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1.нлзнлчЕниЕ и оБллстъ приiиЕнЕния.

Наименсlвание изделия Установка компрессорная передвижная

Обозначение УКП-2ll0

Год выпуска 200 г.

Предприятие-изготовителъ ЗАО <Химтекстилъмаш))

Установка компрессорная передвижная УКП-2110 (имекуемuI даirее по

тексту <Установкa>) предназначена для пол)rчения сжатого воздуха давлени-

ем, абс. 1,0 МПа ( 10 кгс/сr';, 
".пользуемого 

Ы народном хозяйстве дпя раз-

личных целей.

Условия эксплуатации установки под навесом или в помещении, где

колебания температуры и влажности воздуха не существенно отличается от

колёбаний на открытом воздухе, и имеется сравнителъно свободный доступ

наружного воздуха, при отсутствии прямого воздействия солнечного излJде-

ния и атмосферных осадков.

Установка предн€вначена для эксплуатации при высоте над уровнем

моря не более l000 м.

Обозначение установки lrри ее заказе: установка компрессорнаrI УКП-

2/1 0 ту з64з-оо2-оzооggо 1 -95.

Показатель энергетической эффективности

Потреблени9 электроэнергии при производстве сжатого воздуха- 15

кВт/час.

Количество выработанного сжатого воздуха2 мЗlмин , 60 мин :120 мЗ

в час.

Удельная энергоемкость равна 15 :0,125 кВт/мЗ
\20



2.тЕхничЕскиЕ хАрАктвристики.

2.1Технические характеристики установки приведены в табл. 1

Таблица 1

наименование ГIараметры
Тип компрессора поршневой, вертикальный, двухсту-

пенчатыи, дв},хрядныи
Количество компрессоров (агрега-

тов) ВК2-1/10
2

сжимаемый газ атмосферный воздух

Объемная производительностъ, при-
веденная к условиям всасывания,
мЗ/с (м3/мин) 0,0ззз+0,016 (2,0)

.Щавление начагIьное, номинальное,
МПа (кгс/см2) 0,101 (1,0з3)

Щавление конечное, номинаJIьное,
МПа (кгс/см2):
1 ступени

конечное
0,з2 (3,2)
1,0 (10,0)

Охлаждение воздушное
Температура окружающей среды,
к (,с) От 25З до 313 (от -20 до +40)

Температура нагнетания, К ("С),
не более:
1 ступени
2 ступени

45з (180)
45з (180)

Максималъная температура воздуха
на выходе из установки, К (ОС), не
более з7з (100)
Число цилиндров 1 компрессора,
шт.:
1 ступени
2 ступени

1

1

Щиаметры цилиндров компрессора,
мм:
1 ступени
2 ступени

1з0
72

Ход поршней компрессора, мм 64
Частота враIцения коленчатого вала
компрессора, с (об-l/мин) 24,ззхO,з (14б0+15,0)

д.+



Продолжение табл. 1

наименование Параметры
Направление вращения коленчатого
вапа компрессора (со стороны вен-
тилятора электродвигателя) левое
Установленная мощность, кВт 15,0
Привод компрессора от электродвигателя 4A160S4 , исп.

1М1082, N:15,0 кВт, п:1500об/мин,
з80/220 в

fiля смазки компрессора применя-
ются масла:
в летний период

в зимний период

-кз-10 ту з840|724-88
кс-19 гост 924з-75
-M-63/l0B гост 10541-78
-Ровел кЗ-l0С ТУ 025з-09З-
0014884з -2004

Система смазки механизма движе-
ния и цилиндров

-разбрызгиванием масла и образова-
нием масляного тумана

Количество масла одной заправки в
картере компрессоров, л, не более 50.- )"
Расход масла на унос, кг/час 0,05+0,005
Режим работът установки компрес-
сорной

периодический (режим, который за-
дается автоматикой установки
<Пуск-стоп) через реле давления)

Щлительность работы компрессора
без полной замены I\4асла, ч,
не более з00
IVIacca установки в объеме поставки
(с ЗИП), кг, не более 469
Объем воздухосборника, л 400
Габаритные размеры установки, мм
(м), не более:
длина
ширина
высота

2|65 (2,165)
720 (0,720)
\220 (1,220)
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3.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

3.1. Состав установки.
З.1.1. Установкадолжна поставлятъся в собранном виде согласно чертежу

121.00.00.000 сБ.

3.2. Комплект поставки.

З.2.|. Комплект поставки должен включать:

1) установка |21.00.00.000

2) комплектзапаснъIхчастей

согласно ведомости 12I.00.00.000 ЗИ

3) комплекттоваросопроводительной

документации (паспорт УКП-2/l 0, паспорт

на электродвигатель, упаковочный лист)

-1шт,

- 1 комплект

- 1 комплект

6



4.устройство и принцип рАБоты.
Установка, рис.1, состоит из компрессора поз.1, приводного электро-

двигателя лоз_2, системы газопроводов поз.З, ресивера поз.4 и пульта управ-

ления поз.5. Все оборудование смонтировано на ресивере.

Враrцательное движение от электродвигателя к коленчатым BzuIaM

компрессоров передается через упругие втулочно-пzlllьцевые муфты.

4. 1.Устройство комп рессора.

Компрессор состоит из следующих основных частей (см.рис.2):

картера поз.1;

вала коленчатого поз.2;

шатунов поз.3;

поршней I и II ступеней поз.4 и 5;

блока цилиндров поз.6;

головки поз.7;

доски клапанной поз.8;

система смазки поз.9;

пдu.""r", поз.10.

Картер поз. 1 представляет собой чугунную отливку коробчатого типа

и является основной.корпусной дет€Lлъю компрессора. .Щоступ в картер осу-

ществляется через окна, расположенные на боковой поверхности картера. В

торцовых расточках картера монтируется,коленчатый вагI. На верхнюю

плоскостъ картера устанавливается блок цилиндров. Нижняя часть картера

исrтользуется как емкость для масла. Окно на боковой поверхности картера

закрывается крышкой.

Вал коленчатый поз.2 двухопорный, двухколенный.

Опорами являются два однорядных шарикоподшипFIика. На шатунных

шейках вала монтируются шатуны поз.З.

Поршень l ступени поз.4 выполнен литым из €шюминиевого сплава.

Поршень 2.ступени поз.5 выполнен литым из чугуна.

]



Ё.

'" Пор-"и имеют канавки под уплотнительные и маслосъемные кольца.

Уплотнение между поршнями и зеркалами цилиндров осуществляется

уtIлотнителъными кольцами.

