
 

 

ПАМЯТКА ПО ЗАПУСКУ ПОРШНЕВОГО БЛОКА 
LB30/ LB40 /LB50 /LB75 /LT100 

 
Отдельно купленный поршневой блок 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГОТОВЫМ ИЗДЕЛИЕМ, 

то есть компрессорной установкой в сборе. 
ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛЬНО КУПЛЕННЫЙ БЛОК ПОРШНЕВОЙ 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 
От того, КАК ВЫ его Установите и КАК ВЫ его Запустите, будет 

зависеть его дальнейшая работа. 
 

7
8
9

6 2
3

17

16

13175

14

4

11

10

12

17
8
9

6 2
3

17

16

13175

14

4

11

10

12

1

 
 

1) 7, 12 позиции должны быть в исправном состоянии, правильно соединены 

с Поршневым блоком.  
ЕСЛИ они НЕ ИСПРАВНЫ и/или НЕ ПОДСОЕДИНЕНЫ – Поршневой блок ВЫЙДЕТ 

ИЗ СТРОЯ! 
 

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОРШНЕВОЙ БЛОК ПРОДАЕТСЯ СУХИМ! 

БЕЗ МАСЛА! 
 

2) Перед запуском ОБЯЗАТЕЛЬНО в Поршневой блок залить масло ВЫШЕ 

УРОВНЯ – чтоб уровень масла полностью закрыл окошко визуализватора. 
3) Блок необходимо покачать в разные стороны, шприцом разбрызгать масло 

на КОЛЕНВАЛ и ШАТУННО-ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ, чтобы масло разошлось по всем 
узлам блока. 

4) Перед запуском – Снять фильтры с Поршневого блока – В отверстия на 
цилиндрах впрыснуть по 15-25 мл. поршневого масла, чтобы смазать клапанный 
механизм.  

5) После первого рабочего дня нового поршневого блока – масло слить до 
положенного уровня – до центральной отметки окошка визуализатора уровня 
масла. 

1 - БЛОК ПОРШНЕВОЙ 
2 - Электродвигатель 
3 - Шкив 
4 - Ремень 
5 - Ресивер 
6 - Защитное ограждение 

7 – ПРЕССОСТАТ (РЕЛЕ 
ДАВЛЕНИЯ) 
8 - Выключатель 
9 - Манометр 
10 - Клапан 
предохранительный 
11 - Воздухопровод 

12 - КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 
13 - Конденсатоотводчик 
14 - Кран 
16 - Платформа 
17 - Колеса и амортизаторы 



 

 

Таблица 3 СОБЛЮДАЙТЕ ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Периодичность 

обслуживания 
Операции по обслуживанию 

Ежедневно  Контроль и корректировка уровня масла (8.2.1, 8.2.2) 
Наружный осмотр компрессора (8.2.12) 
Проверка плотности соединений воздухопроводов (8.2.10) 
Слив конденсата из ресивера (8.2.9) 
Очистка компрессора от пыли и загрязнений (8.2.13) 

После первых 8-ми 
часов работы 

Проверка момента затяжки болтов головок цилиндров поршневого блока (8.2.5) 

После первых 50-ти 
часов работы 

Проверка момента затяжки болтов головок цилиндров поршневого блока (8.2.5) 
Проверка натяжения ремней (8.2.6) 

После первых 100 часов 
работы 

Замена масла (8.2.3) 

Через каждые 100 часов 
работы или раз в месяц 

Проверка всасывающего воздушного фильтра (фильтрующего элемента) (8.2.7) 

Через каждые 300 часов 
работы или раз в три 
месяца 

Замена масла (8.2.3) 
Проверка натяжения ремней (8.2.6) 
Проверка прочности крепления поршневого блока, электродвигателя, платформы 

(8.2.11) 

 Через каждые 600 часов 
или раз в шесть месяцев 

Замена всасывающего воздушного фильтра (фильтрующего элемента) (8.2.8) 

