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1. Введенпе

РУКОвОдство по экспJryатации предназначены Nlя персонала, занимающегося
ЭКСплryатациеЙ и обслryживанием прицеп-станциикомпрессорной ММЗ-ПВб/0,7Р2А(дшrее
Станции рис.lа) и стаЕции компрессорной без шасси ММЗ-ПВб/0,'IР2Абlш фис. 1б).

РУководство по экспJryатации явJIяется пособием по ознакомлению с устройством,
РеryЛиРОвкоЙ, техническим обс.тryяс.rвшrием, устранением неиспрzвностей в процессе
экспJryатации и указаЕиями мер безопасЕости при работе со станцией.

ПРежде чем приступить к экспJryатации станIц{и, тщательно из)ците данное руководство
ПО ЭКСПJIУатации. Кроме того, дополнитеJIьно следует руководствоваться следующими
докуN[ентаil,rи:

-<РУководство по экспJIуатации.,Щизель,Щ243 >Минского моторЕого завода;
-<РУководство по экспJIуатации. Батареи аккуilryляюрЕые свинцовые стартерные).
Преддlриятие оставJIяет за собой право вносить незначитеJьные изменения в

конструкции, не отрФкая их в настоящем издании.
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Рисунок la ММЗ-ПВб10,7Р2А

Прежде чем выполнять первый пуск необходимо:
- внимательно изучить данное руководство по эксплуатации;
- ознакомиться с системами и узлами излелия;
- после мительных перерывов в работе (при хранении станции полгода и

| более) необходимо снять всасывающий клапан и залить в винтовой блок
[ масло (100-200 гр.);
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Рисунок lб исполнение без шасси ММЗ-ПВбl0,7 бllл

В тексте настоящего Руководства по экспJrуатации используются следующие графические
обозначения:

ВНИМАНИЕ! Не собrподение указшrий может привести к травма[,{ либо вьпrоду из
строя узлов, систем, дета-пей или самой компрессорной станции.

ВýКНО! Вахсrая информацшя, на которую необходимо обратить внимание.

А

о
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСЛНИЕ
2.1. Назначенпе
Прицеп-станция ММЗ-ПВ 6/0,7Р2АшумонезагJIушенная предна.}начена дJIя вьтработки

сжатого воздуха с избьrго.цrым давлеЕием от 0,4 до Ь,7 МПч (4,0 до 7,0 кгс/см2) и снабжения
им пневмzхтических инстрр(ентов и приводов механизмов Еа строитеJIьньDь дорожньDq
геологорtr}ведотIньD( и друп{х работаr, а также при механизации тяжельD( и трудоемких
процессов.

Станrцля работоспособна при температуре оцружающего воздуха от 238 до 313 К ( от
минус 35 до пJIюс 40 ОС),атплосферном давлеЕпи че ниже 0,087МПа ( 650 мм.рт. ст.) и
зчшыленности окружающего воздуха не более 20 мг/м3.

2.2. Технические данные
Объемная производитеJIьностъ и потребляемая MoIщIocTb станции, yказаны в табл. 1 ,

обеспечиваются при температуре окружающего воздуха 29З К (+ 20 ОС)"

атмосферномдавлении 0,1 МПа ( 7б0 шt.рт. ст.).

Таблица 1

Нмменование параметра

Величина параil{етра

ммз-пв
бl0,,7р2л

ммз-пв
бl0,'7Р2Абlп

1.Объемная производ{теJьность, приведеЕная к
начальным условиrIм, м3 /мlш.(по всасываrию)

б-U,

2.Начальное номинztльЕое давление, МПа (мм.рт.ст) 0,1 (760)

3.Конечное давление (рабочее), МПа (кгс/см') 0,7+0,02 ( 7,0t0,2)
4.Сжимаемый газ воздух
5.Температура пва начаJьн:ц, номинаJIьная К ('С) 29з 20)
6. Температура газа конечная (в нагнетательном патрубке),
к (оС). не более

391 (1 18)

7.Мощность, потребJIяемая компрессором при
номинiшьньD( условиях, кВт, не более

40,5

8.Расход масла Еа уяос с воздухом, @}rlд9ý9д99 J

9.Частота враIцения вЕrла дизеJIя мин-' (об/мин) 2200
10.Температура жидкости в д{зеле К (ОС), не более 373 (100)

1 1.Давление масла в системе смzt:}ки д{зеJIя, МПа (кгс/см') 0,25-0,35 (2,5-3,5)

12.Удельньй расход топлива на режиме экспJrуатационной
мощности г/к Вт.'ч., не более

229

13.Скорость передвижения по автомобильной дороге, км/ч,
не более

25

14.Средний уровень звукового давления (на расстоянии
7м). дБа, не более

95

1 5.Габари:тные размеры, м
длина
ширина
высота

3580
1 б30
|752

2100
I225
1510

16.Масса эксплуатационной стаIIции, кг, не более 1350 1 100

4
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2.3. Устройство и работа станции и составных частей
Станция фис. 2) состоит из компрессора Т7, дпзеля б, мас.тlяной системы компрессора,

системЫ регулированиЯ производИтельностИ, блока охлаждения 28,3|, ходовой части 1,

Ко)rýлха 3, элеlстрооборулования с системой аварийной защиты, щита приборного,

топливной системы.
,ЩизелЬ б и винтоВой компрессор 17 маслозапОлнеЕногО типа соединены в единьй блок,

устаIIовленньй на paIvre ходовой части 1 -

62l

Рисунок 2 общий вид станции
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1. Ходовая часть.
2. ВоздухооtIиститель двигатеJIя
3. Котgп<
4. Маслозаливная горловина
5. Г.тrуurитель
6. Щизель Д24З-1226
7. Указатель уровня масла
8. Фи-гьтр грФой очистки топлива
9.Стойка подъёма
l 0..Щатшк аварийного давления масла
дАд{
1 l. Маслоотделитель в сборе
12. Трфа реtдаточная (3 Kparra %")

14. Фшьтр воздушный в сборе ГАЗ
зl l0 (3l 10-1 l09010_10)

15. Впускной клатrан RBбOPM МТ63-1,5
17. Винтовой блок ЕVо-бG
18. Щит приборньй (не показан)
20. Топливный бак в сборе
2 1 .Рьтчаг выкJIючения сцеплен ия 3З 02-З 5080 l 5

22. Муфта сцеttлеЕия
23. Подвеска торсионная
24 Фильтр масляный двигатеJIя
25 Топливньй насос (см рис. 7)

26. Вентилlятор,Щатчик аварийный ДАТЖ
27. Щиффузор
28. Радиатор- теплообменник В 2850
29. Опорное колесо
3 1. Радиатор водяной 130-1301010-A

Блок ох.пд2IцеЕияфис.3) состоит из двухсекционного радиатора 1: мас.тrяного радиатора

,щзеjIя lД и рялрlатора-теплообменника компрессора 1Б, водяного радиатора дизеJIя 2. На

ралпаторе установлен диффузор 3. в диффузор 3 зак.тпочен шестилопастной вентиJIятор 4,

усr*о*енкьЙ Еа передIем торце шкива привода насоса. Это способствует
повытпеЕЕю скорости потока воздуха, проходящего через радиатор, вследствие чего

повышается отвод теIша от теплообмеЕньD( аппаратов.
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Рисунок 3 блок охJIа:кденая

Мас.гrяная спстема компрессора состоит из маслоотделителlя в сборе 11, радиатора-
теплообменника 28 $мo2) и трубопроводов 8,9 фис.3).

МаслоотделптеJIь - выпоJIняgт следующие функции :

- предназначен дIя первичrrой сепардIии воздд-масло;
- сJryжит резервуаром дJLя масла системы смазки и охлаждения компрессора, на котором

расположены: маслоналивная горловина, крш слива масла, маслоукд}ательи кJIапан
предохранительньпi;

- служит корпусом, на котором смонтирован блок сепаратора и блок термостата;

Уровень масла контроJIируется визуirльно (см. рис.4). Максимшlьный уровень масла при
зчtливке - нижний срез маслоншlивной горловины (= lZ литров), при работшощей установке
уровень масла должен быть в пределах смотрового окна маслоукzватеJIя, но не меньше
нижнего среза окна маслоуке}атеJIя.

J5

6

Отвинчивать пробку маслозаливной горловины разрешается только при
отсугствии давления внугри корпуса маслоотделителя при отключенной
установке.
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Рисунок 4 маслоотделитель
кршI слшва масла расположен в нижней части корIryса маслоотделитеJIя и преднt}значен

дJIя cJmBa масла при ею заil,lене, вьшолЕяемой через определенное время работы. Кран слива
масла также позвоJIяет производить периодический контроль нали.Iия в масле конденсата
влаги и его удшtение.при зzlllrене масла т.к. имеются остатки масла в холодиJIьнике, заливать
масло следует по верхнему срезу смотрового окна (если по верхнему срезу маслона.гlивной
ГОРЛОВИНЫ, то возможеЕ переJIив и в первое время работы повышенньй унос масла с
воздухом).

Блок сепараторs- устанавливается на корtryсе маслоотделитеJIя, корпус блока
сепаратора предЕЕвначен для монтФка кJIzlпаЕа миЕимаJIьного дЕвления, визуализатора
КОЕТРОJIЯ ВОЗВРаТа масл4 фи.тьтра-маслоотделитеJIя (40б0200б00 сепаратора).

клапан мпнимаJIьного давлеЕия, установленньтй на линии нагнетания, предназначен
дJIя:

- подпчи сжатого воздуха из маслоотделителя в ршдаточную трубу при достижении
избьпочного давления в маслоотдеJIителе выше 0,45+0,05 МПа (4,5+0,5 кгс/см2);

- откJIючения податIи сжатого во_здуха из маслоотделитеJIя при избьrточном давлении
ниже 0,45+0,05 МПа (4,5*0,5 кгс/см'1 с целью искJIючения повышенного расхода масла
уносимого вместе с воздухом;

- работы в качестве обратного кJIчшана, при работе станции на обшlуrо магистрЕtль,
исю]ючzlющего посТупление воздуха из магистрЕlли в маслоотделитеJIь.

Фпльтрмаспоотделитель (сепаратор 40б0200б00) завершает операцию отделеЕия
(сепараuии) масла от сжатого воздуха и обеспе.швает остатоIIное содержzшие масла в сжатом
воздrхе не более 3 мг/м'. Пропускная способность сепаратора зависит от качества масла и его
рабочеЙ температуры. Его заil{ена необходима после наработки часов, указанньD( в
разлеле3.б.4.

ввзуа.rrзатор контроJIя возврата масла предЕвначен цg визуаrrьной оценки
KojIElIecTBa масла на возврате из фильтра-маслоотделитеJIя. Масло, отделенное филътром-
маслоотд&тЕтелем возвраIцается в систему смазки установки. Важность этого узла

7

i Выполнять действия с краном удаления масла разрешается только при
| 
отсрствии давления внугри маслоотделителя при отключенной установке.
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зчlкJIючается в том, что оЕ позвоJIяет проверить эффективность работы фильтра-
маслоотделитеJIя.

Клапан предохранительный - пневматический(4251100202), осуществJIя., затцит}
маслосборника от превышения давления выше (0,85*0,025) МПа [(8,5*0,25) кгс/см'], ,rо причине:
"засорения" фильтра-сепаратора; неисправности кJIапана минимальЕого дalвления;
неисправности датlIика давления и дl. Состав и конструкцлLя кJIапаЕа приведеЕы в паспорте
(сертификате) на кJIапан предохрчlнительный прилЕгаемьй к комплекту докуN{ентации на
компрессорную стсшцию.

Блок термостата -устztнЕtвливается на корпусе маслоотделитеJIя, преднil}начен дJIя
монтa)ка зzшорного пJIунжера и термочувствительного глицеринового элемента, а тaIкже

фильтра масJIяного. При достижении рабочей температуры масла выше плюс 7| ОС

происходит расширение термочувствительного элемента, от воздействия которого затlорньй
пJгунжер открывает канап дJIя поступления масла в радиатор-теплообменник. Основной
функцией термостата явJIяется поддержание минимaшьной температуры нагнетаемого масла
(не ниже 71 "С), во избежание образовшIия конденсата в масле за счет влzlги, присугствующей
во всасываемом воздD(е, что может привести к изменению его смalзывalющих свойств.

