Остановите компрессор, закройте выпускной вентиль сжатого воздуха и 
выключите электропитание. Накройте все части под охладителями. Удалите 
скопившуюся грязь с охладителей волоконной щеткой. Запрещается 
использование проволочной щетки или металлических предметов. Затем 
очистите узел струей воздуха. 
 

 
5.3. Предохранительный клапан 
 

Испытание 
Клапан можно испытать на отдельной линии со сжатым воздухом. 
 

Перед снятием клапана остановите компрессор, закройте выпускной вентиль 
сжатого воздуха, выключите электропитание и отвинтите заглушку 
маслоналивного отверстия (37) только на один оборот, чтобы давление 
системы стравилось в атмосферу. 
 

Если клапан не открывается при давлении, отштампованном на клапане, 
проконсультируйтесь с компанией Atlas Copco.  
 

Предупреждение: Запрещается проводить какие-либо регулировки. 
Запрещается запускать компрессор без предохранительного клапана. 
 

 
5.4.  Реле давления разгрузки/останова 
 

Реле давления позволяет оператору выбирать значение давления 
разгрузки/останова. См. раздел 1.3. Регулировка может производиться 
только в том случае, когда реле давления находится под давлением. 
 

Давление разгрузки/нагрузки регулируется винтом (62). Чтобы увеличить 
давление, поворачивайте винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить – 
против часовой стрелки. 
 

Разность между давлениями разгрузки/нагрузки и пуска фиксируется на 
уровне 1 бар. 
 

 
5.5. Замена комплекта ремней и их натяжение 
 

Ремни (54) обязательно должны заменяться комплектно, даже в том случае, 
если износился только один из них. Используйте только ремни, 
изготовленные компанией «Атлас Копко». 
 

1. Остановите компрессор, закройте выпускной вентиль сжатого воздуха и 
выключите напряжение. 

2. Ослабьте натяжение ремня, отвинтив болт (38). 
3. Замените ремни, а затем натяните их, завинчивая болт (38). Проверните 

ремни рукой несколько раз, чтобы уравнять натяжение ремней. 
4. Для проверки правильности регулировки натяжения ремня приложите к 

ремню посередине между шкивами усилие 20-25 Н. Ремень должен 
прогибаться на 5 мм. 

5. Если нужно, отрегулируйте положение уплотнительной пластины. 
6. Проверьте натяжение ремня после 50 часов работы. 
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6. Неисправности и способы их устранения 
 

Внимание 
1. Выполняйте все относящиеся к данному случаю меры по технике 

безопасности, включая указания, приведенные в настоящем документе. 
2. Прежде чем приступать к любому техническому обслуживанию или ремонту 

компрессора, установите переключатель пуска/останова (29) в положение 0, 
дождитесь остановки компрессора (от 45 до 60 с) и выключите напряжение. 
Разомкните разъединитель для предотвращения случайного включения 
компрессора. 

 Закройте выпускной вентиль сжатого воздуха (12) и стравите избыточное 
давление системы в атмосферу, отвинтив заглушку (37) на один оборот, 
открыв вентиль слива конденсата (5) и сливной вентиль (67) воздушного 
резервуара. 

3. Выпускной вентиль сжатого воздуха (12) можно заблокировать на время 
технического обслуживания или ремонта следующим способом: 
- закройте вентиль; 
- отвинтите болт, фиксирующий ручку, с помощью поставляемого с 

компрессором ключа; 
- поднимите ручку и поворачивайте ее до тех пор, пока прорезь в ручке не 

совпадет с блокирующим краем на корпусе вентиля; 
- установите и завинтите болт. 

По всем вопросам, возникающим в связи с приведенными ниже пунктами, см. 
блок-схему в пункте 1.2. 
 

1 Компрессор начинает работать, но не нагружается по истечении 
задержки времени (только для компрессоров с GХ5 по GХ22). 

a Неисправен электромагнитный клапан (20). 
a Замените клапан. 
b Впускной клапан (9) залип в закрытом положении. 
b Проверьте клапан. 
c Утечка воздуха из шлангов тракта пневмоуправления. 
c Замените негерметичный шланг. 
d Утечка в клапане минимального давления (13) (когда стравливается давление 
из воздушной сети). 
d Проверьте клапан. 
 

2. Если имеется воздухоохладитель: во время работы под нагрузкой не 
сливается конденсат 

a. Засорен сливной шланг. 
a. Проверьте и, если нужно, устраните засорение. 
b. Неисправен поплавковый клапан. 
b. Снимите узел поплавкового клапана, прочистите и проверьте его работу. 
 

3. Производительность компрессора или давление сжатого воздуха ниже 
нормы. 

a. Расход сжатого воздуха превышает производительность компрессора. 
a. Проверьте подключенное оборудование. 
b. Засорен элемент входного воздушного фильтра (8). 
b. Замените фильтрующий элемент. 
c. Неисправен электромагнитный клапан (20). 
c. Замените клапан. 
d. Утечка воздуха из шлангов тракта пневмоуправления. 
d Замените негерметичный шланг. 
е. Впускной клапан (9) открывается не полностью. 
е. Проверьте клапан. 
f. Засорен маслоотделитель (22). 
f. Замените элемент маслоотделителя. 
g. Утечка воздуха в предохранительном клапане (33 и/или 68). 
g. Замените клапан. 
 

