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1 Указания по технике безопасности

1.1 Пиктограммы безопасности

Пояснение

Опасно для жизни

Предупреждение

Важное примечание

1.2 Меры техники безопасности во время установки

Производитель снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб
или телесные повреждения в результате несоблюдения перечисленных
мер безопасности, в том числе при установке, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте оборудования, включая меры предосторожности,
о которых не говорится в прямой форме.

Общие меры безопасности

1. Оператор оборудования должен соблюдать все перечисленные меры предосторожности, а также
все нормы и правила техники безопасности, установленные на его рабочем месте.

2. Если какие-либо положения данного Руководства противоречат нормам местного
законодательства, необходимо руководствоваться более строгим предписанием из двух.

3. Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования должны
производиться только высококвалифицированными и специально обученными работниками.

4. Воздух, производимый компрессором, не предназначен для вдыхания. Для того, чтобы сжатый
воздух можно было вдыхать, он должен пройти процедуру очистки в соответствии с местными
нормами и стандартами.

5. Перед проведением технического осмотра, ремонта, отладки оборудования или каких-либо
незапланированных проверок, остановите компрессор, нажмите кнопку аварийного останова,
отключите питание и сбросьте давление в компрессоре. Кроме того, необходимо разомкнуть и
заблокировать изолирующий переключатель.

6. Будьте предельно осторожны при работе со сжатым воздухом. Всячески избегайте попадания
сжатого воздуха на кожу, не направляйте струю воздуха на людей. Не используйте струю сжатого
воздуха для того, чтобы очистить одежду от грязи. При использовании сжатого воздуха для
очистки оборудования соблюдайте меры предосторожности и надевайте защитные очки.
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Правила техники безопасности при установке

1. Оборудование можно поднимать только с помощью специального оборудования в
соответствующими местными нормами и правилами техники безопасности. Перед подъемом
оборудования необходимо прочно закрепить все слабо закрепленные и подвижные части.
Категорически запрещено находиться в опасной зоне под стрелой погрузчика. Ускорение и
замедление подъема должно производиться в соответствии с требованиями безопасности. При
работе в зоне подвесного оборудования или под стрелой подъемника всегда надевайте защитный
шлем.

2. Размещать оборудование необходимо в максимально прохладном и чистом месте. При
необходимости установите в помещении вытяжку. Не создавайте препятствий для потока
входящего воздуха. Необходимо принять меры, чтобы свести уровень влаги в потоке входящего
воздуха к минимуму.

3. Перед подсоединением трубопроводов необходимо удалить все заглушки, колпачки и пакеты с
осушителем.

4. Все шланги должны быть соответствующего размера и предназначены для работы под давлением.
Никогда не используйте изношенные, поврежденные и отработанные шланги. Все
распределительные трубопроводы и соединения должны быть соответствующего размера и
предназначены для работы под давлением.

5. Во избежание пожара или взрыва всасываемый воздух не должен содержать взрывчатых газов,
испарений и прочих веществ, например, частиц краски.

6. Компрессор должен быть установлен так, чтобы детали одежды рабочих не могли попасть в
воздухозаборное отверстие.

7. Убедитесь, что отводной трубопровод, соединяющий компрессор с концевым охладителем или
воздушной сетью может расширяться под воздействием тепла и что он не соприкасается и не
находится в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ.

8. Выходной воздушный клапан не должен подвергаться воздействию силы; трубопроводы не
должны подвергаться напряжению.

9. Если установлена система дистанционного управления, компрессор должен быть оборудован
заметной табличкой с надписью "ОПАСНО! Оборудование управляется дистанционно и может
быть запущено без предупреждения".
Перед проведением технического осмотра или ремонта оператор должен обязательно выключить
компрессор, а также разомкнуть и заблокировать изолирующий переключатель. В качестве
дополнительной меры безопасности оператор, отключающий машины с дистанционным
управлением, должен принять соответствующие меры, чтобы убедиться, что их никто не будет
осматривать или использовать. С этой целью оборудование для запуска необходимо снабдить
соответствующей предупреждающей табличкой.

10. Компрессоры с воздушным охлаждением должны быть установлены таким образом, чтобы
обеспечить подачу охлаждающего воздуха в нужном объеме. При этом нужно убедиться, что
отработанный воздух не попадет обратно в компрессор или впускной фильтр охлаждающего
воздуха.

11. Электрические соединения должны соответствовать конфигурации местной электрической сети.
Установка должны быть заземлены и защищены от короткого замыкания с помощью
предохранителей во всех фазах. Рядом с компрессором должен быть установлен блокируемый
переключатель для изоляции питания.

12. Рядом с приборной панелью установок, оборудованных системой автоматического пуска/останова
или функцией автоматического перезапуска в случае неисправности электрической сети, должна
находиться табличка "Осторожно! Оборудование может быть запущено без предупреждения".

13. Многокомпрессорные системы должны быть оборудованы ручными клапанами для изоляции
каждого компрессора. Обратные клапаны недостаточно надежны, чтобы использовать их для
изоляции системы давления .
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14. Запрещается демонтировать или изменять конфигурацию устройств безопасности, защитных или
изоляционных приспособлений оборудования. Любой резервуар или вспомогательное устройство,
установленное рядом с компрессором и содержащее воздух, уровень давления которого превышает
уровень атмосферного давления, должны быть оборудованы защитным устройством
(устройствами) для сброса давления в соответствии со всеми существующими требованиями.

15. Трубопроводы или другие детали оборудования, нагревающиеся до температуры выше 80˚C
(176˚F) и расположенные так, что возможен контакт с их поверхностью, должны быть ограждены
или изолированы. Все прочие сильно нагревающиеся трубопроводы должны быть снабжены
специальными табличками.

16. Для установок с водяным охлаждением: системы водяного охлаждения, установленные рядом с
компрессором, должны быть оснащены предохранительным устройством, настройки давления
которого должны соответствовать максимальному уровню давления охлаждающей воды на входе.

17. Если компрессор установлен на наклонной или периодически наклоняющейся поверхности,
свяжитесь с производителем для получения дополнительных инструкций.