(Dильтр масляный (4052407003) расположен в начале контура смtr}ки и предотвраrrlаЕт
попадаЕие твердьD( частиц на рабочие поверхности винтов и подтттипников. Его замена
необходима после наработки часов, указанньD( в ра}деле З.6.4. При за:uене фильтр зaшолнить
Маслом (= 1 литр).

Радиатор-теплообменнпк 28 (см. рпс.2) служит дJIя охлаждеЕия поступающего масла
из маслоотделитеJIя .

А
Ходовая часть (см. рис.5) предстЕlвJIяет собой прицепную одноосную тележку l с
независимой резино-жгуговой торсиоЕной подвеской 2, колес 185 Rl4C идышлом 4 со
сцепной серьгой.Тележка оборулована опорным колесом 5,б с фонорями 27 ижгутом26.

Кожсух 3 (см.
крыши 415, крьшьев
8

Рисунок 5 ходовая часть

рис.6) зяrr{ищает станцию от внешних
409, панелей 404,405,40б, передней41 1

воздействий. Кожух состоит из
и заднейрешеток, а т,жже двух

3апрещается работа компрессора с уровнем масла ниже допустимого.



боковьпr пшrелей 410, которые поднимаются и
обслryживания в процессе экспJryатации.
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обеспечивают доступ к узл€lп{ стЕlнции дJIя их

Рисунок б кожух
Топливная система состоит из бака ,о.rrr"""о.о 20 (см. рис.2) с датчиком уровЕяТОПJIИВа И ТРУбОПРОВОДОВ. ГОРЛОВИНа бака закрьrга пробкой. Давление "iry.p, 

бака, блЙзкое катмосферному, поддерживает кJIапан .

система регулирования производптепьности (рис.7) обеспечивает uвтоматическое
приведеЕие подачи воздуха компрессором в соответствие с потреблением сети за счет
дросселиРовzlниЯ всасываеМого в компрессор воздуха и измеЕениrI частоты вряIцения дизеJIя.Система реryлирования производительЕости состоит из пневмоцилиндраl,всасы-
вающего кJI€шана с даrIиком давленIlLЯ, РаСПОложенньD( на корпусе винтового блока,
электромагнита ocTElIIoBa 2,рукоятки руIного управленпяЗ,со"д"""rёrrirr"о трубок.

Рисунок 7 система регулирования
производительности

9

еулчроOкч
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Сиgтема электрооборудованпя станцпи

напряжением l2B. Состав и схемы, а тzжже принцип
приведены в Руководстве ниже.

однопроводн,ц с номинtlльным
работы IIита приборного описаны и

Питание электрооборудов:lния станции производиться от геЕератора дизеJIя,
работающего в комплекте с €ккупIуJIяторной батареей. Отрицательная кJIемма батареи
соединена с массой через выкJIючатель массы. Пуск дизеJIя осуществJIяется от
аккуIчrулягорн ой батареи.

станция снабжена системой аварпйной защпты, обеспечиваrощей немедленную
ocTalнoBкy дизеJIя при достижении:

1) минимально доIryстимого давления масла в системе смzвки дизеJIя от 0,04 до
0,08 МПа ( от 0,4 до 0,8 кгс/см2 , даттIик дАдМ - 03);

2) максимально доtryстимой температуры охJIаждающей жидкости в дизеле от 371
до377 К (от 98 до 104ОС, датчик ДАТЖ);

3) максимЕtльно допустшrлой температуры воздушно-мас.гrяной смеси в
нагнетательЕом патрубке компрессора от 385 до391 К (от ll2 до 118ос, даттIик тм111-05);

4) прИ обрыве ремЕя привода вентиJIятора, системы охJIаждения
двигатеJIя.внимАНИЕ при обрыве ремЕя дизель не зrглохнет, зzгорится индикатор ДLДRМ
на щите приборном, немедленно остановитъ д{зель и устрzшить неиспр:lвность.

при переходе значений первьD( трех параN{етров через укшанные пределы
электрический сигналr через коммутационные цепи поступает на обмотку электромагнита Эм
(см. рис 8),тягаэлектромагнита перемещаясь, поворачивает до упора рычzlг топливного насоса'
насос прекрauцает подачу топлива. .Щизель останавливается.

остшrовку станции можно произвести вр}чную накатием красной кнопки Стоп на
контроJIлере пульта управления.

Остшrовку двигатеJIя можно произвести и врrIную переместив вилку с присоединенным
электромагнитом остЕlновъ расположеЕЕую на топливном насосе.

Станция работает спедующпм образом фис.8):
от ваrrа дизеJIя, муфту сцеIшеЕия МС, приводной вЕtл и мультиIIликатор, врilцение

передается на ведущий и ведомьй винты компрессора Км. При взаимном враrцении винтов
происходит всасывztние воздуха в компрессор.Всасываемьй воздух проход,Iт через
ВОЗДУШНЬЙ фИЛЬтР ФВ, клапшr всасывающий (дроссельньй) К.ЩР и достигает винтового
блока, где происходит сжатие воздуха и масла поступающего в зону начала сжатия дJIя
охлаждения, смазки подшипников и уплотнения опорньD( поверхностей винтов. .Щалее смесь
воздух-масло под дЕtвлением поступает в маслоотделитель МО, где происход{т первое грубое
рЕвделение. Масло, явJIяясь более тяжелой фршсцией, осакдается в маслосборнике.

Осажденное масло по маслопроводу фильтруется через фильтр масляньй ФМ, поступает
в радиатор-теплообменник Х, охлаждается, и вновь поступает в винтовой блок.

Воздух содержащий примесь масла поступает в фильтр-маслоотделитель (сепаратор)Ф 1,
где происходит окончательное реlделение на воздух и масло. окончательно очищенньй
воздfх через кJIапtlн минимального давления Кмщ и ра}даточЕую трубу поступает к
потребителю.

масло, скЕlllпивЕlющееся в блоке сепаратора маслоотделитеJIя в процессе
маслоотделенпя, отводиться через трубку отсоса масла Ло в компрессор.

Топливо из бака топливного 20(см.рис.2) поступает в топливные фильтры д.rзеrrя 8, а
затем, в насос топливный 25, перекачиваюпцай топJIиво к форсункаN,I, через которые оно
впрыскивается в цилиндры дизеJIя.

Масло дизеJIя приЕудительно охJIarкдается в 2-ух секциоЕном радиаторе-
теплообменнике 28.

Вода из водяноЙ рубатrтки дизеJIя охлrDкдается в радиаторе 31.

10
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lЕлиftiЁЁ аф*gltrrл

+ еr4ifIlyfrл rrЕаjЕаlffiл

+_ ез{дr,tьtжлянния frgаl,ЕФfiпrъ

+ lfiсlтя+rмr frЕаJЕfцffirъ

+&firfuдя rиfrшmь йlэелл

----Дш/л g qmДм.'шл

Рисунок 8схема комбинированная

М - дизелъ Щ243, ДД1_-_дат,плк аварийного давлеЕия масла дизеJIя, дт1 - датчик указатеJIятемператУры дизеJIя, дт2 - даrIики аварийной температУры, МС - муфта сцепления, км -компрессор, кП - кJIЕ!пан предохрЕlЕите.rьньй, мн - 
-манометр, ,t' 

- термостат,мо -маслоотделитель, Р - радиатор дизеля, РМ - масляньтй рuд"чrор дизеJIя, кмД - кJIапанминималЬЕого давЛения, Фв - фильтрЫ воздrшнЫе, ФМ - 6"о"т майньrt, Ф1 - фиrьтрсепаратоР, ло - лцния возВрата маслЦХ - радиаюр теплообменЕик, тн _ топливньй насосдизеJIя, К3- реле аварийной 3аrrlитЫ, пу _,rуо", yrpbn."", с контроллером DдNдсом, цс- циJд{ндр силовой управлениrI оборотами дизеJIя, эм - электромагнит останова дизеля, всК- всасьтRaЮщий клагrан (включает в себя дд - датIIик дaлвления и КС - кJIЕшllн стравлившrия)

ll



ммз-IIв б/0,7р2лрэ
Органы управления станцией и приборы контроля за ее работой.

К оргшrш,r упрaвлеЕия станцией относятся:
1) рукоятка управления оборотами дизеля(правьй рьr.Iаг газа), сJryжит ця

реryлировulния частоты врацения дизеJIя в процессе его прогрева перед вкJIючением
компрессора. Рукоятка снабжена зубчатьшr сектором и расположеЕа с прzlвоЙ стороны в нише,
на кожухе стzlнции под щитом управления. Зубчатый сектор позвоJIяет плzlвно реryлировать
обороты дизеJIя при пуске и процреве станции:

выжатое до упора крайнее положение рукоятки соответствует минимально возможным
оборотам враIцения коленчатого вала дизеJIя (до упора в винт мин. оборотов IIа топливном
насосе);

отжатое до упора краЙнее положение рукояткифукоятка утоплена в нишу) соответствует
Максимzшьно возможньш оборотаI\{ вращенЕя коленчатого вала дизеJIя (до упора в виЕт Milкc.
оборотов на топливном насосе 2000 - 2200 об./мин);

2) рьrчаг выкJIючения сцепления (левый рьтчаг сцепления), слryжит для ршъединения
совместноЙ работы д{зеля и компрессора, через муфту сцепления.Рукоятка снабжена
зубчатьпл сектором и расположена с левоЙ стороны в нише, на кожухе станции под щитом
Управления.Выжатое до упора краЙнее положение рукоятки ршъед{Еяет двигатель с
компрессором и позвоJIяет производ,Iть загryск и прогрев дизеJIя без нагрузки.

3) краны на трубе раздато.пrой;
4)контроллер упрЕвления DATACOM на щите приборном. ,Щиаграrr,rма коммутации и

описание работы см. в описшrии работы коЕтроJIлера ниже;
5) вьп<лючатель массы.

Показания температуры, дчlвления двигатеJIя и нrшичие топлива в станции можно просмотреть
Еа контроллере, тчlкже на нем отрд}ятся и все аварийные срабатьвшrия.

Мшrометр, устilновленньй в нише с рычtгЕlми управления, покaвывает избьrго.пrое
давление воздуха в компрессоре, предел измерений от 0 до 1,б МПа ( от до16 кгс/см2 ).

Предельно допустимые значеная параNrетров при экспJryатации стzшции:
- давление масла в дизеле - в пределах 0,04-0,4 МПа ( 0,4-4,0 кгс/см2 ) при

температуре масла 80-95 О С;
- температура воды в системе охJIФкдения дизеJIя - не более 371 К ( 104 О С);
- температура воздушно - масJIяной смеси в н.lгнетательном патрубке - не более 391 К

(118 О с);
- рабочее д.вление, настраиваемое - 0,7 МПа (7 кгс/см2 ).
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Контроллер управления станцией
ммз-IIв 6/0,7р2А рэ

ДК-30 представJIяет собой контроJIлер,
обеспечивающийрабоry, контроль и зЕuциту
дизельного двигатеJIя с винтовым
компрессорньшrблоком станции.
Контроллер вкJIючает в себя все функции,
необходимые в панели управления
компрессором.
Контроллер обеспе.пrвает поJшую защиту
двигатеJIя и rшпаратуры через аналоговые и
цифровые входы и вьD(одщ.

,Щля того, тгобы цредотвратить разрядку
аккрryJIяторъ в режиме остrlновки, контроJшер
саil{остоятельно откJIючмтся.

Ниже приведены функции кнопок на паIIеJIи KoнTpoJmepa. Три кнопки Еа передIей (табл.2)
панели рд}решают доступ к програп{мным и измеритеJьным экраЕаil{.

Таблица 2

кнопкА описАниЕ Функции

MENU
(мЕню)

Показывает с.педующие параметры.
Программирование: Сохраlrяет отреryлированные
парап{етры.