БлoкЦиЛиНДpoвпoз.6BЬIПoлненлиTЬIМиЗсеpoГoЧyГyнa.Brтyтpикaж-

дого поршня размещены п€tJIьцы. Палъцы изготовлены полыми из стали 45.

Клапаны 1 и2 ступеней поз.8 - комбинированные, полосовые с упру-

гим ограничителем, самодействующие.

Гfuастины клапанов расположены между верхней и нижней досками и

поджаты ттружинами. Материалы клапанных досок - чуryн. ГIластины и

пружины клапанов изготовлены из стальной ленты.

Смазка цилиндров, поршневьIх колец, поршневых п€Lльцев, шацrннъгх

шеек коленчатого ваJIа, вкладышей нижних головок шатунов, подцIипни-

ков осуществляется разбрызгиванием масла и образованием масJuIного тума-

на.

В верхних и нижних головках шатунов имеются маслоттриемные от-

Верстия через которые масло попадает к поршневым п€lJIъц&м, шатунным

шейкацл коленчатого в€LгIа и вкладышам.
!

4.2. Спстема газопроводов.

Система г€вопроводов поз.З рис.1 предн€tзначена для перемещения сжимае-

МОГО ГzВа от всасывающего патрубка установки до ресивера. Она состоит в

осЕовном из стаJIьных труб с фланцами, связывающlD( между собой обору-

дование компрессорной установки согласно схеме поJý/чения сжатого возду-

Ха (РИС.3). В систему газопроводов входит все оборудоваЕие компрессорной

УСТаНОВКИ, СМОНТироВанноЙ на ходовоЙ части: трубопроводы, холодильники,

клапаны IIредохранительные, клапаны обратные, ресивер и вся арматура.

предохранителъные клапаны предназначены для предотвращения ава-

рийного повышения давления газа в компрессорной установке.

предохранителъные клаrтанъi Кп1 и Кп2 применяются пружинные,

полноподъемные отщрытого типа и обеспечивают полный сброс всей произ-

водительности компрессора. Клапан I сrупени отрегулирован на давпение

8



полного открытиrI , изб.,0,З7 МПа (З,7 кгс/сr';, nnu.raH II ступени - изб., 1,15

МПа (11,5 кгс/см2).

Обратные клапаны КО - служит для предотвращения обратного потока

воздуха в установку при ее пуске или остановке.

4.3. Хtlлодильник

Холодильник трубчатого типа изготовлен из стаJIьных трубок.

4.4. Реле-давления поз.6 выпоJ]няет следуIощие функции:
- автоматическое откJIючение при достижении установленного

верхнего заданного значения давлениrI воздуха в ресивере и

автоматического вкJIючениJI установки при достижении заданного

нижнего значениrI давления воздуха в ресивере;

- тепловой защиты двигателя при пере|рузках.
подкгпочение реле давления, находящегося на компрессоре,

произвоДится от электромагнитного гryскатеJUI с гтусковой и стоповой
кнопки. Подключение rц/скателя должно производиться от выносного гryлъта

управлениrI с устройством заттIитного откJIючения (узо), гryсковой и
стоповоЙ кнопкой, кнопкоЙ аварийногО откJIюченияJ световой и звуковой
сигнаlrизацией.
ВЫносной irульт управления в комплект поетавки не входИт.
_ установка компрессорная оснащена органом управления, с помощью
которого она может бьiть безопасно полностью остановлена. После останова
компрессора источник элекТDоэнеDгии должен быть отключен._ органсNI управления компрессора является выносной пульт управления.
-.органом контроля является сам орган управления.
-.выносной пульт управления должен обеспечивать отключение и

вiключение компрессора' аварийное оповещение ситуации, световую и
звуковую сигнапизацию., После выявления'причин останова и устранения их
ручку поворотного выключателя установки, лублирующую аварийное
отключение перевести В положение <<включено)) и произвести включение
компрессора нажатием кнопки <пуск> на выносном пулъъе управленияи наэлектромагнитном. пускател,е

Принципиапьнuш эл. схема усТановки приведена в Iюиложении !.
настройка реле на необхоlип.{ое давление осуществлrIется при снятом

ЗаЩИТНоl\.{ кожухе путем врацIеFIия гаек регулировки ]]ерхнего IIредела давле-

ния отклIочеFIия (рис.+;.

ВI-IИN4АНIrIЕ! Регулировку реJIе производить когла оно находится

без нагlряжения.,

В какуто сторону IIроизвоilи,I,ь вращение вишта реlулировки указыва-
тот рядоМ располоЖеtlllьlе c,t,pe_ItKI.I. ЗнаК (плтос) + увеличеIIие рабочеt-о дав-



ления, знак - (минусJ - уменьшение величины раоочего давления.

ЧИСЛО ОбОрОТов, на которое необходимо повернуть гайки при на- ь

стройке реле определяется непосредственно на установке опытным путем,

при этом изменение величины давления определяется по манометру.
рядом имеется еще одна гайка реryлирования перепада (Ар) между

давлением отключениlI и давлением вкJIючения.

,.Щопускается крепление пулъта управления на вертикatльной плоско-

сти отдельно от установки.

4.5 Принцип работы
ПРИНцип работы установки представлен на схеме пол}чениrI сжатого

воздуха (рис.З),

На СХеме условно изображено основное оборудование компрессорной

установки КМ, связанное между собой трубопроводами.

газ по всасывающему трубопроводу через фильтр Фв посryпает в ци-

линдр I ступени, где сжимается до давления нагнетания I ступени, затем ох-

лаждается в холодильнике ХТ и IIоступает в цилиндр II ступени. После ци-
линдра II ступеНи гЕlз) сжатыЙ до конечного давления, через кJIапан обратньй

КО поступает в ресивер ВС.

В Слl^rае аварийного повышения давлеIIия газа в установке 11роисходит

открытие предохранительных клапанов КП1 и КП2 и сброс газа. Реryлирова-

Еие конечного давления производится вентилем запорным вр1.

дя удалениlI влаги и масла из ресивера предусмотрена продувка. Про-

дувка осуществляется вручную, путем открытия и закрытия продувочного

вентилЯ ВР2 на ресивере (один-два раза В смену на 5-10 сек.)

расхождения В описании и исполнении установки возможны ввиду тех-

нического усовершенствования конструкции.

5.укАзАниЕ IиЕр БЕзопАсности.
эксплуатация установки должна осуществляться в соответствии с ука-

заниrIми настоящего паспорта.