 Через каждые 1200 
часов или раз в год 

Обслуживание обратного клапана (8.2.14) 

 

1 Техническое обслуживание 

 

8.1 Для технических проверок руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации, 
действующими правилами и предписаниями по технике безопасности. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО ОПЕРАЦИЙ НА КОМПРЕССОРЕ 

НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПЕРЕКРЫТЬ ВОЗДУШНУЮ СЕТЬ, 
УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ПНЕВМОСИСТЕМЕ КОМПРЕССОРА! 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ КОМПРЕССОРА МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ДО ВЫСОКИХ 

ТЕМПЕРАТУР! 
 
8.2 Для обеспечения долговечной и надежной работы компрессора выполняйте следующие операции по 

его техническому обслуживанию в соответствии с таблицей 3: 
8.2.1 Контроль уровня масла 
Ежедневно, перед началом работы контролируйте уровень масла. 
Уровень масла в картере блока поршневого должен находиться в пределах красной метки смотрового 

стекла. При необходимости долейте компрессорное масло до необходимого уровня (8.2.2 Корректировка 
уровня масла). 

При изменении цвета масла (побеление – присутствие воды, потемнение – сильный перегрев) 
рекомендуется немедленно заменить его (8.2.3 Замена масла). 

Не допускайте утечек масла из соединений и попадания масла на наружные поверхности компрессора. 
 
8.2.2 Корректировка уровня масла 
Не смешиваете масла разного сорта и качества. 
Компрессор заправлен маслом, указанным в свидетельстве о приемке и упаковывании. 
При уровне масла ниже допустимого (8.2.1 Контроль уровня масла) долейте масло, выполнив 

следующие действия: 
1 Отвинтите пробку заливного отверстия, расположенного в верхней части картера. 
2 Долейте масло до необходимого уровня. 
3 Закрутите пробку. 
 
8.2.3 Замена масла 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ. СУЩЕСТВУЕТ 

ОПАСНОСТЬ ОЖОГА. 
 
После первых 100 часов работы и далее через каждые 300 ч работы заменяйте масло. Рекомендуемые 

марки масел указаны в 8.2.4. 
Для замены масла выполните следующие действия: 
1 Остановите компрессор в соответствии с 6.7. 

2 Подождите пока масло остынет до температуры 50С - 80С. 
3 Отвинтите пробку заливного отверстия, расположенного в верхней части картера. 



 

 

4 Ослабьте сливную пробку, расположенную в нижней части картера. 
5 Подставьте подходящую емкость для сбора отработанного масла, полностью отвинтите сливную 

пробку и слейте масло. 
6 Закрутите сливную пробку. 
7 Залейте масло рекомендованное настоящим руководством до необходимого уровня (требуемое 

количество масла указано в таблице 2). 
8 Закрутите пробку. 
9 Утилизируйте отработанное масло согласно правилам охраны окружающей среды. 
8.2.4 Рекомендуемые марки масел 
Для заправки компрессора рекомендуется использовать компрессорные масла вязкостью 100 мм

2
/с при 

40С следующих марок или аналогичные по качеству: 
 
SHELL Corena P100;  ESSO Kompressoroel 30 (VCL 100); 

CASTROL Aircol PD 100;  TEXACO Compressor Oil EP VD-L 100; 
INA Komprina 100;  AGIP Dicrea 100 
 
 
8.2.5 Проверка усилия затяжки болтов головок цилиндров поршневого блока 
После первых 8-ми и 50-ти ч работы проверьте и при необходимости подтяните болты головок 

цилиндров поршневого блока, для компенсации температурной усадки. Момент затяжки согласно таблице 
4. Подтяжку производить после остывания поршневого блока до температуры окружающей среды. 