4. Температура выходящего воздуха выше нормы 
а. Недостаток охлаждающего воздуха или слишком высокая температура 

охлаждающего воздуха. 
а. Убедитесь в отсутствии препятствий на пути подачи охлаждающего воздуха, 

либо улучшите вентиляцию в компрессорном зале. Избегайте рециркуляции 
охлаждающего воздуха. Если в компрессорном зале установлен вентилятор, 
проверьте его производительность.  
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b. Слишком низкий уровень масла. 
b. Проверьте и, если нужно, долейте. 
c. Засорен маслоохладитель (14). 
c. Очистите маслоохладитель. 
d. Неисправно тепловое реле (16). 
d. Проверьте реле. 
е. Засорен охладитель воздуха (4). 
е. Прочистите охладитель. 
f. Неисправен компрессорный элемент (10). 
f. Проконсультируйтесь с компанией Atlas Copco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Основные технические данные 

7.1. Показания на панели управления 1) 
 
26 Давление сжатого воздуха на выходе 
Показание: колеблется между заданным значениям давления разгрузки/останова и давлением нагрузки. 
 
27 Температура точки росы 
Показание: приблизительно 3 °C 3) 
 
 

7.2. Уставки автоматических выключателей и предохранителей 

7.2.1. Компрессоры GX2 – GX4 
 
Частота 
(Гц) 

Напряже-
ние (В) 

GX2, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX2, 
сетевые 
предохранители 
(А) 

GX3, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX3, 
сетевые 
предохранители 
(А) 

GX4, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX4, 
сетевые 
предохранители 
А) 

МЭК Звезда-
треуг. 

 gL/gG  gL/gG  gL/gG 

50/60 200 11,3 16 16,3 20 20,4 25 
50 230 9,8 16 14,2 20 17,7 25 
50 400 5,6 16 8,2 16 10,2 16 
50 500 4,5 16 6,5 16 8,2 16 
60 220/230 10,8 16 13,8 20 18,3 25 
60 440/460 5,4 16 6,9 16 9,1 16 
60 
 

380 6,5 16 8,1 16 10,6 16 

CSA/UL Прямое 
включ. 

 CSA – UL  CSA – UL  CSA – UL 

60 200 11,3 15/15 15,0 20/20 19,5 25/25 
60 220/230 10,8 15/15 13,8 20/20 18,3 25/25 
60 440/460 5,4 10/8 6,9 10/10 9,1 15/15 
60 575 4,3 6/6 5,4 10/8 7,0 10/10 
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7.2.2. Компрессоры GX5 – GX11 
 
Частота 
(Гц) 

Напряже-
ние (В) 

GX5, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX5, 
сетевые 
предохранители 
(А) 

GX7, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX7, 
сетевые 
предохранители 
(А) 

GX11, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX11, 
сетевые 
предохранители 
(А) 

МЭК Звезда-
треуг. 

 gL/gG  gL/gG  gL/gG 

50/60 200 15 32 20 50 31 63 
50 230 13 25 17.5 32 27 63 
50 400 7,5 20 10 20 15,5 32 
50 500 6 16 8 20 12,5 25 
60 220/230 13,5 25 18 50 26,5 63 
60 440/460 7 20 9 20 13,5 32 
60 
 

380 8 20 10.5 25 15,5 32 

CSA/UL Прямое 
включ. 

 CSA – UL  CSA – UL  CSA – UL 

60 200 25 25-30 33.5 40-45 48,5 50-50 
60 220/230 23 25-30 31 35-35 45,5 45-45 
60 440/460 11,5 15-15 15.5 20-20 23 25-30 
60 575 9 10-12 12 15-15 18 20-20 
 
 
 
 
 
 

7.2.3. Компрессоры GX15 – GX22 
 
Частота 
(Гц) 

Напряже-
ние (В) 

GX15, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX15, 
сетевые 
предохранители 
(А) 

GX18, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX18, 
сетевые 
предохранители 
(А) 

GX22, 
реле 
перегрузки 
F21 (А) 

GX22, 
сетевые 
предохранители 
(А) 

МЭК Звезда-
треуг. 

 gL/gG  gL/gG  gL/gG 

50 200 38,8 80 47,1 100 57,5 125 
60 200 36,7 80 45,0 100 53,3 125 
50 230 34,2 80 40,9 80 50,7 125 
50 400 19,7 50 23,6 63 29,2 80 
50 500 15,8 40 19,0 50 23,2 50 
60 220/230 34,6 80 42,6 100 52,0 125 
60 440/460 17,3 40 21,3 50 26,0 63 
60 
 

380 20,2 50 24,9 63 31,4 16 

CSA/UL Прямое 
включ. 