RUN
(зАпуск)

Заrryск компрессора.

SToP
(стоп)

Сбросить аварийные сигналы и остановить
компрессор.
Программирование: Уменьшить значение
параIvrетра.

ALARM MUTE
(Глушение
тревоги)

Сбросить аварийные сигнаJIы.
Программирование: Увеличить значениепараметра.

LAMP TEST
(Тест ламп)

Включение всех дисплеев для тестирования.
Программирование: Уменьшить значение
параN{етра.
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Рисунок 9 Схема соединения платы DATACOM.
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Таблица 3

}ý/l-кVз
SA
YA
вк1
Ble

вр,1
в1
вкз
вр2
R1
FU1

Реле 73.3747
Выtсtючатель массы вК3l8б Ухл
Элекгромагнит останова топнасоса

,11-05

flатчик аварийноrо давления масла ДДДМ-03
тчик указателя уровня топлива ДУМП-05

укlзателя темпераryры жидкости ДУТЖ
flатчик давления масла ДД-6Е
Резистор МЛТ-0,25-1,5кОм
Вставка плавкая Вп2Б-1 В-6, 3А
!ержатель вставки плавкой ДВП4-2
Стартер 12В
Генератор 12В

бст_90 R(L)
Электрофакельный подоФеватель

Реле запуска

аварийной темпераryры жидкости flfТЖ-01
аварийный темпераryры масловоздушной смеси

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(+) общиЙ на генерато5

MG
G
GB
R2

С платы контакr N916

Провод Nc02
коричневый

С платы KoHTaKI N917

Провод
Ne06 красный

С платы контап M19

Провод
NeO1 коричневый

16

Рисунок 10 соединение реле



Таблица 4

6

7,21
8-24
12
14
16
17
19
21

2*21
2в

27

28

М13 синий

М8 оранжевый

М11 коричневый

перемычка резистор
перемычке провqд
коричневый (общий)
коричневый
М02 жел.-зел.
М06 расный
М 0'l коричневый
М15 жел.-зел.
М 09 оранжевый

перемычl€
М10 оранжевый

М05 жёлтый

М12 коричневый

.Щатrик аварийный
температуры охла.сдаюч,вй
жlцкости
ffатtик аварийный темпера
турь! масловоздучlной
смеси
,Qатlик аварийного давле-
ния маспа
1,5 кОм 0,125 Вт
ПВ3-1х0,5
на генератор (+D
на генератор (_(
реле запусlе (каryшка)
реле останова
реле ЭФП
на раму (масса)
датчик указателя уровня
топлива
ПВ3_1х0,5
дапик указателя урозня
топлива
датчик уl€зателя темпера-
ryры жидкости
датчикдавление масла l

ммз-IIв б/0,7р2А рэ

воздуха не устЕlIIовлеЕ, поэтому на экране булет отображаться п5h. .Щавление воздухаконтролируется по покаtЕlIIиrIм отдеJьно установленного манометра.При 
"u*ur""кнопкиМЕNU€ на дисплее отобразится первьй температурный режим и температурч -5

(нет дпаqцр;.

Другие пок:вЕlния на дисплее могуг бьrгь просмотрены пугем нажатиrI кнопкиМЕNU€чтобы упростить чтение, caII,I Парапdетр отобрычara", когда кнопка нажат4 а его значениепри повторном нiDкатии кнопки. Если отобрzuкаемое значение больше экрана оЕо рtrtдеJuIется,,,о,",о"r"; ;;;;;;; ;;;;;;.
представлены. возможные сообщения,которые могут появиться }Ia экDане.

oбьrчнoнaДисIшeeoтoбpажaетсядaBлeниеo'ffiиДaBлeниепoзиции
перекJlючатеrrя-l), но в дЕlнном вариЕlнте исполнения станции датЕIик дЕlвлеЕия и температуры

описание

подать д:вление
УстановленIIое значение да"ления 1есrrи

сообщение Режим
5hг экспJryатация

5Et

.щатчик давления и температ}ры выходящего воздуха не установлен.



Таблица 4

6

7-21
8-24
12
14
16
17
19
21

2*21
2в

27

2в

М13 синий

}Ф8 ораюrсевый

М11 коричневый

пёремычl€ резистор
пер€мычка провqд
коричневый (общий)
коричневый
М02 хел.-зел.
М06lрасный
l'Ф 01 коричневый
М15 желr.-зел.
М 09 оранжевый

перемычl€
Ml0 оранжевый

М05 хёmый

М12 коричневый

,Щатlик аварийный
тем пературы охл Фкдаюt чей
ж]цкости
flапик аварийный темпера
ryры масловоqдушной
смеси
,Qатlик авари йного давле-
ния масла
1,5 кОм 0,,125 Вт
ПВ3-1х0,5
на генератор <+р
на генератор (_{(

реле запуска (каryшrc)
реле останова
реле ЭФП
на раму (масса)
датчик указателя уровня
топлива
ПВ&lх0,5
дапик указателя уровня
топлива
датчик указателя темпера-
ryрь! жидкости
датчикдавление масла l

ммз-IIв б/0,7р2А рэ

воздуха не устuшовлен, поэтому на экршIе булет отображаться п5h. .щавление воздухаконтроJIируется по показаниям отдеJIьно установленного манометра.При 
"u*й"кнопкиМЕNU€ на дисплее отобразится первьй температурный режим и температурч -5

(нет датчика).

Другие покzвания на дисплее могут бьrть просмотрены путем нажатиrI кнопкиМЕNU€
Чтобы упростить чтеЕие, cail{ парап{етр отобрЫч".a.i, когда кнопка нu,кат4 а его значениепри повторном нажатии кЕопки. Если отобрtuкаемое значение больше экрана оно раздеJIяется, .,оr"rо"."" о;;;;;; ;;;;;"

ы возможные мо

Сообщение Описание Режим
5Ёг Старт, подать давление экспJryатация

5Еt
Установленное значение давления 1еслrи
вк-тпочен PID) экспJryатация

l

rroмep на
DK 30 Номер провода, цвет Куда лцёт Примечание

-

появиться на

.щатчик дzlвления и температуры выходящего воздуха не установлен.
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Сообщение описание Режпм

5tр Остановка,откJIючить дalвление экспJryатация

ьяt нzшряжение батареи экспJryатация

гР; обороты двигатеJIя экспJryатация

t-t температура охJIаэкдающей жидкости экспJryатация

o,L давление масла экспJryатация

5ня Время работы двигателя-А Экспrryатац. / Программuр. l
5нь времяработыдвигателя-в )кспггуатац. / Проюаммир. /

5нг Время работы двигателя-С )ксп.rryатац. / Программир. l
5Hd времяр аботьrдвигателя -д Эксшryатац. / Програrrлмир. /

5нЕ Времяработьцвигателrя-Е Эксшrуатац. / Программир. /

г-Н
Эбщее время работы двигатеJIя
(с нагрчзкой + бg нагрузки) эксплуатация

L-H
Общее время загрузки (активньй вьD(од с
нагрузкой) )кспJryатация

о/о время загрузки / общее количество часов эксILIryатация

Е-t Jначение РТС двигатеJIя или перекJIючатеJIя экспJryатация

Е-а
Значение температуры или значение
температуры-2 экспJryатация

р-а
Значение давления-2 или положение
перекJIючатеJIя экспJryатация

d-P Перепад давления экспJryатация

Количество запусков за последний 1 час экспJryатацЕя

гЕL версияпрошивкиконтроллера эксILIryатация

п-f Переключить в з:lкрытом положении эксILIryатация

CBr Таймер перезарядки экспlryатация

5tр таймер остановки эксILIryатация

trЕР
Ожидание температуры охлаждающей
жидкости эксILIryатация

Ё;р Условие температуры ожидания экспJryатация

п-Е Переключить в открытом положении экспJryатация

;5t Адрес глчtвного контроллера (несколько
компрессоров)

эксILIryатация

d-f Общее количество контроллеров (нескоJIько
компрессоDов)

эксILIryатация

5tр Состояние удшtенной остаЕовки (фу"*ция
ввода) эксILIryатация

гUп
Состояние удаленного з.шуска (функция
ввода) экспJryатация

Hh, Авария номер 1 в историп аъарий эксILIryатация

поЕ Авария не записана эксILIryатация

18
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Сообщение описание Режим

HLl Код аварийной сигнализации 01 экспJryатация

п99 Код аварийной сигнализации 99 экспJryатация

р99 Програллмньй uараметр 99 програNrмирование

U5г Введите пароль прогрzllvlмирование

5Ft Ожидание таймера безопасности экспJryатация

РгЕ Таймер предварительного нагрева экспJryатацпя

г5Е Ожидаrrие между запускаlvrи эксIIJryатация

сгп Запуск экспJryатация

,dL Таймер холостого хода эксплуатаIIия

нRЕ ТаймерподогDеваJIвигатеJIя эксплуатацЕя

7р2л рэ

выбор пежима работы:

Чтобы затцитить акцмуJIятор от разрядки, в положении STOP, есJIи ни одна кнопка не
ЕФката в течении t миrтуты, контроллер автоматически откJIючает питание.

Запуск двигатеJIя компрессора производится нtDкатием кнопки RUNO, отображается

:rlJп в течение 10 секунл и мигает индикатор RUN.

Останавливается компрессор пуtем накатия кнопки STOPO, отображаеr", 5tР 
"

течение l0 секуrд.

ПроцедчDа запчска:

Режим RUN выбираетсянФкатием кнопкиRUN О. *о.оа выбран режим R(JN, на

дисIuIееотображаетсяГUП в течение 10 секунл.
Перед загryском двигатеJIя контроJшер активирует вьIход FUEL. Если таймерпредварительного
нагреваР4б_>0 (12) (не равен нуJIю, смотри ниже таблицу (<список параil{етров>>), он активирует

реле ЭФП (КV3) и ждет устztновлеЕное время Р4б. Во время предварительного нагрева на
Еr-Ё

дисплеебулетотображатьсяl' L.

Затем контроJшер активирует релезапуска (КV1) в течении установленного времени вращеЕия

стартераР47(15). На дисплее отобраз"r"" Е Г П и оставшееся времязашуска. Во время
проворачиваЕия, если установлено, вьD(од дроссеJIя также булет активирован в течении Р53.

Щвигатель затгуIценесли, к€к миним)rм, выполЕяется одно из нижеперечисленЕьп< условlЙ
запуска двигателя(контроллер решает, что двигатель зшlущен):

1) Зарядное напряжение :ВкJIючена фу"*ц"" зарядка от генератора Р38->0 (1)и напрюкение
батареи выше 9V дrrя 12Vбатареи (или 18Vдля 24Vбатареи)

19

Если возникнет тревога, то компрессор немедленно остановится и на
экране появится код тревоги.

| Полньй список кодов неисправностей смотрите в табл.5
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2) Переключатель давления масла:сигна-п с установленного датчика давления масла

двигатеJIя р39_>0 (4) указьlвает на нaшIичие давления масла в двигателе.

3) Передатчик давления масла :сигншl с установленного датчика давленияр39-давление
масла двигатеJIя>0 (4) и масJIяЕое давдеЕие измереЕное датчиком выше

устzшовленного нижнего пределztвыкJIючатеJIя низкого давления масла р59_(1.0).

при выполнении одного из этих условий стартер немедленно булет рaзъединен.
Если двигатель не запускается до коЕца цикJIа, контроллер будет ожидать установлеЕное время

р48_ Ожидание между затrускаrrли(10). в этот период можно активировать вьD(од

предвариТельного подогрева, устtшовивРlб-Предварительньй подогрев таймера запусков>0

(d). слЪдующее вкJIючение старч)а произойдет через больший промежугок времени (Р48или

Рtб). На дисплее отобразит ся г ЬЕ 
" 

оставшееся время ожидания.

Запуск и ожидания между запускаN,Iи повторяются до тех пор,пока двигатель не

отработаеryстzlIIовленное количествО запускоВ р52- (3).ЕслИ двигатеJь после неуда!IньD(

стартов не з,шускается, то на пульте появJIяетсясигнаJI тревогиДLдRм.