 
Таблица 4 

Резьба 
Мин. момент 
затяжки 

Макс. момент 
затяжки 

М6 9 Н·м 11 Н·м 

М8 22 Н·м 27 Н·м 

М10 45 Н·м 55 Н·м 

М12 76 Н·м 93 Н·м 

 
8.2.6 Проверка натяжения ремней 
После первых 50-ти ч работы и далее через каждые 300 ч работы проверьте и при необходимости 

отрегулируйте натяжение ремней, очистите их от загрязнений. 
При недостаточном натяжении происходит проскальзывание ремней, возникает вибрация с 

воздействием на подшипники знакопеременной нагрузки "продергивание", перегрев шкивов, перегрев и 
снижение КПД блока поршневого. Когда ремни перетянуты, то происходит чрезмерная нагрузка на 
подшипники с повышенным их износом, перегревом электродвигателя и блока поршневого. 

Для проверки натяжения ремней (см. рисунок 8) выполните следующие действия: 
1 Остановите компрессор в соответствии с 6.7. 
2 Снимите защитное ограждение. 
3 Приложите силу F с усилием 30…40 Н, перпендикулярно к середине ремня. 
4 Измерьте отклонение Х. Прогиб ремня Х должен составлять 5…6 мм. 
5 При необходимости отрегулируйте натяжения ремней. 
Натяжение регулируйте смещением электродвигателя, предварительно отпустив болты крепления его к 

платформе. Шкив электродвигателя и шкив поршневого блока  должны находиться в одной плоскости 
6 Закрепите электродвигатель и установите защитное ограждение. 
 

F    
X    

F    
X    

 
 

Рисунок 8 
 
8.2.7 Проверка всасывающего воздушного фильтра (фильтрующего элемента) 
В зависимости от условий эксплуатации, но не реже чем через 100 ч работы или раз в месяц проверяйте 

всасывающий воздушный фильтр (фильтрующий элемент), при необходимости очистите или замените. 



 

 

Снижение пропускной способности воздушного фильтра (фильтрующего элемента), по причине его 
загрязненности, снижает ресурс компрессора, увеличивает расход электроэнергии и может привести к 
выходу из строя всасывающего, нагнетательного или обратного клапанов. 

 
8.2.8 Замена всасывающего воздушного фильтра (фильтрующего элемента) 
Через каждые 600 часов работы или чаще по результатам внешнего осмотра (появление загрязнения с 

внутренней стороны фильтрующего элемента или изменение его цвета) заменяйте всасывающий 
воздушный фильтр (фильтрующий элемент). 

  
8.2.9 Слив конденсата 
Ежедневно, а также по окончанию работы сливайте конденсат из ресивера, для этого выполните 

следующие действия: 
1 Выключите компрессор. 
2 Снизьте давление в ресивере до (0,2 - 0,3) МПа. 
3 Подставьте под конденсатоотводчик  емкость для сбора конденсата. 
4 Ослабьте винт конденсатоотводчика и слейте конденсат. 
5 Зажмите винт. 
6  Утилизируйте собранный конденсат согласно правилам охраны окружающей среды.  
 
8.2.10 Проверка плотности соединений воздухопроводов 
Ежедневно, перед началом работы проверяйте плотность соединений воздухопроводов. 
Проверку плотности соединений воздухопроводов следует проводить на выключенной установке при 

давлении в ресивере не более (0,5 - 0,7) МПа. Не должны прослушиваться шумы пропуска воздуха в 
соединениях. При необходимости подтяните соединения.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОДТЯЖКИ СОЕДИНЕНИЙ ДАВЛЕНИЕ В РЕСИВЕРЕ 

СНИЗИТЬ ДО АТМОСФЕРНОГО. 
 
8.2.11 Проверка прочности крепления поршневого блока, электродвигателя, платформы 
Через каждые 300 ч работы или раз в три месяца проверяйте прочность крепления поршневого блока, 

электродвигателя, платформы. При необходимости подтяните болтовые соединения. Проверьте, чтобы 
шкив электродвигателя и шкив поршневого блока находились в одной плоскости. 