 CSA – UL  CSA – UL  CSA – UL 

60 200 66,3 80 82,5 100 103,8 125 
60 220/230 60 70 73,8 90 90 110 
60 440/460 30 40 36,9 45 45 60 
60 575 23,1 30 28,1 35 36,3 45 
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7.3. Стандартные условия эксплуатации - предельные значения 
 
Стандартные условия эксплуатации 
 
Давление в точке забора воздуха (абсолютное) .......... бар 1 
Температура в точке забора воздуха............................. °C 20 
Относительная влажность .............................................. % 0 
Рабочее давление............................................................ бар (изб.) См. ниже номинальные значения 
 
Предельные значения 
 
Максимальное рабочее давление .................................. бар (изб.) См. ниже максимальные значения 
Минимальное рабочее давление ................................... бар (изб.) 4 
Максимальная температура в точке забора воздуха ... °C 40 
Минимальная температура окружающей среды........... °C 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. Технические характеристики  

7.4.1. Компрессоры GX2 – GX4 1) 
 
50 Гц 
 
Тип компрессора  GX2 GX3 GX4 GX2 GX3 GX4 
Частота .................................................................................................. Гц 50 50 50 50 50 50 
Максимальное давление (разгрузки), в комплектной 
модификации ........................................................................................

бар (и) 7,5 7,5 7,5 10 10 10 

Максимальное давление (разгрузки), в полнофункциональной 
модификации ........................................................................................

бар (и) 7,25 7,25 7,25 9,75 9,75 9,75 

Номинальное рабочее давление......................................................... бар (и) 7,0 7,0 7,0 9,5 9,5 9,5 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах комплектной модификации 

       

− устанавливаемых на резервуар ................................................... °С 33 38 45 33 38 45 
− напольных ...................................................................................... °С 60 70 77 60 70 77 
− с дополнительным WSD ............................................................... °С 30 30 30 30 30 30 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах полнофункциональной модификации ....

°С 23 23 24 23 23 24 

Потребляемая мощность в компрессорах комплектной 
модификации при макс. рабочем давлении .......................................

кВт 2,7 3,9 4,7 2,6 4,1 4,7 

Потребляемая мощность в компрессорах полнофункциональной 
модификации при макс. рабочем давлении .......................................

кВт 3,1 4,3 5,1 3,0 4,5 5,1 

Объем масла ........................................................................................ л 5 5 5 5 5 5 
Уровень акустического давления 2) .................................................... дБ (А) 62 64 66 62 64 66 
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60 Гц 
 
Тип компрессора  GX2 GX3 GX4 GX2 GX3 GX4 
Частота .................................................................................................. Гц 60 60 60 60 60 60 
Максимальное давление (разгрузки), в комплектной 
модификации ........................................................................................

 
бар (и) 

 
9,1 

 
9,1 

 
9,1 

 
10,8 

 
10,8 

 
10,8 

Максимальное давление (разгрузки), в полнофункциональной 
модификации ........................................................................................

 
бар (и) 

 
8,85 

 
8,85 

 
8,85 

 
10,55 

 
10,55 

 
10,55 

Номинальное рабочее давление......................................................... бар (и) 8,6 8,6 8,6 10,3 10,3 10,3 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах комплектной модификации 

       

− устанавливаемых на резервуар ................................................... °С 33 38 45 33 38 45 
− напольных ...................................................................................... °С 60 70 77 60 70 77 
− с дополнительным WSD ............................................................... °С 30 30 30 30 30 30 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах полнофункциональной модификации ....

 
°С 

 
23 

 
23 

 
24 

 
23 

 
23 

 
24 

Потребляемая мощность в компрессорах комплектной 
модификации при макс. рабочем давлении .......................................

 
кВт 

 
3,0 

 
4,2 

 
5,0 

 
3,0 

 
4,1 

 
4,7 

Потребляемая мощность в компрессорах полнофункциональной 
модификации при макс. рабочем давлении .......................................

 
кВт 

 
3,4 

 
4,6 

 
5,4 

 
3,4 

 
4,5 

 
5,1 

Объем масла ........................................................................................ л 5 5 5 4,8 5 5 
Уровень акустического давления 2) .................................................... дБ (А) 62 64 66 62 64 66 
 
 

7.4.2. Компрессоры GX5 – GX11 1) 
 
50 Гц 
 
Тип компрессора  GX5 GX7 GX11 GX5 GX7 GX11 GX5 GX7 GX11 
Частота ......................................................... Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Максимальное давление (разгрузки), в 
комплектной модификации .........................

бар (и) 7,5 7,5 7,5 10 10 10 13,0 13,0 13,0 

Максимальное давление (разгрузки), в 
полнофункциональной модификации ........

бар (и) 7,25 7,25 7,25 9,75 9,75 9,75 12,75 12,75 12,75 

Номинальное рабочее давление................ бар (и) 7,0 7,0 7,0 9,5 9,5 9,5 12,5 12,5 12,5 
Температура воздуха, выходящего из 
выпускного вентиля (приблиз.) в 
компрессорах комплектной 
модификации 

          

− устанавливаемых на резервуар .......... °С 36 43 50 36 43 50 36 43 50 
− напольных ............................................. °С 60 70 80 60 70 80 60 70 80 
− с дополнительным WSD ...................... °С 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Температура воздуха, выходящего из 
выпускного вентиля (приблиз.) в 
компрессорах полнофункциональной 
модификации ...............................................