оЦикл запуска можно повторить нalкатием кнопки RUN ,

После загryска двигатеJIя

остановка компрессора :

обычно компрессор останавливается пугем н€Dкатия кнопки SToPo,Ha дисплее

отображаеr." 5ЕР 
" 

r."""ие 10 сечrнд.Светодиод STOP начинает мигать.

После нЕDкатия кнопкИ двигатель продоJDкит рабоry согласно установленному
безопаснОму времеНиРб4-(2сеК)или вреМени на охJIажденИя двигатеJIя (если установлено)Р50-
(0)(какая дп""Ъ больше). В теченииэтого периода на дисплее поочередно будет отображаться

с aL и оставшееся время. Рехстм RUN может бьrгь возобновлен нФкатием кIIопки RtINo

Светодиод STOP булет продолжать мигать до полной остчlIIовки.

Сигнализация и предyпDеэrсдения :

отклонения в работе компрессора деJIятся на 3 категории: прЕдупрЕждЕниЕ
(WдRNINGS), двдр иЙнья сигнАIIИзАция (ALARMS) и СЛУжБА оБсл}rживАниrl
(SERVICEREQUESTS).
Предупреждения явJlяются самыми низкими приоритетап{и и визуrшьно отображаются

предупреждениями на контроJшере.
ДварийнЫе сигналЫ - это услОвия сбоЯ самогО высокогО уровЕЯ и приводят к немедленному

,rрa*рuщ."rо работы компрессора, срабатывает аварийное реле (если вкrшочено), и

контроJшер дает визуальное предупреждение.
При возшrкновеIIии неиспрtlвности соответствуIощий код появится на экрztне, связанная с

этим неиспрzlвность приведет к вкJIючению светодиода ALARM Если ошибка это

предупреждение или сервисный запрос тогда светодиод дLдRМ булет мигать.

Сигныrы и предупреждения могуг быть отменены нФкатием кнопки ALARM MUTE. Сигнапr

аварийного o"r*o"u не может быть отменеЕ с помощью кнопок, он также должен бьrть удален.
По истечении установленного времеЕи сервисного обслryживаIIIая на дисплеи отобразится

визуtшьное предупреждение (параметр lrрограммы Р88-0).

20
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Таблица 5.сПисок коДоВ нЕисПРАВносТЕЙ

Символ Код описание
Уровеньошпб

ки

AL1 0,1 ,Щублирующий

ALARM(ccc-
рuйн.сuzнмu-
зацuя)

дL2 02 Аварийньй сигнал высокого дiвления ALARM
АLз 03 С бойдатикадавлениявоздуха ALARM

AL4 04
Аварийньй сигнал высокой температуры
воздуха ALARM

AL5 05
Предупреждение о высокой температуре
возд).ха

WARNING
Преdупреясdе-
Hue

ALб 06 С бойдатщлкатемпературътвоздD€ ALARM

AL7 07
Аварийньй сигнtul низкой температуры
воздуха ALARM

AL8 08 Двигательнезатrylскается ALARM
AL9 09 РТС высокаятемпература ALARM

А10 10 .Щвигатель не останавливается
WARNING
ареdупресюd.

А11 11 С бойгенераторшарядадвигатеJIя ALARM

д12 12
,Щатчик охлalкдЕlющей жидкости двигатеJIя не
устtlновлен ALARM

А13 ,13
.Щагпrк давления масла в двигателе не
установлен ALARM

д14 14
,Щатшак уровня топлива двигатеJIя не
установлен ALARM

A1 5 ,15
Низкое давление масла двигатеJIя (ана-поговый
датчик) ALARM

А16 ,lб
.Щублирующий WARNING

д17 17
Иаксима.гьное колиtIество гryсков в час
Iровьтrпgцб

WARNINGIlpe
dупреэюdе-нuе

А18 ,l8 Экстренная остановка ALARM
А19 ,19

.Щублирующий WARNING

А20 20
Высокое дифференциaльное давление воздуха
/ воздушньй фильтр забит ALARM

д21 21 Высокое давлениевоздухадатчик-2 ALARM
д22 22 Эбойдатчикадавлениявоздуха-2 A.LARM

д23 23
Высокая температура воздуха датчик-2l
DeltaT (tS2-tS 1) Тревога ALARM

д24 24 Qýойдатшакатемпературьвоздуха-2 ALARM
д25 25 ,Щатчикнизкойтемпературы ALARM
А26 26 Напряжениебатареивне доIryска WARNING
д27 27 ,Щатчиктемпературывоздуха Delta-2 WARNING

А28 28
Вык-тпочатель тепловofi зяrтIиты двигатеJIя
открыт (.Щвигатель Перегрузка) ALARM

Символ Код описание УDовевьошпб
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ки

А29 29 Низкое давление воздуха дат"штк-2 ALARM

А30 30
Высокая температура охJIаждающей жидкости
IвигатеJIя (аншlоговый датчик) ALARM

А31 31
Низкий уровень топлива двигатеJIя (аншlоговый
датчик) ALARM

д32 32
Низrcлй уровень охлокдающей rrидкости
двигатеJIя (переключатель уровrrя) ALARM

А33 33
Низкое давление масла в двигателе феле
давления масла) ALARM

А34 34

Высокая температура охJIаждающей жищости
двигатеJIя (высокий температурньй
переключатель) ALARM

А35 35
Низlсий уровень топлива в двигателе
(перекrпочатель топлива) ALARM

А36 36 Высокаятемпература вкомпрес. (цифровой вход) ALARM
А37 з7 Высокая температура в дизеле (цифровой вход) ALARM

А38 38
Низкое дztвление масла двигатеJIя (шrа.тlоговьй

датчик) WARNING

А39 39
Высокая температура охJIаждЕlющей хоrдкости
двигатеJIя (аншlоговьй датwrк) WARNING

А40 40
Низюrй уровень топлива двигатеJIя (шlалоговый
датчrак) WARNING

А50 50
Сбой линии даЕньD( (несколько элементов
управления) WARNING

SHA 100 Период обс.тry>rслвания А превьтшен SERvICE
SHb ,101 период обс.тryжившrия В превышен SERVICE
SHc 1о2 период обс.тryrrивания С превышен SERvICE
SHd 103 Период обсrryrrмвания D превышен SERvICE
SHE 104 Период обс.тrylпивания Е превьпrrен SERVIcE
StP 200 Сигнаrr дистанционной остшrовки

для сброса счетчиков обсrryживания:

- Удерживайте нажатыми кнопки MENU€ и LдМР TESTб в течение 3 секунд. Если
устчlновлен пароль и оЕ не вводился последние 90 минуг, коЕтроJlлер запросит его.
- Введите пароль

- 5Ня отобразится часовое нrшоминЕlIIие сервиса А.

- Нахоuите еще раз кнопку MENU О, о.r*шиеся часы до обсlryживания А будуг мигать.
22

Счетчики обслlтсивания могут быть сброшены только тогда, когда
компрессор находится в состоянии STOP.
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ЧтОбы сбросить обсrrуживание А, улерживайте кнопку MENU О"u*чrой в течение 3
секунд.
- 5НЬ Отобразятся часы, оставIIIиеся до обсrryоrоваlrия В.

- Ншlсrлите еще ра} кнопку MENU о, о"r*rrlиеся часы до обсrryживания В будуг мигать.

- ЧтОбы сбросить обс.тrуживание В, удерrсавайте кнопку MENU Оrru*чrой в течение З
секунд.

- При последовательном нФкатии rcIопки MENU О *r-е шIддкаторы обсrryживания (С,
D, Е) могуt

отображаться и сбрасываться.
5НЕ: Часы, оставIIIиеся до обслryживанияС.
SHd' Часы, остtlвшиеся до обслryживания D.
5НЕ' Часы, остtlвшиеся до обслryжившrия Е.

чтобы yстановить счетчики заrryска времени на заданное значение:

Удерживайте нажатой в течение 3 секунл кнопки МЕНЮ Э, 
'ОrР 

TEST О 
" 

ALARM

MUTE О *"" устаIIовлеЕ пароJь и он не вводился последние 90 миrrуг, коЕтроJшер
запросит его.

-Введите пароJIь.

- Отобразится r- Н .

- Настройте счетЕIик до Еужного значения с помощью кнопокLАМРТЕS8 и

ALARMMUTEO.

- ЕСЛИ КнОпка МЕNU€ удерживается нФкатой в течение 3 сеч/нд, отобразится

сообщение г- Но том, что счетчик установлен на свое новое значение.

- ЕСли кратковременно HaDKaTb кнопку MENU€ , тогда значение теIсуIцего счетчика не
изменится, и отобразится значение следующего счетчика.

ЗНаЧеНИе Счетчика может бьггь изменено и сохранено, кЕк описalно выше.

После последнею счетчика, дисплей вернется к экрану давления (nSt).

Счетчики часового хода могут быть изменены только
компрессор находится в состоянии STOP.
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история сигналов:

Контроллер сохраЕяет записи последних 9 аварийньж сигналов в своем списке истории
аварий.

историю аварийньп< сигналов можно отобрази:гь на экрulне. История аварийньж сигналов

хранится в энергонезависимой паlvlяти и не зztвисит от сбоев питания.

основньпчr условием сохранеЕия тревоги в истории явJIяется то, что сипIalл тревоги отJмчается

от последIего, или двигатеJь работает не менее б минуг от последнего авариЙЕого СиГНаЛа.

Режим пDограммпDовапия:

програrr,rмное меню защищено двухуровневой системой защиты. Параметры и уровни
пароJIя могуг отличаться у pe}HbD( производIтелей компрессоров. Этот дочлчrент

основывается на списке заводских пара}rетров.

вход в меню программы:

- Когда компрессор в режиме СТоП, удерlпсавайте ЕФкатыми кнопки ALARMMUTEOи

LАМРТЕSтфз секуIIды.

- U5Г (введите паролъ) появится на экрzше. Введите пароль используя кнопки

ALARMMUTEO И LAMPTESTQ И НФКМИТе КНОПКУ MENU О. О* ТОГО, T ГОбЫ

увелитIить/уменьtшлть значеЕие быстрее, Вы можете удерживать кнопки ALARMMUTE и
LAMPTEST нажатьпr,rи.

выход из меню программы:

- Удерживайте нажатой кношсу MENU € 
" 

течение 3 секунд.

изменить программные параметDы:

- Когда введен програN,rмный режим, отображается номер прогрzlммы (см. табл.6).

Выберите номер програN{мы, чгобы изменить с помощью кнопок ALARMMUTEO "

LДМРТЕSТФ,Щлrя того,,rтобы увеличить/упленьшить значение

удерживать кнопки ALARMMUTE и LАМРТЕSТнажатьпчrи.

24

быстрее, Вы можете

После изменения дисплей верЕется к экрану давления (nSt).

Заводская установка паро.тrя:

Низкий уровень пароля: 1

Высокий уровень пароля : 2

Программное меню может быть выбрано только когда компрессор в

режиме СТОП. Список программньD( параметров см. в табл. 6.