Также изучите следующую документацию: Правила техники безопасности при
установке и Правила техники безопасности во время технического обслуживания и
ремонта.
Данные меры безопасности относятся к области промышленного производства или
потребления сжатого воздуха или инертного газа. Данное руководство не содержит
описания мер безопасности, которые необходимо соблюдать при производстве любых
других газов.
Некоторые меры предосторожности носят универсальный характер и относятся к
оборудованию разного типа, однако, некоторые из них могут не относиться к модели
вашего генератора.

1.3 Меры техники безопасности во время эксплуатации

Производитель снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб
или телесные повреждения в результате несоблюдения перечисленных
мер безопасности, в том числе при установке, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте оборудования, включая меры предосторожности,
о которых не говорится в прямой форме.

Общие меры безопасности

1. Оператор оборудования должен соблюдать все перечисленные меры предосторожности, а также
все нормы и правила техники безопасности, установленные на его рабочем месте.

2. Если какие-либо положения данного Руководства противоречат нормам местного
законодательства, необходимо руководствоваться более строгим предписанием из двух.

3. Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования должны
производиться только высококвалифицированными и специально обученными работниками.

4. Воздух, производимый компрессором, не предназначен для вдыхания. Для того, чтобы сжатый
воздух можно было вдыхать, он должен пройти процедуру очистки в соответствии с местными
нормами и стандартами.

5. Перед проведением технического осмотра, ремонта, отладки оборудования или каких-либо
незапланированных проверок, остановите компрессор, нажмите кнопку аварийного останова,
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отключите питание и сбросьте давление в компрессоре. Кроме того, необходимо разомкнуть и
заблокировать изолирующий переключатель.

6. Будьте предельно осторожны при работе со сжатым воздухом.. Всячески избегайте попадания
сжатого воздуха на кожу, не направляйте струю воздуха на людей. Не используйте струю сжатого
воздуха для того, чтобы очистить одежду от грязи. При использовании сжатого воздуха для
очистки оборудования соблюдайте меры предосторожности и надевайте защитные очки.

Меры предосторожности во время эксплуатации

1. Используйте шланги, фитинги и соединения соответствующего типа и размера. При продувке
шланга или воздухопровода убедитесь, что открытый конец надежно закреплен. Незакрепленный
или слабо закрепленный конец может вырваться и стать причиной травм. Перед отсоединением
шланга убедитесь , что он не находится под давлением.

2. В качестве дополнительной меры безопасности оператор, отключающий машины с
дистанционным управлением, должен принять соответствующие меры, чтобы убедиться, что их
никто не будет осматривать или использовать. С этой целью оборудование с дистанционным
управлением необходимо снабдить соответствующими предупреждающими табличками.

3. Оборудование нельзя использовать в помещениях, где есть опасность появления взрывчатых или
токсичных газов, испарений и прочих веществ.

4. Запрещается превышать допустимую нагрузку на оборудование.
5. Во время работы дверцы корпуса генератора должны быть закрыты. Разрешается открывать

дверцы на короткое время. например, для текущих проверок. Открывая дверцы, пользуйтесь
противошумными наушниками.

6. Работники, находящиеся в помещениях, где уровень звукового давления достигает или превышает
90 дБ(A), должны пользоваться противошумными наушниками.

7. Необходимо периодически следить за соблюдением следующих мер безопасности:
• Все защитные ограждения должны быть установлены на своем месте и прочно закреплены
• Все шланги и/или трубопроводы должны находиться в хорошем рабочем состоянии и быть

прочно закреплены
• Должны отсутствовать протечки
• Все крепежные элементы должны быть прочно закреплены
• Все электрические выводы должны находиться в хорошем рабочем состоянии и быть безопасны
• Предохранительные клапаны или другие устройства для сброса давления не должны быть

засорены пылью или частицами краски
• Выходной воздушный клапан и воздушная сеть (трубы подачи воздуха, соединения,

воздухопроводы, клапаны, шланги, и т.д.) должны находиться в хорошем рабочем состоянии.
8. В том случае, если теплый охлаждающий воздух, выходящий из компрессора, используется в

воздушно-отопительных системах (например, для отопления рабочих цехов), необходимо принять
соответствующие меры предосторожности против загрязнения воздуха или возможного
отравления атмосферы.

9. Запрещается удалять звукоизолирующий материал.
10. Запрещается демонтировать или изменять конфигурацию устройств безопасности, защитных или

изоляционных приспособлений оборудования. Любой резервуар или вспомогательное устройство,
установленное рядом с компрессором и содержащее воздух, уровень давления которого превышает
уровень атмосферного давления, должны быть оборудованы защитным устройством
(устройствами) для сброса давления в соответствии со всеми существующими требованиями.
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Также изучите следующую документацию: Правила техники безопасности при
установке и Правила техники безопасности во время технического обслуживания и
ремонта.
Данные меры безопасности относятся к области промышленного производства или
потребления сжатого воздуха или инертного газа. Данное руководство не содержит
описания мер безопасности, которые необходимо соблюдать при производстве любых
других газов.
Некоторые меры предосторожности носят универсальный характер и относятся к
оборудованию разного типа, однако, некоторые из них могут не относиться к модели
вашего генератора.

1.4 Меры техники безопасности во время технического
обслуживания и ремонта

Компания-производитель не несет ответственность за повреждение
оборудования или травмы, вызванные невыполнением указаний,
содержащихся в настоящем документе, а также неосторожностью и
отсутствием надлежащей внимательности при монтаже, эксплуатации,
техническом обслуживании или ремонте оборудования, даже если такие
требования не сформулированы прямо в этой Инструкции.

Общие правила техники безопасности

1. Оператор должен применять безопасные способы работы и соблюдать все местные правила и
нормативные документы, регламентирующие вопросы техники безопасности.

2. Если какие-либо положения данного Руководства противоречат нормам местного
законодательства, необходимо руководствоваться более строгим предписанием из двух.

3. Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования должны
производиться только высококвалифицированными и специально обученными работниками.