 
 
 
°С 

 
 
 
23 

 
 
 
23 

 
 
 
24 

 
 
 
23 

 
 
 
23 

 
 
 
24 

 
 
 
23 

 
 
 
23 

 
 
 
24 

Потребляемая мощность в 
компрессорах комплектной 
модификации при макс. рабочем 
давлении ......................................................

 
 
 
кВт 

 
 
 
7,3 

 
 
 
9,5 

 
 
 
13,6 

 
 
 
7,8 

 
 
 
10,5 

 
 
 
13,9 

 
 
 
7,6 

 
 
 
10,4 

 
 
 
13,5 

Потребляемая мощность в 
компрессорах полнофункциональной 
модификации при макс. рабочем 
давлении ......................................................

 
 
 
кВт 

 
 
 
7,8 

 
 
 
10,0 

 
 
 
14,4 

 
 
 
8,3 

 
 
 
11 

 
 
 
14,6 

 
 
 
8,1 

 
 
 
10,8 

 
 
 
14,3 

Объем масла ............................................... л 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Уровень акустического давления в 
компрессорах комплектной 
модификации 2) ...........................................

 
 
дБ (А) 

 
 
67 

 
 
71 

 
 
72 

 
 
67 

 
 
71 

 
 
72 

 
 
67 

 
 
71 

 
 
72 

Уровень акустического давления, 
полнофункциональная модификация 2) ....

 
дБ (А) 

 
66 

 
70 

 
71 

 
66 

 
70 

 
71 

 
66 

 
70 

 
71 
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Компрессоры GX 100 – 125 фунтов/кв. дюйм, 60 Гц 1) 
 
Тип компрессора  GX5 GX7 GX11 GX5 GX7 GX11 
Частота ................................................................................................... Гц 60 60 60 60 60 60 
Максимальное рабочее давление (разгрузки), в комплектной 
модификации .........................................................................................

 
бар (и) 

 
7,4 

 
7,4 

 
7,4 

 
9,1 

 
9,1 

 
9,1 

Максимальное рабочее давление (разгрузки), в 
полнофункциональной модификации ..................................................

 
бар (и) 

 
7,15 

 
7,15 

 
7,15 

 
8,85 

 
8,85 

 
8,85 

Номинальное рабочее давление  бар (и) 6,9 6,9 6,9 8,6 8,6 8,6 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах комплектной модификации 

       

− устанавливаемых на резервуар ................................................... °С 36 43 50 36 43 50 
− напольных ...................................................................................... °С 60 70 80 60 70 80 
− с дополнительным WSD ............................................................... °С 30 30 30 30 30 30 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах полнофункциональной модификации .....

 
°С 

 
23 

 
23 

 
24 

 
23 

 
23 

 
24 

Потребляемая мощность в компрессорах комплектной 
модификации при максимальном рабочем давлении ........................

 
кВт 

 
6,8 

 
9,2 

 
12,9 

 
6,8 

 
9,3 

 
12,9 

Потребляемая мощность в компрессорах полнофункциональной 
модификации при максимальном рабочем давлении ........................

 
кВт 

 
7,4 

 
9,8 

 
13,8 

 
7,4 

 
9,9 

 
13,8 

Объем масла ......................................................................................... л 5 5 5 5 5 5 
Уровень акустического давления в компрессорах комплектной 
модификации 2) .....................................................................................

 
дБ (А) 

 
67 

 
71 

 
72 

 
67 

 
71 

 
72 

Уровень акустического давления в компрессорах 
полнофункциональной модификации 2) ..............................................

 
дБ (А) 

 
66 

 
70 

 
71 

 
66 

 
70 

 
71 

 
 
 
 
 
 
 
Компрессоры GX 150 – 175 фунтов/кв. дюйм, 60 Гц 1) 
 
Тип компрессора  GX5 GX7 GX11 GX5 GX7 GX11 
Частота ................................................................................................... Гц 60 60 60 60 60 60 
Максимальное рабочее давление (разгрузки), в комплектной 
модификации .........................................................................................

 
бар (и) 

 
10,8 

 
10,8 

 
10,8 

 
12,5 

 
12,5 

 
12,5 

Максимальное рабочее давление (разгрузки), в 
полнофункциональной модификации ..................................................

 
бар (и) 

 
10,55 

 
10,55 

 
10,55 

 
12,25 

 
12,25 

 
12,25 

Номинальное рабочее давление  бар (и) 10,3 10,3 10,3 12 12 12 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах комплектной модификации 

       

− устанавливаемых на резервуар ................................................... °С 36 43 50 36 43 50 
− напольных ...................................................................................... °С 60 70 80 60 70 80 
− с дополнительным WSD ............................................................... °С 30 30 30 30 30 30 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах полнофункциональной модификации .....

 
°С 

 
23 

 
23 

 
24 

 
23 

23 24 

Потребляемая мощность в компрессорах комплектной 
модификации при максимальном рабочем давлении ........................

 
кВт 

 
6,4 

 
9,0 

 
12,7 

 
6,2 

 
8,8 

 
12,9 

Потребляемая мощность в компрессорах полнофункциональной 
модификации при максимальном рабочем давлении ........................