Ведите значение парап,Iетра с помоrцъю кнопки MEN'€ о*"оТ;Н':Н'
парап{етра прогрulп{мы с помоIцью кнопок ALARMMUTE и LАмртЁSТ . Дя того, чтобы
увеличить/уменьшить значение быстрее, Вы можете УДерживать кнопки дLдRммUТЕ иLАМРТЕSТнажатьшrи.

l

Если никаких действий Ее принимается в течении 1минуты, то режимпроIрaммирования будет автоматически з.lвершен.
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СПИСОК IIАРАМЕТРОВ

Таблица б

No описание .Щиапазон регулпровкп
Заводская
установка

р01 Тип датчика давленЕя воздуха

0: Аншlоговьй сенсор подкJIючен
1 : Вьпс.гпочатеJь давления
подкJIючеЕ
Если этот параIvrетр установлен на 1

тогда параil{еты Р02 ... Р06 не
будуг видIы

р02
Верхний предел отображения
давления воздуха +.2...99.9 lб.0 bar

р03
Предел тревоги высокого
дflвления воздуха (р02-0.5) ... (р04+0.5) 9.0 bar

р04 Остановка давления воздуха (р03-0.2) .., (р05+0.2) 8.5 Ьаr
р05 Затryск давления воздуха 3 ... (р04-0.2) б.5 bar

рOб

Реryлировка смещения
датчика давления воздуха -2.0 ... +2.0 0.0 ос

р07
Отображается самьй высоlспi
лимит температуры воздуха (р08+) ... 130 130,с

р08
Аварийньй сигнал предела
нмвысшей температурной
точки

(р09+) ... (р07-2) 108,с

р09
ПредупреждшоIщлй предел
наивысшей то.псr,r температуры
воздуха

(Pl0+2)... (р08-2) 103.с

р10
Низкая ToEIKa предела
гемпературы воздуха -10 ... (р09-2) -10 ос

р11
Реryлировка смещения даттIика
Iавления воздуха -10... +10 0"с

P12
.Щопустимая температура
воздуха дJIя нагрузочного реле
(активна если Р40:2)

0... +100 0"с

р13
Температура охлаждшощей
жидкости двигатеJIя соединена
с отправителем. 0: Нет

1:,Ща

26
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No описание Щиапазон настройки Заводская

установка
р14 Компенсационная

гемпература
давления воздуха

0... (р09)
Пока предельная температура
цостигнет этого значеЕlLя вместо
P04-Stop рrеssчrе, Р05+(Р04-Р05У4
.Iспользована.

0ос

р15 Разгрузочное устройство
0... 900
секунды 3 минугы

рlб
Предварительньй подогрев
таймера загryсков

0... 90
секунды 0 секунд

P17
Сенсор темпераryры воздуха
Z-го типа 0: Не соединен

l: Читает абсолютную температуру
2: Читает перепады температуры
3: Мотор РТС.
Параметры с Р78 до Р82 будл
видны ToJIьKo если этот парап,{етр
настроен на 2.

0

р18 -енсор температуры воздуха
}-го типа вьтrпе предела

(р19+2) ...200 130 "с

р19

Аварийньй сиrнzц JIимита
наивысшего цредела
температуры воздуха
(аварийньй сигнЕш JIимита

перепадов телшераryры )

:р20+2)... (Pl8-2)
'аварийный сигншl лимита
Iерепадов температуры) 1 10.с

р20

Аварийньй сигЕ:ш предела
низкой температуры воздуха-
2.(предупреждаюпцлй
)грilшtlитель перепадов
гемпераryры)

-40... (р19-2)
(предупреждаощий огрfiIичитель
перепадов темпераryры) 10 "с

P2l
Uигнал тревоги /
предупреждения температуры
2 автоматически
перезагружается

1 ... б00 10 секунд

р22
.Щатшлк температуры-2
реryJп{рует смещение. 10... +10 0ос

р23 Функция цифровой вьп<од 1 0...12 0
р24 Функция цифровой вьD(од 2 0...1,2 0
р25 Функция цифровой вьD(од 3 0... |2 0
р26 Функция цифровой вьD(од 4 0...12 0
р27 Функция цифровой вьD(од 5 0... 12 0
р28 Функция цифровой вьD(од 6 0... |2 0

р29 Времясервиса А

0...32767
Если этот параметр настроен на 0
тогда предупреждение сервиса А
не отобразится. 500 часов
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No описание ,Щиапазон настройки Заводская
yстановка

р30 Времясервиса В
)...з2,76,7
Если этот параметр настроен на 0
тогда предупреждение сервиса В не
отобразится.

1000 часов

р31 Времясервиса С
0 ... з2,76,7

Если этот параtvrетр настроен на 0
тогда предупреждение сервиса С не
отобразится .

0 часов

р32 Времясервиса D
0 ...32,76,1
Если этот парап,rетр настроен на 0
тогда предупреждение сервиса D не
отобразится .

0 часов

р33 ВремясервисаЕ
0 ... з2,167
Еслш угот параil,rетр настроен на 0
тогда цредупреждение сервиса Е не
отобразится.

0 часов

р34
Отображение второй
температуры воздуха и
значения давления

0: Нет
1: .Ща 0

р35 Низкий уровень пароJIя 0...999 1

рзб Высокий уровень пароJIя 0...999 2

р37 Максимшьньй старт за час 6...60 20

р38

Кривошип с зарядюI (9V дrя

12V батареи и 18V чlя24У
батареи)

0: Нет
>0: З4держка обнаружения (секуrды'

1 секуrда

р39 Кривошип с давленЕя масла
цвигателя(с цифрового входа
пди дЕtвленая масла двигатеJIя,
шзмеренное от входа даT!шка
наI\,lного ниже предела(Р59)).

): Нет
,0: Задержка обнаружения (сек)

секуЕды

р40 Метод нагрева двигатеJIя

0: используйте только таймер Р49
1: дополнительно к таймеру Р49,
ожидайте пока температура
охлаждения достигнет P4l.
l: дополнительно к таймеру
Р49,ожидайте пока температура
охлаждения достигнетР41 и
температура воздуха- 1 достигнет
р|2.

0

р41
Температура нагрева
двигатеJIя 0.. 150 85 "с

р42
Предотвращение прерывистой
сигнализации (если

рчврешено , сигнаJI реле булет
вкJIючаться/выключаться с
задержакой Р57).

0: отключено
1: Вклпочено

28
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No описанпе ,.Щиапазон настройки Заводская

установка
р43 Аварийный сигншl генератора

заряда двигатеJIя допускается
(9...14V для |2У батареи
и 18..28V для24У батареи)

0: Отключено
1: Включено

1

р44
Температура отображается в
градусах F.

0: отображается в градусах I]ельсия
1: отображается в градусЕlх
Фаренгейт

0

р45
ПредотвращеЕие потери
давления

0:Стшrдарт 1 :Шаг 2:Наклон

(см.соответствую[tую главу) 1

р46
Таймер предварительного
нагрева 0... б0 12 секунд

р47 Таймер кривоIпипа 1... 30 15 секунд

р48
Ожидание между
кривошипами 0... 60 10 секунд

р49 Таймер обогрева двигатеJIя 10 ... 99 3 секунд
р50 Таймер охJIаждения 0...900 0 секунд
р51 OcTmroBKa Taйlrrepa соленоида 0... б0 5 секунд
р52 Количество загryсков 1... б J
р53 Таймер заслонки 0... 30 5 секунд
р54 IDLE таймер скорости 0... 60 0 секунд

р55
Таймер задержки гiвового
солеЕоида 0... б0 0 секунд

р5б Таймер блокировlсл 3... 30 l0 секуrrд

р57

| Таймер тревожного сигнала

I 
p"n" (Есrш Р57:0 тогда

| тревожные реле всегда
| вкгпочен, когда тревохсtъй
сигнulл существует.
Если Р42:0 тогда тревохсrьпi
сигнilп реле вкJIюIIится в
Iечении этого таймера для
каждой новой тревоги .

Если Р 42:1 тогда тревохсrьй
эигнап реле будет
включаться/выкJIючаться в
гечении этого таймера дrrя
каждой новой тревоги .

0 ...240 0 секунд

р58 Предупреждение о низком
давлении масла.

0.0 ... 25.5
(Если Р90:1 тогда отобразится в PSI)

2.0Bar l
29PSI

р59
выкrпочение низкого
давленI4я масла .

1.0 ...25.5

(Если Р90:1 тогда отобразится в PSI)
0.8Ваr / 14PSI

рб0
Предупреждение о
превышении }ровЕя
охJIаждающей жидкости.

0... 150
(Если Р44:| тогдаотобразитсяв ОF)

100 .с /
272,F
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Заводская
установкаNo описание .Щиапазон настройки

рб1
Предупрежление о

превышении ypoBнrl
охлаэкдающей жидкости.

0 ... 150
(Если Р44:| тогдаотобразитсяв ОF)

130 ос /

266 "F

р62

Затryск давления двигатеJIя
ниже IIредела

(р2<р62)

ffi
Зшlуск двигатеJIя разрешено, если Р2

ниже этого предела. 0.5 Ьаr

р63

Ка-тlибровка нzшряжения
аккуN{уJIятора
(Напряжение аккупryJIятора

отобразится.
Калибровка экрана с другими
инструI!(ентами.)

100 ...400
(напряжение tlккулryJIятора
отобразится)

|2,5

рб4 Безопасное время
| ...240 2 секунды

рб5
ИОРВUS адрес (адреса 1-8

Iспользуются дJIя операчий
wульти-компрессора)

1 : загryск мульти-комrrрессора
2 ...254:. Modbus отправJIяет

30

1:999 sn l80 sn

р67
Мастер изменяет BpeMrI

(Мульти-компрессор)
1:999 часов l00 часов

рб8 Serialnumber (lower 1б bits) 0 ... б5535 10

рб9 Serialnumber (hiфеr 1б bits) 0 ... б5535 10

р70
Охлахдающzш температура

двигатеJIя доtryстимая
отпрaвителем.

0: отключено
1: Вк.гпочено 1

р71
Масляной датIмк дЕtвления

масла цифрового входа 0 ... 255 (0+4+1б+0+0+0) 20

р72

Высокая охJIаждающzrя
температура двигатеJIя
перекJIючает цифровые входы 0 ... 255 (0+0+16+0+0+0) 1б

р73
Низкий уровень топлива

двигатеJIя перекJIючает

цифровые входы
0 ... 255 (0+0+16+0+0+128) 148

р74
Сохршrность давления
воздуха перекJIючает

цифровые входы 0 ... 255 (0+0+1б+0+0+0) 16

р75 Аварийная остановка
цифрового входа

0...255 (0+0+0+0+0+0) 0

р76 ЗАIIАС-1 цифрового входа 0 ... 255 (0+0+1б+0+0+0) 1б

30
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д
l

.чr5_1ш blU,1P
Заводскй-
установка

р77 Щавление воздуха 2
сенсорЕого типа

v. л9 UUЕлинено
1 : Перек:початель давлениrI соединен
2: Ана.поговьй сенсор подключен
Если этот парап{етр устilновлен на 1
гогда параil{етры

'78 ... Р82 не будл зilметны.

р78
цавдеЕия воздуха 2 выше
lюбражаемого лимита 4.2 ...99.9 Batъ

].7... (р78-0.5)
ь

1б.0 Ьаr
р79

:r.варииный сигнtlл лимита
}ысокого дЕвления Rп?тпра 1

0.0 Ьаr
Ьrо

l-
[Аварийный сигнЕlл лимита
пифференци:чьного дчlвJIениrI
(Нажмите 2 - Нахшите1)

гlч.w ... TlU.U

Рсли отлиЕIие давления PI-P2
рстается вьппе лимпта в течении
rul периода, тогда
Ьарийный сигнал 20 Высокое
цифференциtlльное дtlвJIеЕие
fuд"rр засорился полчqенrr

|1.2Ъаr

Ьr, Jr 
&]имер аварийного сипIчtла

[пиф 
ференциЕuIьного дiвлениrl

рткладывается

l ... 600
]сли отлищае давлеЕия Pl-P2
)стается вьппе лимита
)80 в течении этого периода югла
\варийный сигнЕlл 20 Ёысоко" ^- 

l

ифференциаJIьное давление l

3 секуrrд

р82
-мсщение реryлировки
IаТчика давленшI воз гчхя-? -2... +2

Р.0: тревоясlьй сигнал

р.1 
... (р79-0.5)

0... 100 %

) ... 100 %

откlIючается

).0 Ьаr
р83

дварийньй сиБЫо давлении
воздуха _2 нпжелимита.
(Тревога откJIючается,если
/стilновлено значение п п h.*\ ).0 Ваr

р84
I rредулреждение об уровне
гоплива ниже пDедела.