эксплуатация установки в помещении с пожаро- и взрывоопасной

средой не допускается.

установка должна быть установлена в отдельном помещеЕии 
" noro-

ром неТ постоянНого присУтствиЯ обслуживающего персонаJIа,
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В случае расположения установки в помещении, где работают люди,

установка должна быть ограждена.

В непосредственной близости должен быть установлен предупреж-

дающий знак <Осторожно! Прочие опасности)).

Для поддержки установки в рабочем состоянии необходимо:

1) осуществлять техническое обслуживание установки в уста-

новленные сроки и в полном объёме;

2) своевременно устранять все неполадки, обнаруженные при осмотре

и во время эксплуатации;

З) содержать в чистоте рабочее место и установку компрессорную.

Работа установки при снятых ограждениях, открытых крышках реле

ДаВлеНия и ПУСКаТеЛЯ с неопломбированными и неисправными пре-

дохранительными клапанами и манометром категорически ЗАПРЕIЦАЕТСЯ.

Источниками опасности длlя персонЕIJIа, обслуживающего комп-

рессорную установку, являюr"п, l) двиrкущие части установки, .

д) ё_ез*3_с повышенноЙ температуроЙ (картер, нагнетjr.пu*r," трубш,которые в гфоцессе работы могут нЪфеваться до f" =IEO").
ý) лавление газа;

ф ) электрооборулование.

Защита обслуживающеl,о персонала от шума по ГОСТ 12.2.016.Т и

гост |2.2.о16.5.

СТРОповку установки производить в соответствии со схемой стропов-

ки (см.рис 1).

ЗаПРеЩается производить крепление, подтяжку соединений, замену

ПРОКJIаДОК И ПРОЧиЙ ремонт оборудования при включенноЙ установке и при

нагIичии давления в к,оммуникациях.

электродвигатель и корпус ресивера должны быть заземлены в соот-

ветствии с требованиями, которые устанавливают "прави-ша устройства элек-

троустановок" (ПУЭ).
Обслуживание ycTaHoBKI.I коN{прессорrlой должно поручаться лLтцам

ИЗ)лившим паспор,г, прошедшим инструI<таж, их зна}Iия должна быть прове-

рены и засвидетельсl,вованы.

Перед пуском удалить посторонцие предметы с установки и трубопро_

Водов. 1 l



На каждую установку доJrжет.l бr,l,гь заведён }курна_п, ]з который i-iеобхо- i,

ДI{мо вносить все данi{ые о работе, неисправностях и ремонТе.

Трансгrортир овани е установки в озможно ав,Гdмобилъныа{,
железнодорожным, возд/шным и водным транспортом.

Буксировка установки любыми тр€rнспортными средствами не допускается.
Вид транспорта 

- 
открытъй.

Условия трilнспортирования уст€Iновки в чаоти воздействиrI кJIиматиllеских

факторов Irо условиям хранеЕия 8 (ОЖЗ) для райоЕов с умеренным KJrиMaToM

гост 15150.
Условия трансrrортиров€tниll в части воздействия механических фактороfr -С по ГоСТ 2з170.

б.оБщиЕ укАзАния шо эксплуАтАции.
Установка комtlрессорIrая эксплуатируется при температуре окружаю-

щей среды о,г +40ОС до - 20"С.

Перед пуском установки компрессорной в работу при отрицательных

температурах оIсpужаIоIцего воздуха залейте в картера масло, на|ретое до

температуры +80+90'С. Вручнуlо проверните на несколько оборотов махо-

вик, чтобы убедиться в отсутствии заедаlrий.

Пуск и эксплуатация без обязательного выполнения вышеукfflанньIх

-треOовании приведет к гIоломкам детапеи шатунно-поршневои грушБI.

При работе установки необходимо выполнять "Правила технической

экспJý/атации электроустановок потребителей" напряжением до 1 000В.

Схема расположения опорных поверхностей установки и характер на-

грузок rтриведены в приложении З.

Эксплуатация компрессорной установки должна осуществляться в со-

ответствии с требованиями настоящего паспорта.

.Щля снижениrI влияния шума от установки компрессорной на рабо-

т€Iющих, установку компрессор}Iую необходимо устанавливать :

- в изолированном помещении;

- или за пределами ттомещения (на открытом воздlо<е);

- ИЛИ на расстоянии 20 м от нахождения рабочих MecTD с обозначени-

ем шумоопасных зон по ГОСТ 12.4.026.

Шумовые характеристики ycTaHoBIсlI компрессорной на номинаjьнрм
режиме (установка IцJ.монезатцищенн€ш гlо ГОСТ |2.2.110 не должны превышать
значений, )aкilз€tнньD( в таблице:
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Уровни зв)rкового давленI4я, дБ, в oKTaEoBbD( полосах со сред{е
геометрическими частотами, Гц

Уровень
звука

бз |25 250 500 1000 2000 4000 8000 шА
87 90 9з 85 83 8з 78 75 91

2.З. Защита обслуживающего персон.tла от шуN[а доJDкна производиться по
ГоСТ 12.2.0Т6.5 и ГоСТ t2.2.0t6.|.

7. консЕрвАциrI и рАсконсЕрвАциrI устАновки.
7.1. Консервация установки.

Консервация установки производится на заводе-изготовителе дJuI

обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

Заводская консервациrI обеспечивает сохранность установки При

транспортировке и хранении в течение б месяцев. По истечении ук€Lзанного

срока следует произвести ревизию установки на месте хранениrI. Пр" обна-

ружении следов коррозии узлов и деталей установка должна быть расконсер-

вирована и подвергнута повторной консерв ации.

Консервацию производить консервационным маслом К - 17 по ГОСТ

10877-76.

Консервации подвергаются наружные и вЕутренние обработанные

поверхности всех узлов и деталей. Нанесение консервационного масла на на-

ружные неокрашенные поверхности производится распылением или кистью.

Масло наносят нагретым до температуры 313 К (40"С) или без подогревания

при температуре не ниже 288 К (15'С). Нагреватъ консервационное масло К

- 17 свыше ЗlЗ К (40'С) не допускается. После нанесения на поверхность

избытку масла необходимо дать стечь.

Перед консервацией внутренних поверхностей по возможности полно-

стью слить рабочее масло из картера.

При нанесеЕIии консервационного масла на внутренние поверхности

установки, масло запивают в картер и цилиндры компрессора и проворачи-

вают механизм движения врrIн/ю или с помощью электродвигателя.

Остатки консервационного масла слить.

7.2. Расконсервация установки.