 
кВт 

 
7,0 

 
9,7 

 
13,6 

 
6,8 

 
9,3 

 
13,8 

Объем масла ......................................................................................... л 4,8 5 5 5 5 5 
Уровень акустического давления в компрессорах комплектной 
модификации 2) .....................................................................................

 
дБ (А) 

 
67 

 
71 

 
72 

 
67 

 
71 

 
72 

Уровень акустического давления в компрессорах 
полнофункциональной модификации 2) ..............................................

 
дБ (А) 

 
66 

 
70 

 
71 

 
66 

 
70 

 
71 
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7.4.3. Компрессоры GX15 – GX22 1) 
 
50 Гц 
 
Тип компрессора  GX15 GX18 GX22 GX15 GX18 GX22 GX15 GX18 GX22 
Частота ......................................................... Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Максимальное давление (разгрузки), в 
комплектной модификации ......................... бар (и) 7,5 7,5 7,5 10 10 10 13,0 13,0 13,0 
Максимальное давление (разгрузки), в 
полнофункциональной модификации ........ бар (и) 7,25 7,25 7,25 9,75 9,75 9,75 12,75 12,75 12,75 
Номинальное рабочее давление................ бар (и) 7,0 7,0 7,0 9,5 9,5 9,5 12,5 12,5 12,5 
Температура воздуха, выходящего из 
выпускного вентиля (приблиз.) в 
компрессорах комплектной 
модификации 

          

− устанавливаемых на резервуар .......... °С 45 50 59 45 50 59 45 50 59 
− напольных ............................................. °С 70 78 91 70 78 91 70 78 91 
− с дополнительным WSD ...................... °С 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Температура воздуха, выходящего из 
выпускного вентиля (приблиз.) в 
компрессорах полнофункциональной 
модификации ...............................................

 
 
 
°С 

 
 
 
23 

 
 
 
23 

 
 
 
24 

 
 
 
23 

 
 
 
23 

 
 
 
24 

 
 
 
23 

 
 
 
23 

 
 
 
24 

Потребляемая мощность в 
компрессорах комплектной 
модификации при макс. рабочем 
давлении ...................................................... кВт 19,8 23,9 28,7 18,6 22,2 26,5 19,5 23,1 27,5 
Потребляемая мощность в 
компрессорах полнофункциональной 
модификации при макс. рабочем 
давлении ...................................................... кВт 21,1 25,6 30,9 19,9 23,9 28,8 20,4 24,2 28,8 
Объем масла ............................................... л 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Уровень акустического давления 2) ........... дБ (А) 72 73 74 72 73 74 72 73 74 
 
 
 
Компрессоры GX 100 – 125 фунтов/кв. дюйм, 60 Гц 1) 
 
Тип компрессора  GX15 GX18 GX22 GX15 GX18 GX22 
Частота ................................................................................................... Гц 60 60 60 60 60 60 
Максимальное давление (разгрузки), в комплектной 
модификации ......................................................................................... бар (и) 7,4 7,4 7,4 9,1 9,1 9,1 
Максимальное давление (разгрузки), в полнофункциональной 
модификации ......................................................................................... бар (и) 7,15 7,15 7,15 8,85 8,85 8,85 
Номинальное рабочее давление  бар (и) 6,9 6,9 6,9 8,6 8,6 8,6 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах комплектной модификации 

       

− устанавливаемых на резервуар ................................................... °С 45 50 59 45 50 59 
− напольных ...................................................................................... °С 70 78 91 70 78 91 
− с дополнительным WSD ............................................................... °С 30 30 30 30 30 30 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах полнофункциональной модификации ..... °С 23 23 24 23 23 24 
Потребляемая мощность в компрессорах комплектной 
модификации при максимальном рабочем давлении ........................ кВт 19,8 23,9 28,6 20,0 23,6 28,8 
Потребляемая мощность в компрессорах полнофункциональной 
модификации при максимальном рабочем давлении ........................ кВт 21,3 25,8 31,2 21,5 25,4 31,2 
Объем масла ......................................................................................... л 11 11 11 11 11 11 
Уровень акустического давления модификации 2) ............................. дБ (А) 72 73 74 72 73 74 
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Компрессоры GX 150 – 175 фунтов/кв. дюйм, 60 Гц 1) 
 
Тип компрессора  GX15 GX18 GX22 GX15 GX18 GX22 
Частота ................................................................................................... Гц 60 60 60 60 60 60 
Максимальное давление (разгрузки), в комплектной 
модификации .........................................................................................

 
бар (и) 

 
10,8 

 
10,8 

 
10,8 

 
12,5 

 
12,5 

 
12,5 

Максимальное давление (разгрузки), в полнофункциональной 
модификации ......................................................................................... бар (и) 10,55 10,55 10,55 12,25 12,25 12,25 
Номинальное рабочее давление  бар (и) 10,3 10,3 10,3 12 12 12 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах комплектной модификации 

       

− устанавливаемых на резервуар ................................................... °С 45 50 59 45 50 59 
− напольных ...................................................................................... °С 70 78 91 70 78 91 
− с дополнительным WSD ............................................................... °С 30 30 30 30 30 30 
Температура воздуха, выходящего из выпускного вентиля 
(приблиз.) в компрессорах полнофункциональной модификации ..... °С 23 23 24 23 23 24 
Потребляемая мощность в компрессорах комплектной 
модификации при максимальном рабочем давлении ........................