4. Компрессор не рассчитан на производство пригодного для дыхания воздуха. Для того, чтобы
сжатый воздух можно было вдыхать, он должен пройти процедуру очистки в соответствии с
местными нормами и стандартами.

5. Перед проведением технического осмотра, ремонта, отладки оборудования или каких-либо
незапланированных проверок, остановите компрессор, нажмите кнопку аварийного останова,
отключите питание и сбросьте давление в компрессоре. Кроме этого, выключите и заблокируйте
разъединитель сети.

6. Запрещается стравливать сжатый воздух, направляя струю сжатого воздуха на кожные покровы
или на людей. Запрещается стравливать сжатый воздух, направляя струю сжатого воздуха на
кожные покровы или на людей. Не используйте сжатый воздух для чистки одежды. При
использовании сжатого воздуха для очистки оборудования соблюдайте меры предосторожности
и надевайте защитные очки.

Правила техники безопасности при техническом обслуживании или ремонте

1. Обязательно надевайте защитные очки.
2. При техническом обслуживании и ремонтных работах используйте только надлежащие

инструменты.
3. Используйте запасные части только производства компании Atlas Copco.

Инструкция по эксплуатации
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4. Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться только после того, как машина
остынет.

5. Пусковую аппаратуру необходимо оборудовать табличками с надписью "Оборудование
ремонтируется; не запускать!".

6. В качестве дополнительной меры безопасности оператор, отключающий машины с
дистанционным управлением, должен принять соответствующие меры, чтобы убедиться, что их
никто не будет осматривать или использовать. С этой целью оборудование с дистанционным
управлением необходимо снабдить соответствующими предупреждающими табличками.

7. Закрывайте выпускной вентиль сжатого воздуха перед присоединением или отсоединением трубы.
8. Перед снятием любого находящегося под давлением компонента надежно изолируйте установку

от всех источников давления и сбросьте давление во всей системе.
9. Запрещается использование воспламеняющихся растворителей или тетрахлорида углерода для

очистки деталей. Принимайте меры предосторожности, чтобы не отравиться ядовитыми парами
чистящих жидкостей.

10. Тщательно соблюдайте чистоту во время технического обслуживания и ремонта. Не допускайте
попадания грязи в установку, закрывайте детали и открытые отверстия чистой тканью, бумагой
или пленкой.

11. Не производите сварку или другие связанные с нагревом работы вблизи компонентов системы
смазки. Перед выполнением таких работ масляные резервуары должны быть полностью очищены,
например, водяным паром. Запрещается производить сварку на резервуарах под давлением или
каким-либо образом изменять их конструкцию.

12. При появлении признаков или при подозрении на перегрев внутренних деталей машины она
должна быть остановлена, однако крышки для осмотра открывать нельзя до истечения времени,
достаточного для остывания машины.

13. Это нужно для предупреждения опасности внезапного возгорания паров масла при поступлении
воздуха.

14. Убедитесь, что внутри установки не остались инструменты, незакрепленные детали или ветошь.
15. Все регулирующие и предохранительные устройства должны содержаться в исправности, это

обеспечит их бесперебойную работу. Они должны быть всегда в рабочем состоянии
16. Перед использованием установки после технического обслуживания или переборки проверьте и

убедитесь в правильности параметров рабочих давлений, температур и уставок времени и
правильности работы контрольных и защитных устройств. Убедитесь, что ограждение муфты
приводного вала компрессора, если оно снималось, вновь установлено на место. Если ограждение
муфты приводного вала компрессора снималось, убедитесь, что оно установлено на место.

17. Каждый раз при замене маслоотделительного элемента проверяйте выпускную трубу и внутренние
поверхности резервуара маслоотделителя на отложения сажи; удаляйте чрезмерно накопившуюся
сажу.

18. Защищайте двигатель, воздушный фильтр, электрическую и регулирующую аппаратуру и т.д. от
попадания на них влаги, например, при паровой очистке.

19. Убедитесь, что весь звукопоглощающий материал, например, на корпусе и в системах входа и
выхода воздуха из компрессора, находится в хорошем состоянии. Если он поврежден, для
недопущения повышения уровня звукового давления замените материалом производства
компании Atlas Copco,

20. Запрещается использование растворов каустической соды, которые могут повредить материалы
сети сжатого воздуха, например резервуары из поликарбоната.

21. При работе с хладагентом следует соблюдать следующие меры предосторожности:
• Нельзя вдыхать пары хладагента. Убедитесь, что рабочее место хорошо проветривается, если

нужно, используйте респиратор.
• Обязательно надевайте специальные перчатки. При попадании хладагента на кожу промойте

водой. Если жидкий хладагент попадет на кожу через одежду, не трите участок и не снимайте
одежду; обильно поливайте одежду свежей водой, пока не будет смыт весь хладагент, а затем
обратитесь за первой медицинской помощью.
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22. Защищайте руки от травм при касании горячих деталей машины, например, при сливе масла.

Также изучите следующую документацию: Правила техники безопасности при
установке и Правила техники безопасности во время работы.
Указанные правила техники безопасности относятся к вырабатывающему или
потребляющему воздух или инертный газ оборудованию. Данное руководство не
содержит описания мер безопасности, которые необходимо соблюдать при
производстве любых других газов.
Некоторые меры предосторожности носят универсальный характер и относятся к
оборудованию разного типа, однако, некоторые из них могут не относиться к модели
вашего генератора.

Инструкция по эксплуатации

10 2996 1580 03



2 Общее описание

2.1 Введение

Введение

GX 2-GX 5 - модели одноступенчатых, маслосмазываемых винтовых компрессоров.

Компрессор оснащен охладителем воздуха и работает от приводного электродвигателя. Компрессор
имеет звукоизолирующий корпус. Оборудован простой в обращении панелью управления (1), включая
переключатель пуска/останова и кнопку аварийного останова. Отсек, где находится регулятор,
переключатель давления и стартер двигателя, встроен в корпус компрессора.

Модель, предназначенная для установки на полу

Вид спереди, GX 2-GX 5, модели для установки на полу

Компрессор устанавливается непосредственно на полу.