Не раньше, чем за день до нач€ша пуска установки, произвести ее рас-

консервацию. Расконсервации подлежат наружные неокрашенные поверхliо-

сти, покрытые консервирующей смазкой.



Снятие консервируюrцей см€lзки с поверхностей производится проти-

ранием чистой ветошью или салфетками, смоченными уайт-спиритом ГОСТ

З|З4-78 с поспедующим обдуванием теплым возд}D(ом или протиранием на-

сухо. ,Щопускается расконсервациrI промыванием горячей водой или моющи-

ми растворами с пассиваторами и последующей сушкой.

Внутренние поверхности цилиндров, механизма движения расконсер-

вации не подлежат.

8.ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ И ПОРШОК РАБОТЫ.

8.1. Монтаж установки.

Установку компрессорную установить на ровIIую площадку с твердым

rпероховатым покрытием (бетон, асфальт, кирпиttнztя кладка).

Горизонт€tпьное устойчивое положение установки реryлируется с по-

мощью винтов виброопор.

Электрооборудование и установку заземлить в соответствии с требова-

ниями <Правил устройства электроустановою).

8.2. Подготовка установки к работе.

8.2.1. Перед пуском установки в эксплуатацию необходимо следую-

щее:

1) произвести вilешний осмотр установки;

2) тщательно очистить от консерваtIии, пыли и грязи все наружные по_

верхности;

3) проверить затяжку креплений всех соединений;

4) залить масло в картеры до верхней отметки на маслоук€lзателе.

Среднее количество масла, заJIиваемое в каждый картер компрессора -
2,5 Л. Перед заливкой масло должно быть профилътровано. Смешивать масло

р€lзных марок запрещается;

5) провернуть коленчатый вал каждого компрессора не менее чем на 2

ОбОРОта, При этом проследить за отсутствием ударов, толчков и заеданий;

6) убедиться, что крышки цилиндров поставлены на место и

l7



закреплены;

7) проверить готовность всех трубопроводов и оборудования;

8) проследить, чтобы на установке и трубопроводах не было посторон-

них предметов;

9) открытъ вентиль ВР 1 на ресивере (см. рис. 3);

10) проверить з€вемление электродвигателя и установки;
1 1) включитъ электродвигатель и убедиться в правильном направлении

враттIениrI (направление вращения со стороны реле давления - правое) и в
нормагIьной работе компрессоров;

12) включить установку в работу вхолост}ю (при открытом вентиле

вр1) в течение 2-х часов, при температуре окружающего воздуха не менее

+ 10"с.

8.3. Обкатка компрессора.

8.з.1. Срок службы и надежность работы установки зависит от пра-

вильности обкатки.

8.з.2. обкатыватъ установку в течение 100 часов работы следует при

необходимо останавливать установку на 10-15 мин. для охлаждения. Через

50 часов работы следует менять масло в картерах.

8.3.5. Расход масла в период обкатки установки может бытъ на 5О-70Yо

выше нормы. Это относится также к установкам с вновь установленными
кольцами. Поэтому в обкаточный период необходимо чаще проверять уро-
вень масла в картере.

8.3.6. По окончании обкатки датчик реле-давления реryлироватъ на ра-
бочее давление не выше 1,0 МПа.

8.4. Порядок работы.
8.4. 1. При эксплуатации комtIрессорной установки необходимо

1в
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соблюдать следующие правила:

1) производитъ полную смену масла в картерах новой установки через

50 часов в первые 100 часов работы, а затем черgз З00 часов. При замене

масла внутреннюю поверхностъ картера rrромыть уайт-спиритом и протереть

сухой салфеткой через боковое отверстие в картерах;

2) при ежедневном техническом обслуживании следить за уровнем

масла в картерах, если уровень приблизится к нижней черте на маслоуказа-

теле - долить масло;

3) производитъ проверку контрольно-измерительных приборов не реже

1-горазавбмесяцев;

4) ремонт и очистку компрессоров, предохранительньгх кJIапанов, га-

Зопроводов производить под наблюдением лиц, имеющих гIраво руководить

ремонтными работами.

8.4.2. Первоначальный пуск установки производить вхолостую (без

ПрОТиВоДавления), при открытом вентиле ВР1 (рис.3). Необходимо убедилься

в отсутствии посторонних стуков и перегрева компрессоров.

В случае аварии допускается остановка установки под нагрузкой.

После остановки установка должна бытъ тщателъно осмотрена и при-

ведена в состояние, допускающее ее пуск.

8.4.3. Установка должна быть немедленно отключена в следующlD(

сJI)чzшх:

1) ypoBerrb масла не доходит до нижней метки щупа;

2) если слышны с,ryки, удары в компрессоре или двигателе, а также

обнаружены их 
""""rрuuности, 

которые моryт привести к авариrIм;

3) при пожаре;

4) ПРи появлении запаха гари или дыма из компрессора, двигатеJuI;

5) ПРи ЗаМетном увеличении вибрации компрессора или двигатеJuI.

8.4.4. После аварийной остановки установки пуск ее может быть про-

изведен с р€врешения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ус-
тановки.

19



9.тЕхниItЕ скоЕ оБслу}кивАниЕ.

Техническое обслуживание должно обеспечивать:

и ненормzLльную работу деталей и сборочных единиц.

Обслуживание установки компрессорной должно быть пор)л{ено лицу,

хорошо знающему ее конструкцию и принцип работы.

ТеХНИЧеское обслуживание установки комfIрессорной подраздеJuIется

на:

ежесменное техническое обслуживание;

обслуживание Nэl;

обслуживание Ns2.

9.1. ЕЖесМенное техническое обслуживание включает в себя:

а) обслуживание остановленной установки:

проверить, нет ли подтекания масла из компрессора, при обнаружении .

таковых-устранить;

очистить установку от пыли и |рязи;

проверитъ уровень масла в картере, При необходимости долить;

б) обслryживание работающей установки:

гIроверить, нет ли посторонних шумов и стуков. При их обнаружении

остановить установку, найти и устранить причину;

проверить герметичность трубопроводов и соединений;

контролировать давление ;

пок€вания приборов должны записываться в журнztл )пIета работы ус-
тановкиlразвсмену;

производить l раз в смену, а также перед каждой остановкой установ-
КИ, ПРОДУВКУ РеСИВеРа. ЧаСтОТа Продувок может быть скорректирована в за-

висимости от степени влажности газа и других факторов;

20



ъ
9.2. Техническое обслуживание NЬl.