 
кВт 

 
18,6 

 
22,2 

 
26,5 

 
19,5 

 
23,1 

 
27,5 

Потребляемая мощность в компрессорах полнофункциональной 
модификации при максимальном рабочем давлении ........................

 
кВт 

 
20,0 

 
24,1 

 
29,0 

 
20,5 

 
24,4 

 
29,1 

Объем масла ......................................................................................... л 11 11 11 11 11 11 
Уровень акустического давления модификации 2) ............................. дБ (А) 72 73 74 72 72 72 
 
 

7.7. Таблица преобразования единиц измерений системы СИ в англо-американские 
единицы измерений 

 
1 бар = 14,504 фунт/кв. дюйм 
1 г = 0,035 унции 
1 кВт = 1,341 л. с. (Великобритания и США) 
1 л = 0,264 галлонов (США) 
1 л = 0,220 галлонов (Великобритания) 
1 л = 0,035 куб. футов 
1 л/с = 2,117 куб. ф./мин 
1 мм = 0,039 дюйма 
1 мбар = 0,401 дюйма водяного столба 
1 Н = 0,225 фунт-сил 
1 Нм = 0,738 фунт-сил × фут 
x °C = (32 + 1,8 x) градусов Фаренгейта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сноски к главе 7 
 
1) При стандартных условиях эксплуатации. 
2) В соответствии с требованиями стандарта PHEUROP PN8NTC2.2 
3) При температуре окружающего воздуха 20 °С и относительной влажности 100% 
4) Разность температур 1 градус Цельсия = разности температур 1,8 градуса Фаренгейта 
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8. Габаритные чертежи 

 
Примечания к габаритным чертежам 
(1) ВПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО МАСЛО 
(2) ВЫПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО МАСЛО 
(3) ВЫПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО КОМПРЕССОР 
(4) ЗАБОР ВОЗДУХА 
(5) ВПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО ОСУШИТЕЛЬ 
(6) ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА G 1/2 
(7) ВПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО КОМПРЕССОР 
(8) ПАТРУБОК ДЛЯ РУЧНОГО СЛИВА КОНДЕНСАТА, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 6 

ММ 
(9) ПАТРУБОК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛИВА КОНДЕНСАТА, ВНЕШНИЙ 

ДИАМЕТР 8 ММ 
(10) МАССА 
(11) ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ (ДИАМЕТР 32 ММ) 
(12) ВЫПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО ОСУШИТЕЛЬ 
(13) ВХОД КОМПРЕССОРА 
(14) МАССА, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 
(15) РУЧНОЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА G1/4” 
(16) ВПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЬ 
(17) ВЫПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО ОХЛАДИТЕЛИ 
(18) ВЫПУСК ВОЗДУХА, ОХЛАЖДАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЬ 
(19) ВОЗДУХОЗАБОР КОМПРЕССОРА 
(20) МАССА В КГ (ВКЛЮЧАЯ МАСЛО) 
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9. Электрические схемы 
 

 
 

Компрессоры GX2-GX4 МЭК без трансформатора 

Примечания к электрическим
схемам 
(21) Устанавливается 

покупателем 
(22) Все напряжения (50 и 60 Гц) 
(23) Пуск 
(24) Останов 
(25) Осушитель воздуха 
(26) Все напряжения, за 

исключением 220-230 В и 
440-460 В 60 Гц 

(27) Однофазное питание 
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Компрессоры GХ2 - GХ4 МЭК с трансформатором 

 

 
Компрессоры GХ2 - GХ4 CSA/UL 

Детали электрической схемы 
А1 Осушитель 
F1-10 Предохранители 
F21 Реле перегрузки 
Н2 Лампочка, автоматическое

управление 
К1 Вспомогательное реле 
К21 Линейный контактор 
К22 Контактор схемы «звезда» 
К23 Контактор схемы

«треугольник» 
К24 Реле времени 
М1 Приводной двигатель 
М2 Двигатель вентилятора 
Р1 Счетчик часов 
PSR11 Реле давления 
S2 Переключатель пуска/останова 
S3 Кнопка аварийного останова 
Т1/3 Трансформаторы 
ТSНН11 Реле защитного останова по

температуре 
ТSR11 Реле охлаждающего

вентилятора 
Y1 Электромагнитный клапан

нагрузки 
Y2 Слив конденсата с

электронным управлением (по
дополнительному заказу) 

1Х1/2 Клеммные колодки 
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Компрессоры GХ5 – GХ11 МЭК без трансформатора 

 
Компрессоры GХ5 – GХ11 МЭК с трансформатором 
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Компрессоры GХ5 – GХ11 CSA/UL 

 

 
Компрессоры GХ15 – GХ22 МЭК без трансформатора 
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Компрессоры GХ15 – GХ22 МЭК с трансформатором 

 
Компрессоры GХ15 – GХ22 CSA/UL



 

2920 1377 02 2/2 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СТАЦИОНАРНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 
(продолжение) 