Компрессор всегда должен устанавливаться в комплекте с соответствующим воздушным ресивером.
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2996 1580 03 11



Установленные на ресивере модели

Вид спереди, GX 2-GX 5

Обозначение Название
1 Панель управления
AO Выход воздуха
AR Воздушный ресивер
Dm2 Автоматический клапан для дренажа конденсата, воздушный ресивер
SV Предохранительный клапан
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12 2996 1580 03



Вид спереди, GX 2-GX 5, модели с полной комплектацией (FF)
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Вид сзади, GX 2-GX 5, модели с полной комплектацией (FF)

Модели GX 2-GX 5 смонтированы на большом воздушном ресивере (AR) объемом 200 л (52,80
галлонов США / 44 англ. галлона / 7 куб. футов).

Обозначение Название
1 Панель управления
AF Воздушный фильтр
AO Выход воздуха
AR Воздушный ресивер
Co Охладитель масла
Dm2 Автоматический клапан для дренажа конденсата, воздушный ресивер
DR Осушитель
E Компрессорный элемент
OF Масляный фильтр
OS Масляный сепаратор
OT Резервуар масляного сепаратора
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GX, комплектация Pack

Компрессор не оборудован осушителем.

2.2 Воздушный поток

Схема потока

Поток воздуха, GX 2-GX 5, для установки на полу, комплектация Pack
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Поток воздуха, GX 2-GX 5, для установки на ресивере, комплектация Pack

Воздух, попадающий через фильтр (AF) и открытый впускной клапан (IV) в компрессорный элемент
(E), сжимается. Сжатый воздух с примесью масла попадает в масляный сепаратор/резервуар (OT), где
большая часть примесей удаляется. Поток воздуха пропускается через клапан минимального давления
(Vp) и направляется к выходному отверстию компрессора (AO).
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Поток воздуха, GX 2-GX 5, комплектация FF

Воздух, попадающий через фильтр (AF) и открытый впускной клапан (IV) в компрессорный элемент
(E), сжимается. Сжатый воздух с примесью масла попадает в масляный сепаратор/резервуар (OT), где
большая часть примесей удаляется. Поток воздуха пропускается через клапан минимального давления
(Vp), воздушный ресивер (AR) и осушитель (DR) и направляется к выходному отверстию компрессора
(AO).
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2.3 Масляная система

GX 2-GX 5, комплектация Pack
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GX 2-GX 5, полная комплектация (FF)

Масло под воздействием сжатого воздуха поступает из масляного сепаратора/резервуара (OT) через
охладитель масла (Co) и фильтр (OF) в компрессорный элемент (E) и к точкам смазки. В масляном
сепараторе/резервуаре (OT), большая часть масла удаляется методом воздействия центробежной
силы; остальное масло удаляется с помощью сепаратора (OS).

Масляная система оборудована термостатическим перепускным клапаном (BV). Охладитель масла
отключается, пока масло не достигнет необходимой рабочей температуры.
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2.4 Система регулировки

Основные компоненты

Проверка системы регулировки

Основные компоненты системы регулировки:

• Переключатель давления (PSR11), который размыкается и замыкается при выходе и возвращении
в заданные пределы давления.

• Стравливающий клапан (Y1)

Контакты переключателя давления (PSR11) размыкаются и замыкаются при выходе и возвращении в
заданные пределы давления. Во время работы компрессора контакты переключателя замкнуты:
двигатель работает.

Если рабочее давление достигает максимального уровня, контакты размыкаются - происходит
остановка двигателя. Стравливающий клапан (Y1) открывается, и происходит сброс давления в
воздушном/масляном сепараторе. Когда уровень рабочего давления понижается до заданного
минимума, контакты переключателя давления замыкаются, и мотор запускается повторно.
Стравливающий клапан закрывается, и сжатый воздух снова подается в ресивер.
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2.5 Панель управления

Панель управления, GX2 до GX 5

Обозначение Назначение Функция
1 Переключатель пуска/

останова - аварийный
переключатель

Запускает и останавливает компрессор. Также
используется для экстренного останова компрессора
при аварийных ситуациях и для сброса теплового
реле перегрузки электродвигателя. Поверните ручку
переключателя в положение 0, а затем - в
положение I.

2 Кнопка осушителя вкл/выкл Кнопка для включения и выключения осушителя
Не установлен на моделях с комплектацией Pack

3 Кнопка сброса Кнопка сброса (необходимо снять крышку кнопки)
реле системы автоматического отключения при
перегреве масла.

Hm Счетчик времени Отмечает общее количество отработанных часов.
Gpa Рабочее давление Белая стрелка показывает уровень рабочего

давления.
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Обозначение Назначение Функция
H1 Аварийный индикатор Загорается в том случае, если система будет

автоматически отключена из-за высокой
температуры масла.

2.6 Защита компрессора

Предохранительный клапан ресивера

Предохранительный клапан компрессора
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Обозначение Назначение Функция
Q21
Также см. раздел
"Электрические
схемы"

Реле перегрузки
двигателя

Для отключения компрессора при слишком высоком
токе двигателя.

TSHH11
Также см. раздел
"Электрические
схемы"

Система автоматического
отключения при перегреве

Для отключения компрессора при слишком высоком
уровне температуры на выходе компрессорного
элемента.

SV Предохранительный
клапан

Для защиты системы забора воздуха в том случае,
если уровень давления на выходе превышает
уровень давления в момент открытия клапана.

В случае срабатывания системы защиты от перегрева: отключите питание и сбросьте давление в
системе компрессора. См. раздел "Техническое обслуживание". Проверка и устранение неполадок.
См раздел "Устранение проблем". Подождите несколько минут, пока компрессор остынет. Для сброса
и повторного пуска компрессора подключите питание и нажмите красную кнопку повторного пуска,
предварительно открутив ее крышку.