6) проверка работы цредохранительнъIх кJIапанов. Для этого следует

при работающем компрессоре несколъко раз открыватъ и закрывать кJIапан

7) не реже.чем через 100 часов работы гlроверяйте фильтрующий
элемент фильфа;

8) не реже одного раза в.месяц сливайте конденсат, отвернув проб-

ку из влагомаслоотделитеJUI.

9.3. Техническое обслуживание ЛЬ2.

Обсгуживание необходимо проводить через к€Dкдые 5000 часов работы

установки. При этом должны выполняться:

i) все работы, входящие в объем техобсJIужив€}ния J\b1;

2) проверка состояния кореннъгх и шачд{ньIх подшипников;

3) проверка износа рабочllх поверхностей цилиндров;

Обслуживание необходимо проводить через каждые 50 часов работы

установки в первые 100 часов работы и через З00 часов работы при следую-

щей эксплуатации. При этом должны выполнriтъся:

1) все работы, входящие в ежесменное обслц.живание;

2) проверка состояния см€tзки;

3) проверка креплениrI крышек цилиндров, фланцев компрессора,

П€tЛъцеВ полумуфты, разбрызгивателей масла на шатунах, стопора на махо_

вике и др.;

4) IIолная смена масла с промывкой картера и очисткой магнитов от

металлиtIеских частиц (вскрыть крышку - техниIIеский люк);

5) ПРОВерка износа рабочей поверхности золотника в кJIапане обрат-

ном КО;

t-



10.возможныЕ нЕисIlr*3ir.о..Jff**fБотЕ устАновки ком_ q

Болъшинство неиспраВностей при работе установки чаще всего явля-

ются следствием неrтравильноЙ обкатки или несвоевременного ее обслужи-

вания и несоблюдения укuваний, приведенньIх в настоящем паспорте,

Неисправности, возникшие при эксrrJryатации установки, моryт вы-

звать не толъко аварию оборулования) но и ее взрыв. Поэтому необходимо

своевременно обнаружитъ неполадки, выявитъ их причину и устранитъ,

При любых неисправностл( в работе установки необходимо выкJIю-

читъ электродвигатеIIь, сброситъ давление и толъко затем выяснитъ IrрLтчину

неисправности и устранитъ ее.

перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их вероят-

ные причины и способы устранениrI, приведены в табл.5.

Таблица 5.

Неисправности
(внешнее ттроявление

и дополнительные
признаки)

Вероятная причина Метод устранениrI

Устаrювка не дает
требуемой произво-
дительности

а)утечка газа через не-
плотности соединений и
арматуры;
б)поломка кJIапанных
пластин;

в)чрезмерный износ или
поломка поршневых ко-
лец

а)найти место утечки и

устранитъ;

б)провеРить клапаны,
при необходимостиза-
менить пластины;
в)заменить изношен-
ные поршневые колъца

Неисправности
(внешнее проявление

и дополнительные
признаки)

Вероятная причина Метод устранениrI

Понизилосъ давле-
ние на нагнетатель-
ной пинии

а)износ поршневых ко-
лец;
б)негерметичный lrредо-
хранителъный клапан;

в)негерметичность соеди-
нений трубопроводов и
арматуры

а)заменитъ изношенные
поршневые кольца;
б)снять клапан, осмот-

реть, при необходимо-
сти, оц)еryлироватъ;
в)поджать соединения,
заменить арматуру

Удары или стук в
картере

а)износ Iпатунных вкла-
дышеи

а)заменить изношенные
вкладыши
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Продоляtение табл.5

Стук в верхних го-
ловках шатунов

а)износ палъцсв поршней
или втулок верхних голо-
вок шатунов

а)заменить изношенные
паJIьцы или втулки
верхних головок шату-
нов_
а)немедленно остано-
вить установку. Изъять
посторонние предметы,
найти причину попада-
нияи устранить, заме-
нить дефектные детали;
б)отрегулировать ли-
нейное вредное про-
странство

Удары или стук в
цилиндрах

а)попадание в цилиндры
пос,горонних предметов ;

б)мало линейное вредное
пространство

Повышенный rrIyM со
стороны коренных
подшипников

а)вьтработка беговых до-
рожек наружной и внут-
ренней обойм подшипни-
ка. Разрушился сепаратор

а)проверить состояние
подшипника, при необ-
ходимости заменить их
новыми

Предохранительные
клапаны срабатыва-
ют при рабочем дав-
лении

а)ослабли пружины кла-
панов

а)снятъ неисправные
клапаны и отреryлиро-
вать их на специ€шьном
стенде на давление от-
крытия, указанное в на-
стоящем паспорте (см:
раздел 4.2)

При рабочем давле-
ции на нагнетаFIии
компрессора наблю-
даются утечки через
предохранительные
клапаны.

а)нарушилась герметич-
ность уплотнения в за-
творах клапаI{ов.

а)снять и разобрать
клапаны. Отремонти-
ровать затворы.

Критерии отказов:

CHpla<eH1,le производ}{те;IьностI{ FIа 259Ь и ни}ке пр!i ноN.Iин&-Iьно]\I
давленI{I.I.

_ Повреiкдение дета-цей (по-топлка пЛастиН клапаноВ' ЗаДлtры на де-
таляХ N{еханизМ а двиriе Н ttя и цилИ Н:lРО- П ОР шнев оЙ ГРу"П П Ы ).

- Повреiкление детацей ко\{прессора, .Lля }/странения которых не-
обходrtма разборка KoI\iIпpeccopa }iли точная механическая обработка),

- Изделие считается работоспособнып{ и отказы при оценке на-
дежности не учитываются, когда:

поВрежденные элеN,IеНТы ЗаI\,tеняЮтся иЗ ЗИПа;
откаЗ не пррlводит к нарушению производственного цию-lа t{ 1lg1-

раняется обслу,хсивающим персоналоNI за период, не превышающlrй среднего
вреIи ени восстано вленлlя работоспосо бного состоя ния.

Критерии предельных состоян и!"1 :

- снижение производите-;Iьности на 25о,6 и нрIже ПРИ НОI\,I1rнацъно1\,{
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давлении и \/величение расхо,lа п,Iасла в ),5 раза- не устраниN,Iые с поNIошью
ЗИП:

_ предельныл"l износ шеек коленва]а и дета.lЬй цьтинrро-поршеволi
грyппы (преле.тьные зазоры \,,казаньi в паспорте

11.укАзАния по рЕмонту.
11.1. Краткое содержание ремонтных работ.