5%
р85

rurарииный сигнЕlл об уровне
гоплива ниже пDедела-

%
р8б

\-rruравителем включено
цЕlвление масла в лвигяте : Вкrrючено

р87
Dключен даттIик ypoBrUI
гоплива двигатеJIя l: Включено

р88
цrrигатель остановился и
iulпраrтIивает сеDвис

Э, ,оп"*оjрЙрЪййБ
l: Разрешена остановка лвl 0

р89

ъlчtетодика подсчета часов
двигатеJUI

Щавление воздухав PSI

п.. rrul;ltrяпньпл коэффициент
: Изменяемьй коэЬrъпrlтиеw.г 0

р90
h.L
r. ual (лавление отображаетсяв
рорматехх.х)

1: РSI(давление отобрiDкается в
форматехх.х)

D

t
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No Dписанпе Щиапазон настройкп
Заводская

0

0

7.0
Ваr/101РSI

3.0

б/
5.0

с.4

р91 Сохршrить/Вернугься к
восстzlновленным значениям

0: не действовать
1: Возврат к восстановленным
точкаil,{

2: Сохршrить текущий набор
параI\{еТРОВ КаК вОССТutНОвЛеННые

р92
Аналог (0-10V) скорости
двигатеJIя контролирует
установленный сигнал

0: Нет
1:.Ща

р93 PID установленное давление (р03-0.2)...3

р94 PID Р Рост 0.0 ... 99.9

р95 PID I D РОСТ 0.0 ... 99.9

р9б PID D Рост 0.0 ...99.9

р97
PID обратный рост I (Если

давление Еиже

устчlновлеЕного значения этот

рост используется)

).0 ... 99.9

р98
PID задержка актившIии

управления 1 ... 999 10 секунд

30"с/86,F

30

300 RPM

р99
PID контрлирует температуру
Еа старте (р08-2)...30

р100

MPU (Магнитньй Пикш)
счет насечек 0 ... 500

р101 Предел рьнага RPM 0 ... 8000

32



3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Общие указания и меры безопасности
Техника безопасности при экспJIуатации станции должна осуществJIяться в соответствии

со следующими действующими нормативными доч/мент:lп,lи :

1) ГОСТ 12.2.0Тб <Оборулование компрессорное. Общие требования безопасности>>;
2) ГОСТ 12.1.003 ( Шум. Общие меры безопасности>;
3)<<fIравила устройств и безопасной экспrryатации сосудов, работшощих под давлением>, а

тЕкже требовшrиями настоящего технического описаная и инструкции по экспJryатации.
к обслryживанию станции допускается специально обl^rенные лица не моложе 18 лет.
Непрерывнм работа кJI€шаIIа предохрЕlIIительного (шипение) не догryскается.
Контрольно-измерительные приборы должны быть опломбировшrы (манометр). Поверку

приборов

YMeHbrrпrTb производ{тельность компрессора можЕо также уN{еньшеЕием числа оборотов
дизеJIя.

3АПРЕшАЕТСЯ:

- Подключать электрооборудование станции к источнику тока с напряжением
выше 12 В.

- Проверять рабочее состояние аккумуляторной батареи коротким замыканмем
клемм проводником (на искрение).

Ншlряжение на KJIeMMElx батареи измеряется нагрузоtIной вилкой типа ЛЭ-2.

3АПРЕtЦАЕТСЯ:

- Эксплуатировать станцию в закрытом помещении, не имеющем вывода
вь]хлопных газов за пределы помещения.

- 3амена масла или дозаправка маслом при наличии давления воздуха в
модуле.

При всех промывк:rх детшlей и сборочньж единиц керосином необходимо принимать меры
по зшците от статического электричества в соответствии с <ДравилчlN,lи защиты от статического
электричества в производствах химической промышленности)>. Емкости дJIя промывки должЕы
быть заземлеЕы иJIи подсоединены к общей сети заземления.
Заправку топливного бака станции производить при зzlгJIуIпенном и остывшем ( до
темrrературы не более б0 О С) корпусе двигатеJIя. При зшlивании жидкости она не должна
разбрызгиваться.

При экспJryатации стilнции должны бьrь первиtшые средства пожаротушеЕия
(огнеryшители), расположенные в закрепленном состоянии в легкодоступньж MecTEtx.

Подъем станций следует производить ToJrьKo за серьry стойки подьема с помощью крюка
подъемным устройством грузоподъемностью не менее 1500 кг.

Станция снабжена двумя противооткатными упорчlNIи (башмаками).
При всех перемещенаях станции необходимо поднимать переднюю опорную стойку.
При буксировании станции необходимо соединять предохрaшительным тросом раму

стЕlнции с рамой тягового автомобиля. Не допускается крепление предохранительного троса к
тяговому крюку автомобилrя.

Обслrуживающий персонал обязшr реryJIярно производить профилilктические осмотры и
работы в соответствии с рЕвделом 3.б. настоящей инструкции. ]]

При эксплуатации станции средства измерения не должны иметь истекший

срок поверки.

одного рша в
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Проведенные осмотры и работы отмечать в паспорте (формулtяре) на станцию,

ввиду нzlличия автоматизации. Иск.rпочается необходимость постоянного присутств]

оператора в зоне обсrryжившrия стЕlнции (на расстоянии 1м от приборного щита),
- 

Зона с уровнем звука выше 80 дБА доJDкна бьrгь обозначена знакап{и безопасности l

гост |2.4.026.
РаботаюЩие в этой зоне долЖны иметь средства иIIдивидуальной зациты по Го(

|2.4.05|.
В экстренньD( сJtуlаяХ (cTyrc в дизеле, (fiдеТ в разнос> и др,) остановку станц]

произво,щIть немедJIенным нtDкатием кнопки рушrой остtlновки.

слгуlм срабатывшrия аварийной заIциты и замену составньD( частей за вре

экспJryатшIии заносить в паспорт (формулlяр).

iIри срабатывztЕии аварийной заIциты в паспорте (формулtяре) следует отмечать:

- продолжительность работы стаЕции с наччша экспJryатациy^и до аварийной остановки;

- причины, вызвaвШие срабатьвание заIщ{ты шIи предохрatнительЕого кJIапана, и меr

приЕятые по их

3АПРЕшАЕТСЯ:
- Эксплуатировать станцию при неисправном электрооборудовании, при

отсуrствии напряжения на щите управления.
- Применять некачественное масло (нестандартное или разбавленное
топливом) в системе смазки компрессора, во избежание взрыва.

- Курить, разводить огонь или производить сварочные работы вблизи
станции с заправленным топливным баком.
- Эксплуатировать станцию при нарушении герметичности маслянои,
воздушной, топл и вно Й или водяной систем.
- Производить смазки заправку топливом, очистку узлов на работающей
станции.
- Осуrцествлять пуск двигателя с облитыми Гсм частями,
- .щопускать скопления на двиrателе и еrо картере грязи, смешанной с

топливом и маслом.
- оставлять на двигателе обтировочные материалы,
- При заправке перелив нефтепродуктов.
- Буксировать станцию при избыточном давлении в шинах ниже 0,25 МПа
(2,5 кгс/см2).
- БуксироВать станцИю со скорОстью превышаюшей 25 км/ч,

3.2. Подготовка к работе
устшrовить ст{шцию горизонтально (догryстимьй укJIОН Не бОЛее 5 О 

) С rIеТОМ

обслryживания, зафиксировать ее опорным колесом 29 (см.рис.2) и затормозить колеса

обеспечив ее неподвижность во время работы от счlмопроизвольного передвиженая.

УДобс
упора

в жаркое время года установить станцию в тень, в места, продуваемые воздуа

передней частью против нtшрчлвления ветра.

Проверитъ чt, при необходlмости, подгянуtь ослабленные крепления cocTaBHbD( ча(

стчlнции.
Проверить давление в цIинах, которое доJDкно бьrгь (0,27t0,02) МПа (2,7+0,2) кгс/см2 )

Зарядить аккрIуJIяторЕую батарею.
П"ред началом экспJIуатшIии новой компрессорной станции провести дополнитеJ

следующие работы:
а) слить из масляной системы компрессора масло, остztвшееся после обкатки

предприятии-изготовителе. Залить масло в маслоотделитель ( если оно не было залит(

заводе-изготовителе) и смазать тотIки смазки согласно карте смalзки (приложения А) ,

б) проверить уровень масла в дизеле, при необходимости, долить;
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в) зшравить топJIивньй бак дизельЕым тоIIJIивом
зшuой;

Выхать до упора рыtI:г сцепления (левая
ра}ъедиЕив дизеJь с компрессором.

ммз_IIв 6/0,7р2А рэ
по ГоСТ 305-82л-0,5-40 летом,3-0,5

рукоятка в нише стшrции), тем с€lп{ым

г) запрtlвитЬ радиатоР водоЙ или тосоЛом А4OМ туб-02-751-8б или охлаждающейЖИДКОСТЬЮ ОЖ-40 ГОСТ 28084 (= tO -ГПlТРОВ). Вода дошlсrа бьrгь чистой, мягкой.проводить
работы по ежесменному техническому обслу*""*"rо 

"r*ц"" согласно разделry 3.б.

3.3. Порядок работы
Прокачать топливную систему, пользуясь

коргryсе насоса топливного 25.
Закрьrгь крЕlIIы на рiвдато.шой трубе.
Включить массу.

насосом рl^пtой прокачки, смонтированным на

УстановитьрьI.Iаг управлеЕия гдlом (правая рукояпсa в нише стшrции), выж.в егопримерЕо на2/3 поJIною хода.

Загlуск двигатеJIя компрессора производится накати9м кнопки RUN@, процедураз:шуска (апгоритrrл срабатьвания) приведена выше в опис:lнии работы коIIтроJIлера.Если дизеJь после отработки алгоритма (три проlýpуIки стартера по 15 секиrд) не
запустился, то послеryющую попытку гryска (нажатие кнопки кrлчОцrоо"."оо"о'rо**о
через 5-7мин, (во избежiшие перенацрузки аккумуJIяторIIьD( батарей) - см. <Фуководство поэкспJrуатации.,Щизе.ть Д243 >>.

Переместить рьнаг управления гЕвомв средЕее положеЕие, |/2 полного хода(соответствует средней частоте врятцения дизеrrя). Прогреть дизеJь до температуры воды дозбзк (80-90" с).
отжать рычаг управлеЕпя гiltом (<grтопить> в нишу) и дать дизеJIю поработать в течение20-30сек.

.Щизель должен рботать pi*Ho'ep'o без сryков и посторонних шумов.
убедиться в отсугствпи течи топлива и масла. .щавление масла в прогретом дизеле должнобыть в пределах от 0,08 до 0,4МПа (от 0,8 до 4,0;;Б7 ). Температуру воды и давление дизеJIяможно просматриватъ Еа шсIшее контроJшера, смотри выше в описЕlнии работы *о"rройрu.открьrть один краЕ Еа раздатотrоt трубе. tй*"о отжать рычаг выкJIючения сцепления(левьй рычаг в нише), тем самым п_одкJIючив компрессоч. Закрьrь краII. .Щовести давлениемасла в маслоотдеJIителе ло (0,7t0,02 )МПа (7+0,2 кгс/см2 ).Если д*о"rr"" не соответствует

установленному значению провести подреryлировку согласно пункта 3.,l.з.После пуска и прогрем стаЕции открыть все кJI,шаны (кршrы) на раздаточной трубе и
удЕlJIить конденсат из раздатошой трубы.

Повторньй rryск сташIш цроЕзвод{ть не ранее, чем через 8 -10 мин. после остаЕовки.При отрицательньD( температ}?t|х окружающего воздуха (ниже 15 " с) необходимоиспользовать только зимЕЕе мzюла. В зимнее время вьшолнить несколько подкlпоченийкомпрессора к дизеJIю на 20 - 30 сек.с перерывом в 40 - 60 сек.
Применять только рекомеЕдов€lЕЕые сорта масел.

l
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3.4. Надзор за работающей станцией
эксгrгryатация станции должна производиться в строгом соответствии с требования

настоящей инструкции и лри контроле за работой станции через кЕDкдые два часа специutлъ

н&lначенными JIицаN{и с отметкой в хgrрнале. Время контроJIя не более 3 мин. Показап

приборов не должны превышать значений, указанньтх ьразделе 2.2.