2.7 Осушитель воздуха

Осушитель воздуха

Влажный сжатый воздух (B) поступает в осушитель. Затем воздух попадает в теплообменник (2), где
хладагент испаряется, извлекая тепло из сжатого воздуха. Охлажденный воздух проходит через
конденсатоуловитель (1), который отделяет конденсат от воздуха. Конденсат удаляется
автоматически, этот процесс регулируется таймером. Затем сухой воздух выходит из осушителя.
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3 Монтаж

3.1 Предложение по установке

Важное примечание:

Транспортировка с помощью ручной гидравлической тележки

Чтобы избежать падения компрессора во время транспортировки с помощью ручной
гидравлической тележки необходимо выполнить следующие действия: подвести
вилы погрузчика под воздушный ресивер и вставить деревянные балки (1) (с
поперечным сечением около 4 x 6 см / 1,6 x 2,4 дюймов) в опоры, расположенные с
обеих сторон ресивера. Придерживая компрессор, медленно поднимайте виды
погрузчика, пока ресивер не будет надежно закреплен между балками.
Перевозите компрессор аккуратно, соблюдая все необходимые меры
предосторожности.
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Предложение

Предложение по установке, модели GX2-GX5 для установки на полу

Обозначение Описание/рекомендации
6 Выпускной клапан

Предложение по установке, модели GX2-GX5 для установки на ресивере

Обозначение Описание/рекомендации
1 Изолирующий переключатель, компрессор
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Обозначение Описание/рекомендации
2 Изолирующий переключатель, осушитель
3 Передняя панель, компрессор
4 Осушитель
1 Минимум 1,5 м
2 Площадь для технического обслуживания, минимум 2 м
3 Однофазный источник питания для осушителя
4 Трехфазный источник питания для винтового компрессора
5 Силовой кабель должен быть защищен в соответствии с местными требованиями и

нормами

Этап Действие
1 Установите компрессор на ровной, прочной поверхности, способной выдержать его вес.

Рекомендуемое минимальное расстояние между верхней частью компрессора и потолком
составляет 1,5 м (58,5 дюймов).
Минимальное расстояние между стеной и задней частью компрессора должно составлять
200 мм (7,8 дюймов).
Модели, предназначенные для установки на полу, всегда должны устанавливаться в
комплекте с соответствующим воздушным ресивером.
Трубопроводы, соединяющие установленный на полу компрессор и воздушный ресивер,
сильно нагреваются.

2 Расположение выходного воздушного клапана компрессора.
Закройте клапан.
Подсоедините воздухопровод.

3 Значение перепада (устойчивости) давления в трубе подачи воздуха рассчитывается по
формуле:
dp=(L x 450 x Qc1,85) / (d5 x P)
• dp=значение перепада давления (рекомендуемый максимум = 0,1 бар / 1,5 фунт/

кв.дюйм)
• L=длина трубы подачи воздуха, в м
• d=внутренний диаметр трубы подачи воздуха, в мм
• P=абсолютное давление на выходе компрессора, в барах (a)
• Qc=производительность компрессора, в л/с

4 Вентиляция: впускные решетки и вентилятор должны быть установлены таким образом,
чтобы предотвратить повторное попадание охлажденного воздуха в компрессор или
осушитель.

5 Подсоедините гибкие дренажные шланги от спускного клапана с таймером (T) и клапана
дренажа конденсата (4) к коллектору конденсата. Гибкие дренажные шланги, ведущие к
дренажному коллектору, не должны погружаться в воду, содержащуюся в коллекторе.
Расположение компонентов - см. раздел "Запуск компрессора".
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3.2 Размерные чертежи

Размерные чертежи, GX 2-GX 5

Модели GX 2-GX 5, предназначенные для установки на полу, комплектация Pack
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Модели GX 2-GX 5, предназначенные для установки на ресивере, комплектация Pack
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Модели GX 2-GX 5, предназначенные для установки на ресивере, комплектация FF

Обозначение Название
1 Трубопровод для дренажа конденсата, с клапаном (только для моделей,

предназначенных для установки на ресивере)
2 Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха
3 Вход для электрического кабеля
4 Впускное отверстие для охлаждающего воздуха
5 Выпускное отверстие для сжатого воздуха
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3.3 Размер электрического кабеля

Внимание!

Местные нормативы вступают в силу в том случае, если они строже тех, что указаны
ниже.
Перепад напряжения не должен превышать 5% от номинального напряжения. Для
соблюдения этого требования могут потребоваться кабели большего размера, чем
это указано в данном Руководстве.

GX 2 GX 3 GX 4 GX 5
Частота
(Гц)

Напряжение
(В)

Размер
кабеля

Размер
кабеля

Размер
кабеля

Размер
кабеля

IEC  (мм2) (мм2) (мм2) (мм2)
50 230 2,5 2,5 4 4
50 400 1 1 1,5 1,5
60 230, 1-фазный 2,5 4 4 6
60 380 1,5 - 1,5 1,5
CSA/UL  AWG AWG AWG AWG
60 230, 1-фазный 2,5 4 4 6
60 208 1,5 - 2,5 4
60 230 1,5 - 2,5 4
60 460 1,5 - 1,5 1,5
60 575 1,5 - 1,5 1,5

3.4 Электрические соединения

Всегда отключайте оборудование от сети перед работой с электросхемами!

Общие инструкции

Этап Действие
1 Убедитесь, что напряжение в сети совпадает с указанным в таблице основных

параметров компрессора.
2 Установите рядом с компрессором изолирующий переключатель.

Для компрессоров с полной комплектацией (FF): установите изолирующий
переключатель рядом с осушителем.

3 Установите предохранители входящие провода. Проверьте состояние всех
входящих проводов и установите соединения. См. раздел "Электрические схемы".