Ремонт установки подразделяется на:

1) текущий ремонт - производится через каждые 2500 часов работы;

2) средний ремонт - производится через каждые 5000 часов работы;

З) капитаriьный ремонт - производится через каждые 10000 часов рабо-

ты.

При текущем ремонте производится частичная разборка установки,

устраняются неисправности в узлах и деталях, возникшие в процессе работы,

и заменяются отдельные детаIIи новыми из комплекта заIтчастей.

i 1.1.1. Текущий ремонт.

При текущем ремонте

1) разобрать клапаны, извлечь пластины и пружины. Осторожно сirять

тверДыЙ нагар, не повредив при этом поверхности прилегания пластин и по- 
t

Верхности уплотнения седла и ограничителя. Седла и ограничители промыть }

уайт-спиритом и тщательно просушитъ.

Посадочные поверхности должньi быть чистыми. и не иметъ рисок.
ПЛаСтины и пружинЬт при необходимости заменить новыми. Пластины и по-

верхности уплотнения седел и ограничителей покрыть тонким слоем масла,

применяемого для смазки компрессора.

. После сборки клапанов проверить свободу движения пластин;

2) снять нагар и промыть днища поршней и нагнетательные 11олости

крышки цилиндров;

з) очишдаемые поверхности и полости промыть уайт-спиритом и про-

сушить;

4) нагнетаlеJIьные трубопроводы промытЬ 50% раствороМ каустичеокой i

соды при температуре около 65,с до полного удапения различных отложе-

ний, тщательно промыть теплой водой и просушить сжатым воздухом;

5) при необходимости rrроизвести замену резино-армированной ман-

жеты.
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1 I.\.2. Средний ремонт.

При среднем ремонте:

1) произвести полную разборку установки;

2) ПРОВерИтЬ все посадки и сопряжения со значениями, приведенными

в табл.6;

З) При необходимости заменить изношенные сборочные единицы, д9-

тапи новыми или заранее отремонтированными.

1 1 .1.3. Капитальный ремонт.

При капитапъном ремонте:

1) произвести полную разборку установки;

2) заменить коренные подшипники;

3) ПроиЗВести перешлифовку шатунных шеек коленчатого ваJIа под

очередной ремонтный размер вкладышей;

4) произвести замену шатунов или втулок шатунных пЕLльцев;

5) произвести замену поршневых паJIьцев;

6) произвести замену поршневых колец;

7) произвести замену блока цилиндров в слу{ае его чрезмерного

износа (проверяется по зазору в замках новых поршневых колец);

8) произвести замену рабочих клапанов;

9) произвести замену резиновых втулок соединительной муфты ме-

жду двигателем и компрессором.

l1.2. Разборка и сборка.

I|.2.1. Разборка установки и отдельных узлов ее для ревизии и ремонта
и последующая сборка должны производиться после ознакомления с конст-

рукцией установItи и настоящим паспортом.

перед полной и частичной разборкой установки и ее сборочньiх еди-

ниц необходимо выполнить следующее:

1) подготовить стеллажи для хранения деталей;

2) отключить электрическое питание установки на главном распре-

делитеJIьном щите и повесить табличку <Не включатъ! Работают люди!>>;
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З) слить масло из картера;

4) работы по разборке начинатъ только после полного остывания

установки;

5) детапи, снятые с установки, сложить на чистый стеллаж, закры-

тый бумагой.

Разборку рекомендуется проводить в следующей последователъности: '.

1) отсоединитъ трубопроводы, электрический кабель и провода от

пулъта управления;

2) снять всасывающие и нагнетательные трубопроводы;

З) снять холодильник;

4) отсоединить компрессоры от электродвигателя и снять его, пред-

варителъно отсоединив силовой кабель;

5) отвернуть гайки и снять крышку цилиндров;

6) снять клапаны;

7) снять блок цилиндров с поршней;

8) отсоединить поршни от шатунов, вынув п€Lпъцы из поршней;

9) отсоединитъ шатуны от коленчатого вала;

10) снять крышки картера, после этого вынуть коленчатый вал с

подшипниками;

11) с помощ"Й 
"""r"ика 

снять маховик с ваJIа компрессора.

При частичной разборке установки порядок разборки может быть из-

менен в зависимости от объема работ.

Сборку установки компрессорной производитъ в порядке, обратном

разборке,

При сборке необходимо обратить внимание на следующее:

1) все дет€LгIи должны быть очиIцеFIы от грязи промыты в уайт-спирите

и просушены сжатым воздухом;

2) при сборке и установке поршней замки поршневых колец взаимно

ПереМеЩаются на.lВ0". Кольца oon*"u, свободно перемещаться в канавках

поршней и при легком поджатии утопать в них;
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3) при установке рабочих клапанов обратить внимание на правиль-

ность установки всасывающих и нагнетательных клапанов;

4) основные з€lзоры в компрессоре, которые должны выдерживаться

в процессе монтажа и эксплуатации, указаны в табл.6.

Таблица 6.

наименование
зазора

Монтажные зазоры,
мм

максимально
допустимый

зазор IТри экс-
плуатации, мм

Способ реry-
лированияНаимень-

ший
Наиболъ-

ший
.Щиаметральный
зазор между
папъцем и втул-
кой верхней го-
ловки шатуна

0,00з 0,01з 0,10
Изготовить и
запрессовать
новую втулку

.Щиаметралъный
зЕвор между
пальцем и
поршнем

зазор
0,00в

натяг
0,012

0,10
заменить па-

лец

Зазор в замке
поршневых ко-
лец:
I сryпени уп-
лотнительное
I ступени мас-
лосъемное
II ступени уп-
лотнительное
II ступени мас-
лосъемное

0,4

0,4

.0,3

0,3

0,7

0,7

0,5

0,5

2,0

2,0

1,в

1,8

Заменить
кольца

Линейное вред-
ное пространст-
во между дни-
щами поршней
и клапанными
досками

0,6 1,0 1,0

Подбор тол-
щины про-
кладки между
цилиндрами и
клапанными
досками
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12.свидЕтЕльство о приЕмкЕ.

Производительность, приведенная к условиям

всасывани", nn'/r"*,

Щавление конечное, номинаJIьное МПа (кгс/см2)

-/а

/ 14ol

.'/ Ч,z-
,/l| >

Мощность, потребляемая при номинальной

гIроизводителъности и конечном давлении, кВт

(компрессоры (агрегаты) М

электродвигатель NgfuР g а,?- 3 8 q)

соответствует техническим условиям ТУ З643-002-0760990l -95 и признана

гоДноЙ для эксплуатации. Требования безопасности установки компрессор-

НоЙ передвижной rrKП-ZZt0 подтверждены результатами испытаний органом

по сертификации росс RU.001.1 1м45 сЕртиФикАLионныЙ LEHTP
НП (СЦ НАСТХОЛ>, сертификат соответствия Jф С_RU.ДЯ^{5.В.{i8.{71

Щата выпуска 'rg" /0 2О/7г.