 
В целях повышения уровня безопасности лица, осуществляющие включение 
агрегатов с дистанционным управлением, должны убедиться, что в момент 
пуска проверочные или ремонтные работы на агрегате не производятся. Для 
этого на пусковом оборудовании должно иметься соответствующее 
предупреждение. 
10. На агрегатах, оснащенных системой автоматического пуска и останова, 
возле пульта управления должна быть табличка: "Агрегат может 
включиться без предупреждения". 
11. В системах с несколькими компрессорами должны быть предусмотрены 
клапаны с ручным управлением, позволяющие отключить любой отдельный 
компрессор. При необходимости отключения компрессоров из систем 
полагаться только на обратные клапаны нельзя. 
12. Не снимайте и не трогайте предохранительные устройства, защитные 
или изолирующие приспособления, установленные на компрессорном 
агрегате. Каждый находящийся под давлением сосуд и каждое 
вспомогательное устройство, установленное вне агрегата и содержащее 
воздух под давлением выше атмосферного, должно быть защищено 
ограничителем давления или другим соответствующим устройством. 
13. Имеющие температуру выше 80 °С (175 °Р) трубопроводы или другие 
части, к которым могут случайно прикоснуться во время работы 
находящиеся вблизи люди, должны быть ограждены или изолированы. 
Прочие трубы, нагреваемые до высокой температуры, должны быть 
отчетливо маркированы. 
14. Если поверхность грунта неровная или имеет наклон, обратитесь за 
консультацией в компанию Atlas Copco. 
15. Электрические соединения выполняются в соответствии с местными 
требованиями. Компрессорные агрегаты должны быть заземлены и 
защищены от коротких замыканий предохранителями. 
 
Эксплуатация 
 
1. Воздушные шланги должны быть соответствующего размера и 
выдерживать рабочее давление компрессора. Нельзя использовать 
имеющие трещины, поврежденные или изношенные шланги. Используйте 
для шлангов концевую фурнитуру и соединительные устройства только 
соответствующего типа и размера. Перед продувкой шланга или 
трубопровода убедитесь, что открытый конец надежно закреплен. В 
противном случае он будет двигаться, что может стать причиной травмы. 
Перед отсоединением шланга убедитесь, что давление в нем полностью 
снято.  
Никогда не шутите со сжатым воздухом. Не направляйте струю сжатого 
воздуха на себя или на других людей. Ни в коем случае не используйте 
сжатый воздух для чистки своей одежды. При использовании сжатого 
воздуха для чистки оборудования делайте это очень осторожно и 
надевайте защитные очки. 
2. Компрессор не предназначен для получения воздуха, пригодного для 
дыхания. Чтобы сжатый воздух стал пригоден для дыхания, он должен быть 
подвергнут очистке в соответствии с местным законодательством и 
нормами. 
3. Не используйте агрегат, если есть вероятность всасывания в него 
воспламеняющихся или токсичных испарений. 
4. Не эксплуатируйте агрегат при давлениях ниже или выше предельных 
величин, указанных в таблице основных технических характеристик. 
5. Все дверцы корпуса агрегата во время работы должны быть в закрытом 
положении. Дверцы можно открывать лишь на короткое время, например 
для проведения проверок. Если необходимо открыть дверцу, надевайте 
защитные наушники. 
6. Люди, находящиеся в помещении, где уровень звукового давления 
достигает или превышает 90 дБ (А), должны надевать защитные наушники. 
7. Периодически убеждайтесь в том, что: 
а) все защитные кожухи на месте и надежно закреплены; 
б) все шланги и/или трубопроводы внутри агрегата находятся в хорошем 
состоянии, надежно закреплены и не подвергаются истиранию; 
в) отсутствуют протечки; 
г) все крепежные элементы затянуты; 
д) все электропровода закреплены и находятся в хорошем состоянии; 
е) предохранительные клапаны и другие устройства сброса давления не  
забиты грязью или краской; 
ж) воздуховыпускной клапан и воздушная магистраль, то есть 
трубопроводы, соединительные муфты, клапаны, шланги и т.д. находятся в 
хорошем состоянии, не имеют повреждений и следов износа. 
8.Если теплый воздух из системы охлаждения компрессоров используется 
для обогрева помещений, например производственных, примите меры 
предосторожности против загрязнения атмосферного воздуха и возможного 
загрязнения воздуха в помещениях. 
9.Ни в коем случае не трогайте и не удаляйте звукопоглощающий 
материал. 
 