Инструкция по эксплуатации

30 2996 1580 03



3.5 Электрические схемы

Электрическая схема, GX 2-GX 5 со стартером DOL
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Электрическая схема, GX 2-GX 5 со стартером Y/D

Обозначение Название
1 Установка заказчиком
2 3-фазный на 230-400 В, 50-60 Гц
3 1-фазный на 230 В, 50-60 Гц
4 Компрессор
5 Осушитель
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3.6 Пиктограммы

Пиктограммы, GX 2-GX 5

Пиктограммы, GX 2-GX 5

Обозначение. Описание
1 Осторожно! Возможен выброс жидкости/воздуха
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Обозначение. Описание
2 Осторожно! Напряжение!
3 Осторожно! Не вдыхать воздух!
4 Предупреждение: пользуйтесь противошумными наушниками
5 Осторожно! Оборудование может быть запущено автоматически!
6 Осторожно! Под давлением!
7 Осторожно! Горячие элементы!
8 Осторожно! Движущиеся части!
9 Осторожно! Вращающийся вентилятор!
10 Еженедельно производите удаление конденсата
11 Прочитайте Руководство по эксплуатации
12 Рабочее давление
13 Счетчик времени
14 Сброс системы защиты от перегрева
15 Выходное отверстие горячего воздуха компрессорного элемента
16 Внимательно изучите соответствующие инструкции перед проведением

технического обслуживания или ремонта
17 Нанесите немного смазки на уплотнители масляного фильтра, установите и

прикрутите фильтр вручную
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4 Указания по эксплуатации

4.1 Ввод в эксплуатацию

Безопасность

Оператор должен соблюдать все необходимые Правила техники безопасности.

Транспортировка

Для безопасной транспортировки компрессоров, установленных на ресивере, см. раздел "Установка".

Общая подготовка

Выходной воздушный клапан

Дренажный клапан, GX 2-GX 5

Этап Действие
1 Внимательно изучите инструкции по установке (см. раздел "Установка").
2 Убедитесь, что электрические соединения соответствуют конфигурации местной

электрической сети. Установка должны быть заземлена и защищена от короткого
замыкания с помощью предохранителей во всех фазах. Рядом с компрессором
должен быть установлен изолирующий переключатель.

3 Установите выпускной воздушный клапан (2), закройте его и подсоедините к
воздухопроводу.
Подсоедините клапан дренажа конденсата (4) воздушного ресивера к дренажному
коллектору. Закройте клапан.
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Масляная система

Смотровое стекло для проверки уровня масла, GX 2 - GX 5

Этап Действие
Если с момента сборки до момента установки прошло более 3 месяцев,
компрессор необходимо смазать перед запуском в эксплуатацию:
• Снимите переднюю панель.
• Открутите крепежные болты на верхней панели и снимите панель.
• Открутите крышку воздушного фильтра (AF) и извлеките фильтрующий элемент.
• Откройте клапан (7) и слейте около 0,2 л (0,05 галлонов США / 0,04 англ.

галлонов) масла в чистый контейнер. Осторожно пропустите это масло через
корпус фильтра в компрессионный элемент.

• Установите воздушный фильтр и прикрутите крышку фильтра.
• Установите верхнюю и переднюю панель на место.

Проверьте уровень масла.
Уровень масла в смотровом стекле (SG) должен быть выше минимальной отметки.
Если уровень ниже минимальной отметки, добавьте масла, чтобы его уровень
доходил до середины смотрового стекла. Следите за тем, чтобы уровень масла был
не выше смотрового стекла. Всегда используйте один вид масла.
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Ввод в эксплуатацию

Табличка на верхней панели

Этап Действие
1 Проверьте, чтобы все панели корпуса компрессора были установлены на свои

места.
Убедитесь, что табличка (5) (с инструкциями по проверке направления движения
двигателя) прикреплена рядом с выпускным отверстием охладителя воздуха
компрессора (решетка на верхней панели компрессора). См. раздел "Размерные
чертежи".
Подключите компрессор к сети. Включите компрессор на 1 секунду, быстро повернув
ручку переключателя (1) в положение I, затем через одну секунду выключите его,
вернув ручку переключателя в исходное положение O.
Проверьте направление вращения двигателя. Если мотор вращается в правильном
направлении, поток воздуха будет поднимать вверх табличку с данными,
расположенную на решетке верхней панели компрессора. Если табличка остается
неподвижной, двигатель вращается не в том направлении.
Если двигатель вращается не в том направлении, отключите питание, разомкните
изолирующий переключатель и поменяйте местами два питающих провода.
Все электротехнические работы должны производиться квалифицированными
специалистами.

2 Включите компрессор и дайте ему поработать несколько минут. Убедитесь, что
компрессор функционирует нормально.

4.2 Пуск

Выходной воздушный клапан
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Дренажный клапан, GX 2-GX 5

Манометр давления

Запуск осушителя воздуха для GX 2-GX 5, комплектация FF

Переключатель Вкл/Выкл осушителя

Этап Действие
1 Подключите питание компрессора и запустите его, установив ручку переключателя

(3) в положение I.

• Перед запуском компрессора включите осушитель.
• Во время работы компрессора осушитель должен быть постоянно включен,

чтобы в трубопроводах не образовывался конденсат.
• Если осушитель был выключен, подождите как минимум 5 минут прежде чем

снова включить его; это позволит выровнять давление в осушителе.
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Спускной клапан, оборудованный таймером (задняя панель осушителя)

Запуск компрессора

Переключатели компрессора

Этап Действие
1 Проверьте уровень масла в смотровом стекле (SG). Уровень масла должен

находиться на отметке середины смотрового стекла.. Если уровень ниже
минимальной отметки, добавьте масло до необходимого уровня. Следите за тем,
чтобы уровень масла был не выше смотрового стекла.

2 Подключите питание компрессора.
3 Откройте выходной воздушный клапан (2).
4 Поверните ручку переключателя пуска/останова (1) в положение I.

Если компрессор подвергался воздействию низких температур, (ниже 0˚C/32˚F),
могут возникнуть проблемы с его запуском из-за высокого уровня вязкости масла. В
этом случае, нажмите и удерживайте желтую кнопку (5) при запуске компрессора (1).
Кнопку (5) необходимо удерживать всего несколько секунд, пока осуществляется
запуск.
Кнопку (5) необходимо использовать только при возникновении проблем, связанных
с работой компрессора при низких температурах.