 
8.2.12 Наружный осмотр компрессора 
Ежедневно, перед началом работы проверяйте питающий кабель, предохранительный клапан, 

манометр, прессостат на отсутствие повреждений, которые могут повлиять на исправность действия, 
проверяйте ресивер на отсутствие вмятин, трещин, проверяйте надежность крепления заземления.  

 
8.2.13 Очистка компрессора от пыли и загрязнений 
Ежедневно очищайте все наружные поверхности, поршневого блока и электродвигателя от пыли и 

загрязнений, для улучшения охлаждения. В 
качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную и льняную ветошь.  
 
8.2.14 Обслуживание обратного клапана 
Через каждые 1200 ч работы или раз в год проводите обслуживание обратного клапана. Обслуживание 

заключается в чистке седла и клапана от загрязнений, для этого выполните следующие действия: 
1 Открутите шестигранную головку. 
2 Выньте клапан. 
3 Очистите седло и клапан от загрязнений. 
4 Сборку выполните в обратной последовательности. 
 
8.3 По завершении технического обслуживания установить на свои места защитное ограждение и детали, 

соблюдая при включении те же меры предосторожности, что и при первом пуске. 
8.4 Все выполненные работы по обслуживанию должны быть зарегистрированы в журнале учета 

проведения обслуживания (форма 1 приложение Б). Карта учета проведения обслуживания (форма 2 
приложение Б) не обязательна для заполнения, но является удобной формой для оперативного контроля 
выполнения операций по обслуживанию и ведения статистики. Карта должна заполняется одновременно с 
журналом, в графах "Отметка о выполнении" дается ссылка на пункт в журнале, допускается краткая запись 
необходимой информации, например, количество долитого масла. 

 
9. Возможные неисправности и способы их устранения 
 
Таблица 5 

Наименование 
неисправности, её 

проявление и признаки 
Вероятная причина 

Способ 
устранения 



 

 

Снижение 
производительности 
компрессора 

Загрязнение воздушного 
фильтра 

Очистить или заменить фильтрующий 
элемент 

Нарушение плотности 
соединений или повреждение 
воздухопроводов 

Определить место утечки, уплотнить 
соединение, заменить воздухопровод 

 Проскальзывание ремня 
вследствие недостаточного 
натяжения, либо загрязнения 

Натянуть ремень, очистить от загрязнений 
 

Утечка воздуха из 
ресивера в нагнетательный 
воздухопровод -постоянное 
"шипение" при отключении 
компрессора 

Попадание воздуха из 
ресивера в нагнетательный 
воздухопровод из-за износа  
клапана обратного клапана или 
попадания посторонних частиц 
между клапаном и седлом  

Вывернуть шестигранную головку 
обратного клапана, очистить седло и клапан 

Отключения компрессора 
во время работы, перегрев 
двигателя 

Недостаточный уровень 
масла в картере компрессора 

Проверить качество и уровень масла, при 
необходимости долить масло 

Продолжительная работа 
компрессора (ПВ более 60%) при 
максимальном давлении и 
потреблении воздуха - 
срабатывание защиты двигателя 

Снизить нагрузку на компрессор, 
уменьшив потребление воздуха, повторно 
запустить компрессор 

Остановка компрессора 
во время работы 

Нарушения в цепи питания Проверить цепь питания 

Вибрация компрессора во 
время работы. 
Неравномерное гудение 
двигателя. После остановки 
при повторном запуске 
двигатель гудит, компрессор 
не запускается 

Отсутствует напряжение в 
одной из фаз цепи питания 

 
 
 

Проверить цепь питания  
 
 

Излишек масла в сжатом 
воздухе и ресивере 

Уровень масла в картере 
выше нормы 

Довести уровень до нормы 

Примечание  – В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться к региональному 
уполномоченному представителю изготовителя (продавцу). 

 

 