лr.'
cтltplmI,I1"l коFiтDольtlый ýlilcTep /)Ь,*

м.п.

Установка компрессорная УКП-2/10 заводской номер l?r
Jýp ./ Y 

'/,.

2в

(подпись) (Ф.и.о.)



13.свЕдЕния о консЕрвАции и упАковкЕ.

1 З. 1. Свидетелъство о консервации.

Установка компрессорная передвижная УКП -2l |0 заводской

номер подвергнута на ЗАО <<ХимтекстильмашD консервации

согласно требованиям, предусмотренным настоящим пасrтортом.

Щата консервации ( ))

Срок консервации

Консервацию произвел
(подпись) (Ф.И.О.)

Изделие после консервации

принял
(подпись) (Ф.И.О.)

1З.2. Свидетельство об упаковке
установка компрессорная передвижная Укп -2l 10 заводской

,о."р а /а ,упакована на ЗАО "Химтекстильматrт'' согласно требо-
ваниям, цредусмотренным техническими уаIIовIбIми ту з 643 - 0 02 - 0 7 60990 1 -9 5

Щата упаковки

Упаковку произвел
(подпись) (Ф.И.О.)

Изделие после упаковки м.п.
принял

м.п.

29

(подпись) (Ф.И.О.)



1 4.гАрАнтии изготовитЕля.

14.1. Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям

технических условиЙ ТУ З64З-002-07609901-95 при соблюдении

потребителем условий транспортирования, хранения, укЕваний по

эксплуатации, мерам безопасности, требований по расконсервации, по

подготовке к работе, требований по порядку работы и техническому

обслуживанию, указаний по ремонту, учету работы и др. требований

настоящего паспорта.

завод-изготовитель не несет ответственности за рабоry установки при
i

несоблюдении правил настоящего паспорта.

срок гарантии установлен 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при

гарантийной наработке не более 2000 часов, но не более 15 месяцев со дня

отгрузки с завода-изготовителя.

Полный средний ресурс компрессора 2800ч. в течении срока слулбы 5 лет.

fiaTa ввода в эксплуатацию должна быть сообщена заводу-

изготовителю письменно - актом (см. приложение 5).

|4.2 Разборка устаFIовки комtrрессорной, находящейся на гарантии,

без согласования с изготовителем недопустима.

14.3 Замена вышедших из строя сборочных единиц и детuLлей сбо-

рочнымИ единицамИ и детагIЯми из зиП не является основанием для рекла-
мации.
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15.свЕдЕния о рЕклАмАциях.

В случае обнаружения неисправности в период гарантийного срока при

соблюдении потребителем всех правил эксплуатации, предусмотренных

настоящим паспортом, потребитель обязан, не разбирая установки,

2) номер установки, число отработанных часов;

3) характер и признаки неисправности или поломки;

4) наименование и количество рекJIамируемой продукции;
i

5) дату пол}л{ения продукции.

При полl"rении извещениJI завод-изготовитель обязан сообщить

потребителю свое решение (согласие на выезд представителя для

рассмотрения претензии, на вскрытие установки и составление акта с

участием представителей незаинтересованной организации).

Оформленные акты по рекJIамации совместно с сопроводительным

ПИСЬМОМ ВЫСЫЛаЮТ В аДРеС ОТДеЛа ТеХНИЧеСКОГО КОНТРОЛЯ З8ВОЩа-

изготовителя не позднее 10 дней с момента их составления.

Завод-изготовитель рассматривает акт на рекJIамацию и результат

РаССМОТрения сообщает потребителю. В случае установления своеЙ вины

Завод-изготовитель принимает меры к восстановлению рекJIамируемой

продукции.

По требованию завода-изготовителя потребитель обязан выслать в его

адрес дефектные детапи и сборочные единицы, приняв меры для защиты

их от коррозии и повреждений при транспортировке.
при согласии завода изготовителя на замену дефектной продукции
потребитель обязан выслать дефектную продукцию с накладноЙ на
возврат продукции.

Рекламации не подлежат рассмотрению и удовлетворению заводом из-

готовителеNit в случае:

1) ПреДЪявления актов по рекламации и других документов, состав-

ЛеНIIыХ с нарушением установленного порядка предъявления рекламации
или не содержащих полных сведеirий по всем перечисленным выше вопр.о-

сам;



2) ремонта деталей и сборочных единиц, предъявленных к реклама-

ции;

З) не высылке на завод-изготовителъ деталей, запрашиваемых заво-

дом для дополнительных исследов аний;

4) отсутствия паспорта на установку, паспорта на электродвигатель

с подписью и печатью ОТК ЗАО <<Химтекстилъмаш)>;

5) истечении гарантийного срока.

Сведения о рекламациях сводятся в табл.7.
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СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМЛЦИЯХ.

Таблица 7

Щата выдачи
рекламации

Краткое содер-
жание реклама-

ции

Меры, принятые
по рекламации

ffолжность, фа-
милия и подпись
ответственного

лица

ffJJ



16.свЕдЕния о хрАнЕнии
и ТРАнсПоРТиРоВАнии иЗДЕ ЛИЯ,Его УТиЛиЗАIЦrи

46,1 При постановке изделия на хранение должны бытъ проведены его

техническое обслуживание и консервация.
Консервация изделия должна производиться по ГОСТ 9.014-78 ДлЯ ГрУППЫ

изделий II-1, вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ-1.
Срок защиты без переконсервации 0,5 rода. ,

при снятии изделия с хранения следует производить его расконсервацию в

соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.
Уоловия >(ранения у потребителя 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 (в крытом помещении).

Щата

Условия хранения

,Щолжность, фами лия и
подпись лица,

ответственного за
хранение

установки
на

хранение

Снятия с
хранениJI

lb,2Транспортирование изделия NIожет производиться железноДороЖнЫIч1,

морским фечным) или автомобильным видом транспорта в соответствии с правилаМИ

перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта и техническиIчIи условиями
погрузки и крепления грузов, утвержденными в установленном порядке.

схема строповки изделия при его погрузке в транспортное средство приведена на

рисунке {.