5 Регулярно проверяйте уровень рабочего давления (Gpa).
6 Для моделей с комплектацией FF: регулярно проверяйте, осуществляется ли

дренаж конденсата (T) во время работы компрессора.
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4.3 Остановка компрессора

Выходной воздушный клапан

Дренажный клапан, GX 2-GX 5

Переключатель Вкл/Выкл осушителя

Переключатель Вкл/Выкл осушителя
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Этап Действие
1 Поверните ручку переключателя пуска/останова (1) в положение 0.

Для моделей с комплектацией FF: поверните ручку переключателя осушителя (3) в
положение 0.

2 Закройте выходной воздушный клапан (2) и отключите питание компрессора.
Для устройств с комплектацией "Full-Feature" (FF): отключите питание осушителя.

3 Откройте дренажный клапан (4) воздушного ресивера на несколько секунд для
удаления конденсата, после чего закройте клапан.
Осушитель воздуха и воздушный ресивер остаются под давлением.
Фильтр PDX (при его наличии) остается под давлением.
Информация о мерах техники безопасности при ремонте или техническом
обслуживании оборудования содержится в разделе "Устранение проблем".

4 Осуществляйте перезапуск компрессора не раньше, чем через 30 секунд.

4.4 Вывод из эксплуатации

Выходной воздушный клапан

Выпускной клапан для дренажа конденсата
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Заглушка заливного отверстия, GX 2 - GX 5

Данная процедура должна проводиться по окончании срока эксплуатации компрессора.

Этап Действие
1 Остановите компрессор и закройте выходной воздушный клапан (2).
2 Отключите питание, затем отключите компрессор от сети.
3 Сбросьте давление компрессора, повернув заглушку клапана (3) один раз.

Откройте дренажный клапан (4) воздушного ресивера.
4 Перекройте и сбросьте давление в той части воздушной сети, которая подсоединена

к выпускному клапану. Отсоедините воздухопроводы от выпускного воздушного
клапана компрессора.

5 Слейте масло и конденсат.
6 Отсоедините дренажные трубы от дренажного выхода и клапана компрессора.
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5 Техобслуживание

5.1 График профилактического обслуживания

Предупреждение

Прежде чем проводить техническое обслуживание, ремонт или отладку
оборудования, необходимо выполнить следующие действия:
• Выключите компрессор.
• Отключите питание и разомкните изолирующий переключатель.
• Закройте выходной воздушный клапан и откройте клапаны для ручного дренажа

конденсата.
• Сбросьте давление в системе компрессора.

Подробные инструкции - см. раздел "Устранение проблем".
Оператор должен соблюдать все необходимые Правила техники безопасности.

Условия гарантии/ответственности за продукцию

Используйте только оригинальные запчасти. Гарантия не распространяется на те случаи, когда
причиной повреждения или сбоя в работе оборудования является использование других запчастей,
кроме оригинальных.

Общие рекомендации

Во время технического обслуживания заменяйте все съемные уплотнители, кольца и шайбы.

Периодичность

Необходимо производить техническое обслуживание в соответствии с интервалами, которые указаны
первыми для данного оборудования. Сотрудники местного центра по обслуживанию заказчиков Atlas
Copco могут вносить изменения в график технического обслуживания (изменять интервалы между
обслуживанием) в зависимости от условий эксплуатации оборудования.

Мероприятия по техническому обслуживанию, между которыми существуют более длинные
интервалы, обязательно должны включать в себя все мероприятия, указанные для более коротких
интервалов.

График профилактического обслуживания для GX 2-GX 5

Наработка в
часах

Действие

50 Удалите конденсат из ресивера.
" Проверьте уровень масла.
" Для моделей, предназначенных для установки на полу: прочистите фильтр

предварительной очистки, расположенный на задней панели генератора.
500 Прочистите воздушный фильтр.
" Для моделей с полной комплектацией (FF): убедитесь, что дренаж конденсата из

осушителя производится автоматически.
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Наработка в
часах

Действие

" Для моделей с полной комплектацией (FF): прочистите конденсатор осушителя.
" Проверьте натяжение ремня.
" Для моделей с фильтром PDX: проверьте показатели индикатора технического

обслуживания, при необходимости замените фильтр.
2 000 Замените воздушный фильтр.
" Если используется Atlas Copco Roto-Inject Fluid, необходимо произвести замену

масла.
" Замените масляный фильтр.
" Для моделей с фильтром PDX: замените фильтр.
4000 Очистите ребристую поверхность охладителя масла.
" Замените масляный сепаратор.
" Проверьте предохранительный клапан.

5.2 Приводной двигатель

Описание

Подшипники со смазкой на весь срок службы..

5.3 Технические требования к маслам

Никогда не смешивайте масла разных типов и разных торговых марок.

Рекомендуется использовать смазочные материалы производства компании Atlas Copco. Интервалы
замены масла - см. раздел "График профилактического обслуживания".

Номера деталей можно найти в Перечне запасных частей.

Atlas Copco Roto-Inject Fluid

Масло Atlas Copco Roto-Inject Fluid специально разработано для маслосмазываемых спиральных и
винтовых компрессоров и помогает поддерживать оборудование в отличном рабочем состоянии Roto-
Inject Fluid может применяться в компрессорах, которые используются при температуре от 0˚C (32˚F)
до 40˚C (104˚F) (см. раздел "Наборы для сервисного обслуживания").
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5.4 Замена масла, фильтра и сепаратора

Важное примечание:

Никогда не смешивайте масла разных типов и разных торговых марок.
Если компрессор используется в загрязненной среде, при высоких температурах
(температура масла выше 90˚C / 194˚F) или в неблагоприятных условиях,
рекомендуется более частая замена масла. Свяжитесь с представителями компании
Atlas Copco.

GX 2-GX 5

Этап Действие
1 Включите компрессор и разогрейте его до рабочей температуры. Выключите

компрессор, закройте выходной воздушный клапан и отключите установку от сети.
2 Снимите переднюю и верхнюю панели.
3 Сбросьте давление в системе компрессора, повернув заглушку заливного отверстия

(8) один раз.
4 Сбросьте давление и воздушном ресивере, открыв дренажный клапан (4).
5 Слейте масло, открыв дренажный клапан (5). После этого закройте дренажный

клапан. Отработанное масло доставляется затем на соответствующее
утилизирующее предприятие.

