
Ссttара,гtlРЫ I]C'ГaBIll)lc tlрс]]IIазlrOt{сtlы дJlя ,1,схнического обсJIуживания

l]ОЗ/(УIIllIоl.окоМllрсссораl]соо.t.I]е'I.с.Гl}ИИсIIасIIор.ГоМЭксIIJIУа'ГаI{Ии.
l lре2lгrазrrачены /UIя исIIоJlLзоI]анИя во l]peц,I IIровеl\ения ,I,ехническоI,о

обс.лужив аl|иr|, yc,t,attaB.lIиBae,[crl IIeпOcpc/_lc1,1]elIIIO в масJIяlIыЙ ресивер

KoMripcccopa. /(:lя сItя,t,ия и ус,гаIIоl]ки ссIIара,гора l}нима,t,еJILIIо IIроtt,ги,гс

иIrс.грукltиI11 IlO эксllJlуа,l,аIlии l]alIlel,g l]ин,гоl]оl,о KOMIlpeccopa, Изt,о,гов-llены на

ocI{OBS tРи.;rьт,руrоlцсI,о эJlсмеII,га с искусс,[l]сIIIILlм BOJIOI11IOM, в ме,гаJIлическом

корIIусс , фи:rь,грс)ваIlис 
Llас,[иIl llo 0,1 мкм,

Rр.,."пу,,',r (rtифровое обозIlачсIIис o,I, l0000 /to l000000) озttачаIо,l, Mo/IeJIb

фи:tь,t,ра, каж/(аЯ Mo/teJIb имее,l'своИ размеры и конфи],ураItиIсr, ко,I,орые :]авися,l,о,I,

IIроизво/lи,гсJlьItос,ги комIIрсссора,

I lаlrример: 140305 ,096210, 2140l40
t] (495) s io-Bq-qq ,1(925)5|4-11-09, 7(925)5|1-55-29

вIIимдtIи!]l ГIри lrровеl(ении 'Г(), замене фиJIь,гра cellapu,'.opi иJlи ремоFI,га

tIеобхо/iимо:
- Убсдtи,гr,СЯ, Ч.liО IIоI]оро],III,Iй I]1,IкJIlоча,гсJlь комIIрсссора IIахо/tится в IIоJlожеllии

"() - ВыкlllочеIlоl|;
- о,l,к.lIк)чиl]ь KoMllpeccopНylo yc,I^aHOBKy о,г ресивера и се,ги

- сброси.l.ь /]авлеIIис и:] рссивера и lIlIсвмосис,гсмLI устаIIовI(и

CelIapa,I,opI,I t}CI,aBII IrIч



наипленование
обслуживаемого элеN{ента

tlарабо,ткrl до
заI\{еньI, часов

I Iериодt4 t-IHoc rъ коFlтроjlя
ежесiuенный е}кеN{ еся.l Hbl й

Контроль уровня масла о

Ф lл"гI ь,гр N4 аслrlн ьtй з 000 о

Ф t,t _it ъ гр - iи асл о отде j-l и,l,е,гt I)

( се п аратор )

з 000 о

']еtпдена N,IacJIa з 000
Ф ил ь,гр во:]ilушI нъlй 1500 о

Раrдиатор о
'), 

t е K] POiIB И Га'Ге.JlI) С cl I-J lac н () Lt н струкции IIо экс гIл )i атацLr pl,)"гtектродви га,геjIя

fIримерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

[ [римерlrая llocJIcllOBa,I,cJlbIlOC,1,1, :}амеIIы фи:tt,,t,ра-масJIоо,гllеJlиl,сJlrl
(ccrrapa,1,opa):

- о,гкры,гь задIII()I() lIaHeJIb ус,I,аIIоt}ки;
- о,l,кру,l,и,l,ь бо:I,I,I)I lIo ф:rаrIrry;
- l]LI,гаII(и,гl, фи:tь,lp l}Bepx из бака;
- обяlза,t,сJILI Io ус,r,аIIоl}и,гь IIpoKJIa/lкy IIoBoI,o фи:rь,l,ра;
- усl,ановить фи;lь,гр, LIe /lоIIуская повреж/Iений KopIlyca фильтра.
- через 2-З часа lIроверьте сепараIIиtо MacJ]a фильтром-
N,{ аслоотлелитеJrе м ( в изу arl изатор ).

f]оtlсl:trtи,l,сJIьIlые усJIуI,и, lIpe/]oc,t,al]JlrlcMыc комtlанией ООО
KAJ I ЬФА-ДО М ) I loкyl ta,l,cJlrl м (l и.l l b,t,pcttl :

l . ус:rуr,и IIо комIIJIеlt,I,ации:
- ЗИII KoMltpcccopa
- заlIчас,ги /(JIrI KoMllpcccopa
- КОМllJIеКl'УtОIIlИС И PaCXOl(III)IC Ма'ГСРИаJIЫ KON{IIPCCCOPa

2. ус.lrуги llo ремон,гу:
- диагI Iостика обору,,tоваtIиrI
- уст,ранение неисправнос1,и
- KOMllpeccop peМoFI,I,

3. ус:ryr,и rlcl 'ГО:

-,t,схIlиt{сскос обс;l1rяtиваIIие ltoMtlpeccopol}
t- ссрвисtIос обс;IуживаIIис KoMlIpcccopoB
- I}иII,гоIзой копдt Ipeccop обс: l1rх<иI]аI Iис l Io pel,JIaMeII,I,y

" *::; i: ; i,.,,'.,:'' ]: ;j,'ii:*,,'''"',,i |t, ., ., :'.'',',.

8 (495) 5l0_89-99,7(925)5 |4-1 |-09, 7(|925)5|]_55-29