16. 3 По истечении срока службы, по.дu дальнейший PeIvlOHT произDодить

экономически нецелесообразно, изделие надлежит списанию. Изделие разбирается на

составляющие до такой степени, котораJI бы обеспечиваJIа возможносТь коМПЛеКТаЦИИ

утилизируемых частей по виду, типу; группе материаJIа.
Сбор, хранение и утилизация отходов должны осуществлятъся в соотвеТСТВИИ С

нормативными документами на организацию данных работ на конкретнЫе ВИДЫ

отходов.
2_1



17.учвт рАБоты
(учет часов работы)

Щата
I_{ель включе*
ния (запуска в

работу)

Источник пи-
тания

Время вклю-
чения и оста-

новки

Продолжи-

тельность ра-

боты

з5



1 8.учЕт нЕиспрАвностЕЙ при эксплуАтАции.

Щата отка-
за изделия

или его
составной

части

Характер
(внешнее

проявление)
неисправ-

ности

Причина
неис-

правно-
сти (отка-
за), кол-
во часов

работы
отказав-

шего
элемента
изделия

Принятые
меры по

устране*
нито неис-
правности

расход
ЗИП и от-
метка о

направле-
нии рек-
ламации

,Щолжностъ,
фамилия и

подпись ли-
ца, ответст-
венного за

устранение
неисправ-

ности

Приме-

чание

зб
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20.учЕт тЕхничЕского оБслуrtивАния.

Щата
Вид техническо-
го обслуживания

замечания о тех-
ническом со-

стоянии

,Щолжность, фа-
милия и подпись
ответственного

лица

зв
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При;rо;кение 5.
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Периодическое диагностирован}lе.

ltосле гарантийного срока со дня ввода в эксплуатацию
потребителем дополнительно должно проводится диагностирование
компрессора, а нменно:

- ежегодно(или чаще) проводить наружный осмотр всех сварных швов и
поверхности ресивера;

- ежегодно (или чаще) производить проверку исправности действия армат)Фы,
контрольно-измерительных приборов;

- один раз в четыре года производить с помощью эндоскопа через отверстия
шТуцеров внутренний осмотр состояния стенок корпуса ресивера на предNlет их
коррозии;

- один раз в четыре года производить контроль толщины стенки корпуса ресивера
УЛЬТРаЗВуковыIч1 lчlе,Iодом. Толщина стенк!1 доJlжна проверяться в lvlecTax, наиболее
ПОДверженных коррозии. Наиболее подверженным коррозии в данной консlрукции
ГОриЗонтапьного ресивера явJlяется его нижняя часть, охватыtsаемая углом ЗOград. в
обе стороны относительно вертикztльной lrлоскости, проходящей через его ось, а
,гакiке oкoJlo шоl]ные зоны шириной 20rurlur tsдоJIь сtsарных швоI];

- периодически, не реже одного pztЗa в год, проводить гидравлические испытания
ресивера, в Ilослелующем Ilо резуль,[а,гам контроля и испытанлt}"t.

* Техническое освидетельствование ресивера проводится лицом, ответственным
по налзору за рlсllраtsным состоянltеtчt и безоtlасно["1 эксtrлуа,гацлtейt ресрrtsера
(СОСУла). Гидравли ческие испытания должна проводить организация, имеющая
РаЗРешение (лицензию) на прOLlзводство гидравли ческ!lх испы,ган рtЙ.

* Ремонт ресивера закJIючается в восстановлении защитного покрытия и замене
аРfi,lаТУры, контроJlьно-измер!lтельных гiрлtборов !r предохран}lтеJtьнык ус,гролiс,гв,
СТеПень иЗноса которых не обеспечивает надежность д€rльнейшей работы
КОIчlПРеССОРа.

* Внимание! Вмешательство в конструкцию (переделка, приварка, врезка и
УСТанОвка ус,гролiс,tв, нару шаю щ их цеJl ьность рес ивера) каl,егори чески

; ЗДПРеЩеНО.

Правильный уход и т9хническое обслуживание, т. е. чистка, мойка, ревизия и
КОнТроль над,гехниLtеск!lм состоянием узлов lt детшtей,вы{lоJlнен!tе MeJlKlIx
РеМОНТных работ, гарантируют безотк.вную и безаварийную работу ресивера и
самого KoМlrpeccopa.'



Испытания.

Приемка установки компрессорной по качеству и комплектности
проводится те)GIическим контролером завода изготовитеJUI в соответствии с

рабочими чертежами и техническими усповиями.
,Що сборки компрессора входящие сборочные единицы, а именно

ресивер, трубопроводы, блок цилиндров, головка и компрессор в собранном
виде подвергаются гидравлическому испытанию согласно конструкторскои
ДОКУчIеНТаЦИИ.

.Щ;rя проверки соответствия устаноts ки,гребованиям техни ческих
условиЙ завода изготовителя проводит приемо-сдаточные и периодические
(сертификационные) испытания. Приемо-сдаточным испытаниям
подвергается каждzи установка.

Результаты приемо-сдаточных испытаний заносятся в паспорт изделия.
ПериодическиМ (сертификационным) испытаниям подвергается установка не

реже одного раза в три года в соответствии с ТУ.

/t*



ПА]VIЯТItz\

для обсJIуживаюIцего персоIfала по эксплуатации
компрессорноri устанOвки YKl1-2/ 1 0

(извлечен ие из гтаспорта)

1, Установку установить на ровную пJrошадку с тверлым покрытием в от-
дельном помещении или под навесом EIa расс,l,оянии не менее 20 м от ра-
бочих мест,

2, Установитъ предуllре}кдающий знак <Ос,rорожно1 Прочие опасности>.
З. Проверить наличие масла в кар,гере. В холодный период времени залить в

картер подогретое масло.
4, Проверить заземление установки,
5. Открыть вентили ВР1 и ВР2 (см. схему в паспорте).
6. Включитъ элеItтродвигатель на 5-10 штин. и убедитъся в правильном на-

правлении враш{ения вала. Убедиться в отсутствии ударов, тOлчков и за-
еданий при работе,

1. Закрыть вентили ВР1 и ВР2и проверить работу и правильность настройки
реле давления по манометру. Установка должна отключаться при макси-
мально заданном давлении и вi{лIоI{аl,ься при N4инималъно заl{анном дав-
лении в диапазоне работы реле.
Отрегулировать конечное давление вентилем ВР 1 .

При максимальном давлении, приподняв за кольцо шток, убедиться в ра-
боте клапанов прелохранительньтх ItI] l и КП2.

в.

9.