Остановить стЕlнцию, если:
- на дисплее контроллера появилась и моргает неисправностъ и (или) МОРГi

соответствующий светодиод (см. коды неисправЕостей в табл.5);

- нет зарядки аккуNIуJIяторной батареи;
- непрерывно работает предохрaшительньй кJIzшан;

- появился стук в дизеле или компрессоре;
- резко повысилась вибрачия стаЕции.
После остановки станции выяснитъ приIIиIIу неисправности и устранить ее.

Не рекомеЕдуется остrlвJIять топливньш1 бак гryстьпrл во избежание поступления воздух

топливную систему.

3.5. Остановка станцип
Уменьшив обороты д.rзеJIя (вьпкимм рыtIаг подачи тогlлива) откJIючить компресс

BbDKaB рыtlЕlг выкJIючения сцепления. После снятия Еагрузки дать дизеJIю поработ

вхолостуIО с максимальноЙ частотоЙ вршцения коленчатого вапа в течение |-2 мпн ;

снижения температуры головок циJIинд)ов и только после этого остzlновить д,Iзель,пу

нalкатия кнопки STOPO на контроJIлере.
Вьrклю.плть массу выключателем. Убедлться в отсутствии давлеЕия в маслоотделит

[по манометру, расположенному в нише].
Подключить компрессор к дизеJIю, отIryстив рыЕIаг выкJIючения сцепления.

В с.тryчае экстренной ocTaHoBror иJIи при не срабатывzlнии кнопюлSТОР@,rrry*.,
двигатеJIя проводить вр)пшую, перемещая рьrtlаг подачи топлива (с присоединенЕ

электромЕгнитным клшlаном) на топJIивном насосе, тем саil{ым перекрывЕш поступле]

топлива.

3.б. Техническое обслужпваппе
Техническое обс.тгуlлолвшrие стшIции закJIючается в выполнении профилактичес

реглаil,lентированЕьD( операций, обеспецавzlющих ее нормttльное техническое состояни

течении заданного ресурса.
Устшrовлены следующие ви.щI периодического технического обслryживЕшия:

-ежесменное техническое обслryхмвЕlЕие;
-техническое обс.тryживание через к€Dкдые l00 часов работы;
-техническое обсrryживание через кzDкдые 500 часов работы;

-техническое обслуживание через кап(дые 1 000часов работы;
-техническое обслуживание после одного года работы или к концу 2000 км. пробега.

Техническое обс.тryживаIIие дизеJIя производить согласно указаниям в <<Руководствi

экспJIуатации.,Щизель Д24З >>.

техническое обслryживаIIие акч/муJIяторньгх батарей производить согласно yIсaшtlн

<Руководства по экспJryатации. Батареи ltккр(уляторные свинцовые стартерные)).

Смазку станции, заNIеIту масла производить согласно (см.приложения Д)

Смешивать разлиtшые сорта масел категорически запрещается.
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3.б. 1. ErrcecMeHHoe обслуrкиванпе.
Необходамо поддерживать станцию в tIистом и опрятном виде.
СтшrциЮ после буксирования своим ходом тщатеJIьно очистить от пыли ц грязи,осмотреть ходовую часть и проверить давление в цIинах.

Пред Iryском ст:шции следует проверI.тть:
- уровень маслав маслоотделителе;
- уровень масла в картере дизеJIя. Он должен соответствовать отметке <<в> на указателеуровнЯ масла 7 (см. рпс.2). ПРи необходимости, долить;
- нали!ме топлива в баке по топливоуказатеJIю. При необходимости, долить;- уровень охлФкДающей жидкости в радиаторе. Щля чего снять пробку радиатора.Уровень охJIажд.ющей жидкости должен бьrть виден при снятой пробке;
- прогиб ремней вентиJIятора и геЕератора дизеJIя. Ремни должны быть натянуты так,ТГОбЫ ПРИ НФКаТИИ На НИХ С УСИлием +ЬН 1+кгс) стрела прогиба cocт.lвJulлa 15_22 мм.Реryлировку ЕатяжеЕи,I ремней производитъ изменеЕием положеЕиrI геЕератора, кЕк укttзано в<Руководство по экспJryатации. rЩЙзель Д24З>>;- отсутствие TeIIи масла, дIя чего осмотреть маслоотделитель, маслоохJI4дитель, местосоедиЕения муфты сцеплени,I дизеJIя с компрессором, соединения маслопроводов, местауплотнений;
- затяжку резьбовьп< соединени й п, лрп необходимости, подтяIryгь;
После пуска стulнциИ проверитЬ работУ системЫ реryJIирования производительности, дJIячего закрыть кJIапаЕы на ра:}дат9ч:й трубе. ,Щавление в маслоотделителе Ее доJDкноподниматься выше 0,7 МПа (7,0 кгс/смr) по манометру.

3.б.2.Технпческое обслуживание через каждые 100 часов работыПровести работы согласно пу{кту 3.бl.
Перед пуском станции следует:
-проверить прочность ремней вентиJIятора;
-слить отстой из фильтра грубой очистки топлива. ,Щ-гtя этого отверIIуть пробку слива,расположенной в нижней части стакана фильтра, слить отстой до появлеЕия чистого топлива.Завернугь пробку.

3.б.3.Техническое обслуясиваЕпе через каждые 500 часов работыПровести работы согласIIо rгуЕкту 3.6.2.
очистить воздушньй фронт радиатора маслоохладитеJIя от пьши.
СНЯТЬ ЗаТЦИТНЬrЙ КОЛПЕЖ СО СТУПИц колес и при необходимости добавить cBex(ylo смaвку вколпачок.
снять фильтрующий элемент воздушного фильтра осмотреть и продуть его наружныеповерхности сжатым воздухом. При порыве заil{енить фильтрй*"t элемеIIт (з110-110901з)

фильтра воздушного в сборе (31ю-ltоЬоtо-tо; ым (ВолГА) гАз 3110о.пrстить от грязикорпус воздушного фильтра, собрать воздушный фильтр.

3.б.4.ТехНическое обслужиВание через ка2цдые 1000 часов работыПровести работы согласно ггуЕкту З.В.З.
при замене масла провести дополнительно следующее работы:-продугь сжатым воздухом все трубопроводы станции Й отмстить их отнагарообразования;
-оtIистить и промыть внутренние и наружIIые поверхЕости маслоотделитеJUI;
-осмотреть Еаружную поверхность маслоотделитеJIя: коррозиrI, трещины, вмятины иДругие повреждения не доIryск,lются. Заменить фильтр 

^'ru"ооо.делитеJUI 
(сепаратор40б0200б00);

-заменить фильтр масляный (4052407003);
-ЗzlМеНИТЬ фИЛЬТРУЮЩИЙ Элемент <<ВОЛГА> ГАЗ3110 3110-110901з воздушного фильтра.Очистить и промыть топливньй бак.
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з.б.5.ТехНическое обс.lrупсиВание станцпи пос.пе одного года работы пли к концу 20(

км пробега
Ъеобходимо выполнить следуюuше работы:
-произвести разборку колес. Снять защитньй колпак со ступиц, осмоц)еть подшипник

люфТ и плавность вращения стуIIиц. При сборке ступицы заполнить свежей смазкой;

-устЕшовлеЕIIые 2-ух рялные рад{ально-упорные подшишIики реryлировки не требуют;

-произвесТи визуалЬный осмоТр ходовой частИ станции, ТрещинЫ в cBapHbD( швах раI\dы,

рй-* бшансира и поJryосях резино-жгуговой подвески колес и другие повреждения

доtryскаются.
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3.7. Техническое обс.гryживанпе составных частей станцпп

З.7 .l. Реryлирование муфты сцепленпя
реryлировшrие муфты сцепления закJIючается в восстановлении зазора между концап,rирычагоВ отжимной главной муфтЫ и подшипЕикоМ отводки, которьй должен быть выдержан впредел,Ж (4*0,4мм), Вследствие постепенного износа накJIадок ведомого диска концы рычаговотжимной главной муфты приблизятся к подпипIilIку отво,щи, уменьшив з:вор. В этом сJrrIаеиз-за неполного вкJIючения муфты диск будет пробуксовьrв8тъ: вызывая повышенньй износ.
.Щrrя восстЕtновления нормЕrльной работоспъ.оЬ"о.- муфты необходимо установить зазормежду рыtlЕг:lп{и отжимной главной муфты и подшипником отводи.
Реryлировку зазора можно производить с помощ5ю рабочей д-гrины троса вкJIючеЕиясцеплеЕиЯ, .Щогryскаема,I разноСтъ зaвороВ междУ рьнагами и по.Iцпипником отводки не должнапревышать 0,4 мм.

3.7.2.обспуживапие электрооборудования дпзеляоБслуживАниЕ элЕктрбоБорудовлния
СОГЛАСНО <Руководства по экспJryатации. .Щизель Д24З>>

3.7.3.Регулировка давленпя масловоздушной смеси.

дизЕля IIРОИЗВОДИТЪ

реryлировку производить в следующей последовательности:
-расконтрогаить гайку реryлировоtIIIого винта поз. 1 ;-отвораtмвая или зЕ.воратIивЕUI реryJlирово.пrый винт поз.2

дtlвление масловозДушноЙ смеси (см. табrпrцу 1 ггуrrкта2.2.);
добиться настрмваемого

-открытЬ кранЫ на р&}датОшrой труб_е, а затем з:жрьшь их. .Щавление по манометру должносоответствовать настроенному и должно бьrгь стабил"t 
"*;-закоIIтрогмть гайку реryJI}IровоtIного виЕта поз. 1 

.

f
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3.8.Указания по разборке п сборке станции

Общие указания по разборке и сборке станции
Разборку стшIции производить тоJIько при lIистке узлов и в сJIучае поломки ил

неисправности, вызывilющей остановку станции.
[ля разборки необход{мо обеспечить lIистоту рабочего места. Желательно разборl

производ{ть в закрытом помещение, снабженном подъемными средствап{и.
При разборке и сборке следует придерживаться определенной последовательност]

Обеспе,пrвающий минимальный объем работ.
Снятые детаJIи и узлы должны бьrгь положены на специально отведенное место.
Весь крепеж должен находиться в отдельном ящике, желательно болт иJIи IIшиJьп

соединить с гайкой и шайбой также. Как они соединены в сборке.
Все снимаемые прокJIадки должны быть прикреплены к одной из соприкаc:lющихся

Еими дета.тlей в том положении, в котором они бьши до разборки.
Все неисправные прокладки и уплотнительные кольца следует зап{енитъ Еовыми.

Все снимаемые со станции узлы и детarли доJDкIIы бьrгь тщательно очищены, а
механически обработшIные поверхности детшrей промыты уайт-спиритом.
Забоины и риски должны бьггь на детаJIях заЕIищены. Перед сборкой механическ
обработаrrные поверхности дета.гtей cмzulaTb тонким слоем масла.

Все гайки и болты должны бьггь надежно затл{угы.

3.9. Правила хранения

Станция должна хр.шиться на открытьD( IшощадкЕIх при температуре воздуха от плюс 5

до минус 50ОС.
При хранении выполнять следующее:
-слить воду из радиатора и рубаrш<и блока циJIинд)ов дизеJIя;
-в зимнее время сЕять ztккр{у.тlяторную батарею и хранить ее в теплом помещении;
-восстановитъ наружЕые лакокрасоIшые покрытия;
-смазать все неокраrтrенные места и табли.пси солидолом или консистентной смазкой;
Для разгрузки шин и резино-жгуговой подвески колес постЕIвить станцию на подставк]

подведенные под раму.
Периодически, но не реже, чем через три месяца, следует контролировать состоянl

наружной консервации станции и обновлять по мере на,добности.
Внугренняя консервация обеспечивает хранение станции сроком на б месяцев.
Через каждые бмес. хранения стtшцию зzшравить маслом и топливом (если она хранится

не заправленном состоянии), загryстить и отработать не менее 15мин. при избьrгочном дzlвлени
воздуха в маслоотделителе 0,б-0,7 МПа (6-7 кгс/см2) .