Техническое обслуживание 
 
Техническое обслуживание и ремонт должны производиться только под 
наблюдением специалиста. 
1. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту должны 
использовался только подходящие инструменты. 
2. Используйте только рекомендованные запасные части. 
3. Все работы по техническому обслуживанию, исключая обычные 
проверки, должны проводиться только при условии, что агрегат остановлен 
и подача электроэнергии прекращена. Примите меры, исключающие 
случайный пуск агрегата. Кроме того, на пусковом оборудовании должна 
быть предупредительная табличка с надписью: "Не включать! Идет 
работа". 
4. Прежде, чем снять какой-либо компонент системы, находящийся под 
давлением, надежно изолируйте агрегат от всех источников повышенного 
давления и сбросьте давление во всей системе. 
5. Не применяйте воспламеняющиеся растворы или четыреххлористый 
углерод для чистки деталей. Принимайте меры предосторожности против 
воздействия токсичных паров жидкостей для чистки. 
6. Тщательно соблюдайте чистоту во время технического осмотра и 
ремонта. Не допускайте попадания грязи на детали и в открытые отверстия, 
закрывая их чистой тканью, бумагой или лентой. 
7. Не производите сварочные или другие работы, связанные с высокой 
температурой, вблизи системы смазки. Перед проведением таких работ 
масляные баки должны быть полностью очищены, например, путем продувки 
паром. 
Не производите сварочные работы на сосудах высокого давления, не 
подвергайте их какой-либо модификации. 
При появлении признаков или подозрений того, что внутренняя часть 
агрегата перегревается, его следует выключить, однако нельзя снимать 
никакие крышки в течение времени, достаточного для охлаждения; таким 
образом, предотвращается опасность самопроизвольного воспламенения 
паров масла при  впуске воздуха. 
Запрещается применять источники света с открытым пламенем для осмотра 
внутренних частей агрегата, сосудов высокого давления и т.п. 
8. Убедитесь, что внутри агрегата или на его поверхности не оставалось 
каких-либо инструментов и других посторонних предметов. 
9. Перед пуском агрегата в эксплуатацию после технического обслуживания 
или ремонта проверьте правильность установки рабочего давления, 
температуры и временного режима. Убедитесь, что система управления и 
выключающие устройства функционируют нормально. 
10. Всякий раз при замене блока маслоотделителя осматривайте выпускной 
трубопровод и внутреннюю поверхность сосуда маслоотделителя; при 
обнаружении чрезмерного количества сажистых отложений их необходимо 
удалить. 
11. Предотвращайте попадание влаги в электродвигатель, воздушный 
фильтр, электрические и регулирующие устройства при чистке 
оборудования продувкой паром. 
12. Убедитесь, что весь звукопоглощающий материал в компрессоре, 
например на корпусе и в системах впуска и выпуска воздуха, находится в 
хорошем состоянии. Если звукопоглощающий материал поврежден, 
замените его во избежание повышения уровня звукового давления новым 
звукопоглощающим материалом компании Atlas Copco. 
13. Не применяйте растворы каустика, которые могут повредить элементы 
воздушной магистрали, например из поликарбоната. 
14. При работе с хладагентом принимайте следующие меры безопасности: 
а) Ни в коем случае не вдыхайте пары хладагента. Убедитесь, что рабочее 
помещение хорошо проветривается; при необходимости используйте 
респираторы. 
б) Обязательно надевайте специальные рукавицы. В случае попадания 
хладагента на кожу промойте пораженное место водой. Если жидкий 
хладагент попал на кожу через одежду, ни в коем случае не срывайте и 
не снимайте одежду; промойте пораженное место через одежду большим 
количеством воды так, чтобы смыть весь хладагент, и обратитесь за ме-
дицинской помощью. 
в) Обязательно надевайте защитные очки. 
15. Предохраняйте руки от ожогов при соприкосновении с горячими частями 
машины, например, при сливе масла.  
Примечание. При использовании стационарных агрегатов с приводом от 
двигателя внутреннего сгорания необходимо принимать дополнительные 
меры предосторожности, например, использовать искрогасящие 
устройства, обеспечивать безопасность при заправке топливом и т.п. За 
дополнительной информацией обращайтесь в компанию Atlas Copco. 
Компания Atlas Copco не несет ответственности за ущерб или травмы, 
явившиеся следствием пренебрежения указанными мерами 
предосторожности или несоблюдения обычных правил техники 
безопасности, а также неосторожности при обращении или работе с 
агрегатом при его техническом обслуживании или ремонте, даже если 
такие правила и меры предосторожности не сформулированы в 
настоящем Руководстве в явной форме. 
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Компанию Atlas Copco отличает уверенность в том, что достижение высоких 

результатов возможно лишь при условии предоставления клиентам самых 

прогрессивных «ноу-хау» и технологий, реально повышающих производительность 

труда, способствующих развитию и успехам в их деятельности.  

Единственный путь к цели прост – это путь Atlas Copco. В основе его лежат 

принципы взаимодействия, долговременных отношений и учета характера 

производственного процесса, потребностей и задач клиентов. Реализация этих 

принципов невозможна без учета разнообразных запросов людей, интересы 

которых мы призваны удовлетворить.  

Именно приверженность деловым интересам клиентов лежит в основе 

наших усилий по поиску оптимальных решений в интересах повышения 

производительности труда. Эта приверженность находит свое выражение прежде 

всего во всестороннем техническом обеспечении производства текущего 

ассортимента продукции и в постоянном совершенствовании применяемых 

технологий. Однако, не удовлетворяясь этим, мы ищем наиболее прогрессивные 

технологические решения за счет использования инноваций. Применение таких 

технологий – не самоцель, а средство для достижения нашими клиентами 

практических результатов и придания им уверенности в своих силах. 

Именно таков путь Компании Atlas Copco, позволяющий ей сохранять 

высокую деловую репутацию, привлекать новых клиентов и оставаться лидером в 
разработках и в применении технологий будущего. 
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