Проведенные работы отметить в паспорте.

3. 1 0.Транспортированпе

Транспортировчlние станции осуществJIяется любьпл видом транспорта Е

открытьD( платформах при температуре от пJIюс 50 до минус 50ОС. при условии ее погрузки
надежного закрепленияна автотрtlнспортньD( средствttх с соблюдением техники безопасности.

По шоссе и дорогl}м станция может буксироваться автомобилем с соблюдением техник
безопасности и требований правил дорожного движеЕия.

Перед начаJIом буксированая станции проверитъ:
-крепление состЕtвньгх частей станции;
-крепление электрооборудовшlия и кабельньD( соедлнений;

-состояние сцепного устройства станции и надежность соединений с крюком тяговоt
автомобиля;

-надежность ходовой части;
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ммз-IIв б/0,7р2А р:Состояние подвески, ПокрьтпIек, затяжку гаек крепления колес и давление в шинахработоспособность задних фонарей.
Подсоед,tнить дорожную сигнЕrлизацию стzlнции к бортовой сети тягового автомобилlяобязателЬно застопОр,oгь крюК чекоЙ и соединИть станциЮ с автомобИлем предОХРаНИТеЛЬНЫIlтросом.
При буксироваЕии выполЕить след}ющие требовшrия:
-строго соблюдать прilвила дорожного движения;
-не рекомендуется резко трогаться с места и резко тормозить;
-вести наблюдения за буксируемой станц""й,"р". зеркitло кабины или кузова;-скоростЬ передвижеЕия не должна цревышаТь 25 км/Ъас по автомобильной дороге.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Карта смазки

о
а
(в

с)о
а
Ф

Наименова-
ниесмalзыва

е-мой
сборочной
единицы

или детали

Б

Е
d)
(в

о
Ф
дюо

Смазочный материаJI,

применяемый при
температуре окружающего

воздrха

Периодичность проверки
иJIи замены

выполняемые
работы

От минус 35

до плюс 5ОС

от 5 до 40"С
о

Ф
zо
ФY
Ф

ь
\о6

Ф6-
cj д.

--Ф

Li о

о*
:fo

!i q

Lо\оcdoxýgуЕц
oj9
tЁЕ
Ц ac.l

11

Рис.
2

Маслоотде-
литель 13

лукойлст
АБиосинт
Етик 46сто
7934525 1-0l 8-

2009,
SHELLCORE
NAS4 А46,
MOBILRARU
SSHC l025

лукоилст
АБио 46сто
7934525 l -01 8_

2009,
SHELLCORE
NАSз R4б,
MOBILRARU
S 425, ESSO
KUEHLoEL
546

+

+ +

llроверить
уровень, при
необходимости
долить

Промыть и
очиститьмасло_
отделитель,
зalлить свежее
масло.

2
Рис.

2

Воздушный
фош"тр
дизеля

1,5
Масло, применяемое дш
дизеJtя

+

+

ltроверить
уровень, при
необходимости
долить

Слшгь масло,
промыть
фильтр, з{lлить
свежее масло

22
Рис.

2

Подшипник
в муфте

сцеIIления

Смазка к1-13>
ту 38_5901257-90

+ ttаполнить
смазкой
шприцем через
масленку (пять
восемь
колпачков)

Сryпицы
колес

Смазка (1-13> ТУ 38-5901257-

90 или
Солидол синтетический ГОСТ
4з66-76

+ При
необходимостл
дополнить

,Щизель Согласно <<Руководство по эксrrrryатации, .Щизель д24з>
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Справочная информация

!ляумеренньш к'пуtlтических зон рекомендуется примеЕять сорт топлива при температуреокрркaющей среды ( С" ):

rсIlacc тоIIJIива при

"ТfiЖ:!Нffi"Пе 
ДИЗеJЬЕЬD( ТОПJIИВ В Республике Беларусь в зависимости от температуры

(С') до (не ниже)

д9(не нихе)

0'С (не ниже -5'С (не ниже

согласованию с
С 1 апреля по Ю С 1 ноябряпо31 марта

4з

Летппй
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IIаимепованпе и обозначение
марокГСМ

l0,7(l2)
Картер
масля-
ный

HessolTuфoDies
el
SAE l5w40,
EssolubXT-S,
Teboil Sчрr
NPD (роwег),

Royal Тгitоп

QLT (U 76),

Neste тчrъо LE,
Mobil Delvac
l400 Super,

Ursa Super TD
(Техасо),
shellkmulax
SAE l0W-30,
SAE 15w40,
ShellКmulaDExt
rа
SAE l0W-30,
SAE 15W40

Не
имеет

ся

Не
имеется

Масла
моторные
(d{АФТАн

ДЗ)
SAE 10W-40,
SAE l5W-40,
SAE 20W-50
ту BY
300042l99.010-
2009,
<dIукойлАвангар
д)
SAE 10W_40,
SAE 15W-40,
.с<JIукойл

Авангард
Экстраt>

SAE 10W-40,
SAE 15W40

Shell Kmula
Ultra
SAE l0W-40,

Hessol Тчrьо
Diesel
SAE15W40

Не
имеется

Масла моторные

<ёАФтАн Д3D

SAE l0w40
ту BY
300042199.010-
2009, <<JIукойlл

Ава{гард
Ультраr>

SAE 5w-40
Масло моторное то хе, что и в картере дизеля

Прrrмечапие

При комплекгации
MacJUlHbш картером

l009
При комплекгации
масJlяным картером
240-14010l5-A2

При комплекгации
масJulным картером

248-10090l5

Применение моторнь
масел в зависимости (

условий эксплуатilIи]

а) лето (плюс 5О С и
выше) - SAE 30;

SAE l0W-a0 (30);

lsдв tsw-дo (зо);

SAE 20W-40 (30);

б) зима (минус l0'С
выше) - SAE 20;

SAE l0W-40 (30);

SAE l5W-a0 (30);

в) зима (минус 20О С
выше) -
SAE 10W-20 (30,40]
SAE 5W-30 (а0);

г) зима (ниже мину
20'С и выше) -
SAE 5W-30 (а0));

SAE 0W-30 (40);

При комплекгац
насосами

производства <GIЗ'

г. Ногинск, РФ, l
(dЗДА>, г. Яросл

РФ, или РР4М10

фирмы <<Ivlоторп

Чехия

t Все моторные масла, приведечны9 в_дqнFфхиммотологической карте, должны

соответствовать кrlассЫ'сF-4, сG-4, 
"ifi-a;ci-a по клайБ"--Ьriir-Грl й Ез-gо, 4-99, 5-02l

Йассификации АСЕА
**- при установке нового или отремоЕтированного насоса;
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** - дrrя дизелей с системой пуска от стартера;

}Ф
по3.

Наи-
мено-
вание

Кол
_во

шт. напменованпе п обозначение
марокГСМ

Масса
(объем)
заправ.
гсм,

кг(дм3)

Пери-
одич_
ность
смен
гсм,
час.

Прпмечание

Основные Щ5rбли- | Резер
рующие l вные

Зарубежные

J Поддон
возд}хо-
очисти-
TeJUl

l Прелварительно профильтро"ЙЙББраОmанrое
и отстоявшееся моторное масло

1,3 (1,5)
(для

д-24з)
2,2(2,5)

(для

Щ-245 и
его

молифи
каrlии'l

500
Норма сбора
о,гработанного масла -
1,3(дп" Щ-243С);
2,2(лля!-245С); дм3.

4 Бачок
элекгрофс
кельногоп
одогре-
вателя**

1 Топливо дизельное тоЙ, что и в топливном баке 0,21
(0,25)

5 Насос
системы
охлажде-
ниJI
(подшип-
никовЕUI
полость)

1 смазка Литол-
24-мл"4/12-з
гост 21150-87

не имеgгся Shell Retinax ЕР,
Shell Retinax HD

0,045
(0,05)

Одно-
разо-
вzц

В процессе
эксплуатации
пополнения смазки не
требуется

6 Маслоот-
делитель
(компрес-
сора)

l лстом (устойчив€ц температ}?а окрркilющего воздуха
выше плюс 5" С)

12 л. l 000

| В прочессе
| эксплуатации
| пололнения масла
| про"з"ол"r"
| ежесменно

ЛУКОЙЛСТАБИ
о46
сто 7934525 l -
01 8-2009

ЛУКОЙЛСТАБИО
46 сто ,79з4525|-

0l 8-2009

SHELL
coRENA Sз
R46, MOBIL
RARUS 425,
ESSo
KUEHLOEL
546

ЛУКОЙЛСТАБ
ИОСИНТЕТИК
46
сто 79з45251-
0l 8-2009

ЛУКОИЛСТАБИО
синтЕтик 4б
сто 79345251-018-
2009

SHELL
TURBO т-32,
SHELL
coRENA 54
А46, MOBIL
RARUS SHC
1025
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J\e
по3.

Наи-
мено-
вание

Кол
-во
шт.

напменование и обозпачение
марок ГСМ

Масса
(объем)
заправ.
гсм,

кг(дм3)

Пери-
одич-
ность
смен
гсм,
час.

Примечапше

Основные .Щублп-
Dчюшие

Резер
вные

Зарубжные

,7 Система
охJrакде-
ния (без

радиато-
раи
соедини-
тельньtх
патрубков

Радиатор
l31(lз0)-
1з0l0l0

1 Жидкоqгь
охJIаждa!ющ(ц
низкозalп,lерзflющ
ая <<Tосол

.Щзержинский
ТС-40> (ло
минус 40"С)
<<Тосол

,Щзержинский
ТС-65> (ло
минус б5'С)
ту 2422-050-
36732629-2003,
производства
ооо <Тосол-
Синтез>,
г.,Щзержинск, РФ.
Жидкость
охJIil2кдllющм
низко3alп,lерз{lющ
ая ОЖ-40 (ло
минус 40"С)
гост 28084-89,
производства
оАо
<dIесохимик>>, г.
Борисов, РБ.
Жидкоgгь
охJIаждalющая
низкозalмерзаю
щая <Сибур.
Премrгуrи> ОЖ-
40 (ло микус
40'), ОЖ-б5(до
минус 65") ТУ
2422-054-52-
4701,15-20M
производстм
ОАО <<Сибр-
Нефтехим>, г.
,Щзержинск, РФ.

Жrцкоgгь
охJIaDкдftюшalя

НИЗКОЗtllt{еРЗа-

ющая
<<Тасол-АМП40>

(ло минус 40'С)
ту BY
l0l08з7l2.009_
2005

| 
производства

|руп
| .Го""п"*""-р.п,
| г. Гомель, РБ

охлаж-
дtlющаJl
жидкость
ож-40
(до минус
40,)
ож-65
(ло минус
65")
гост
28084-89

Не MIt-F_s559
(BS l50)
(clllA)

FL-3 Sort 5-735
(Англия)

8,1 (7,5)

8,1(7,5)

один
раз

в два
года

При установке дизеJlя с
элекгростартерной
системой пуска

Примечание: Обязательна охJl€lждulющеЙ жидкости по
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9

Позп-
цпя

обозначение напменованпе Колп-
чество

1

2 1ммз-03-пв б10,7р2 0203-000 р2
J ммз -пв б/O,rр4 0mr000 1

4 l
5 1

6 1

7 3341.00.00.000 l
8 1

9 1

Дцт приборньй
10 1lим5-U3-IIв6/0,7Р1

0900-000Pl 1

11 437030-110101б уlIра}.JIенПЯ
Бак топливный

12 lмзА9-пR 5/о 7 nonn-?ýn
13

rPyUa выхлопнaUI

-

1

l4 1о U1, 190
1
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Схема смазки станцпп

Позиция обозначение
обl
сма

l,
ц
|4

1 д243-289
2 2а9-199-919а-15
з 3341.00.40.000
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кминский моторный здводD г. столбцы
222666, г. Столбцы, ул. МашиностроителеЙ, 1
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