6 Снимите масляный фильтр (3) и сепаратор (2). Прочистите гнезда трубопровода.
7 Смажьте уплотнители нового масляного фильтра и сепаратора и установите их на

место. Плотно завинтите вручную.
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Этап Действие
8 Снимите заглушку заливного отверстия (8) и наполните резервуар масляного

сепаратора (7) маслом до середины смотрового стекла (6). Убедитесь, что в систему
не попали частицы грязи. Установите и затяните заглушку заливного отверстия (8).

9 Открутите крышку воздушного фильтра (1), извлеките фильтрующий элемент и
осторожно влейте ок. 0,1 л (0,03 галлонов США / 0,02 англ. галлонов) масла в
компрессорный элемент. Следите за тем, чтобы уровень масла был не выше
смотрового стекла.

10 Установите внутренний фильтр на место.
11 Установите панели корпуса на место.
12 Закройте дренажный клапан (4) воздушного ресивера.
13 Включите компрессор на несколько минут. Проверьте уровень масла.

5.5 Замена фильтра PDX/DDX

Заглушка маслозаправочного отверстия

GX 2-GX 5

Дренажный клапан, воздушный ресивер

GX 2-GX 5
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Этап Действие
1 Выключите компрессор, закройте выходной воздушный клапан, отключите питание

и сбросьте давление в системе компрессора, повернув заглушку маслозаправочного
отверстия (3) один раз. См. раздел "Остановка компрессора".
Если компрессор установлен на воздушном ресивере, сбросьте давление в
ресивере, открыв дренажный клапан (4).
Для моделей, предназначенных для установки на полу: сбросьте давление в
фильтре, ослабив дренажный клапан.

2 Отверните болты и снимите корпус фильтра. Если давление в фильтре не было
полностью сброшено, раздастся свистящий звук. Если это произойдет, необходимо
установить корпус фильтра на место, закрутить болты и повторить процедуру
сброса давления.

3 Извлеките и выбросите фильтрующий элемент.
4 Прочистите фильтр и замените уплотнительное кольцо.
5 Установите новый фильтрующий элемент.
6 Установите корпус фильтра на место.
7 Затяните заглушку маслозаправочного отверстия (3).
8 Закройте клапан дренажа конденсата (4).

5.6 Хранение после установки

Если предполагается периодическое отключение компрессора, необходимо получить у
представителей компании Atlas Copco информацию о соответствующих мерах предосторожности.

5.7 Сервисные наборы

Сервисные наборы

Сервисные наборы позволяют использовать оригинальные запчасти Atlas Copco и в то же время
контролировать расходы на техническое обслуживание. В наборы включены все детали, необходимые
для технического обслуживания.

Сервисные наборы Емкость Номер артикула
Набор фильтра Воздушный фильтр, масляный фильтр и

масляный сепаратор
2901 0865 01

Набор воздушного фильтра Картридж фильтра 1622 0658 00
Набор масляного фильтра Картридж фильтра 2903 0337 01
Набор масляного фильтра Картридж фильтра 1622 0623 01
Набор PDX Картридж фильтра 2901 0867 00
Roto-Inject Fluid Объем 5 л (1,32 галлонов США / 1,10 англ.

галлонов / 0,18 куб. футов)
2901 0245 01

Roto-Inject Fluid Объем 20 л (5,28 галлонов США / 4,40
англ. галлонов / 0,70 куб. футов)

2901 0522 00

Инструкция по эксплуатации

2996 1580 03 47



Сервисные наборы Емкость Номер артикула
Roto-Inject Fluid Объем 209 л (55,18 галлонов США / 45,98

англ. галлонов / 7,32 куб. футов)
2901 0045 01
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6 Настройки и техническое обслуживание

6.1 Воздушный фильтр

Замена воздушного фильтра

Расположение воздушного фильтра, GX 2-GX 5

Замена воздушного фильтра, GX 2-GX 22

Этап Действие
1 Выключите компрессор, закройте выходной воздушный вентиль и отключите

установку от сети.
2 Снимите переднюю и верхнюю панель корпуса компрессора.
3 Открутите болты и снимите крышку воздушного фильтра (1), извлеките

фильтрующий элемент. Использованный фильтрующий элемент необходимо
выбросить или отправить на утилизацию.

4 Установите новый элемент и установите крышку фильтра на место.
5 Установите верхнюю и переднюю панель на место.
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6.2 Охладители

GX 2-GX 5

Этап Действие
1 Регулярно прочищайте охладитель масла (Co), чтобы обеспечить его эффективную

и бесперебойную работу.
2 Выключите компрессор, закройте выходной воздушный клапан и отключите

установку от сети. Очистите охладитель с помощью жесткой щетки. Никогда не
используйте металлические щетки или другие металлические предметы. Затем
прочистите охладитель струей воздуха.

6.3 Предохранительный клапан

Дренажный клапан, GX 2-GX 5
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Заглушка маслозаправочного отверстия, GX 2-GX 5

Тестирование

Клапан можно протестировать на отдельной линии производства сжатого воздуха.

Перед тем как снять клапан, остановите компрессор (см. раздел "Остановка компрессора"). Для
моделей с комплектацией FF: также отключите осушитель. Закройте выходной воздушный клапан,
отключите питание, откройте дренажные клапаны (4, при его наличии) и поверните заглушку
заливного отверстия (3) один раз, чтобы сбросить давление в системе.

Если клапан не открывается при указанном на нем уровне давления, его необходимо
заменить.
Не разрешается производить отладку клапана. Категорически запрещается
использовать компрессор без предохранительного клапана.
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6.4 Замена и регулировка натяжения приводных ремней

GX 2-GX 5

Ознакомьтесь с предупреждениями в разделе "График профилактического
обслуживания".

Регулировка натяжения приводного ремня, GX 2-GX 5

Этап Действие
1 Выключите компрессор, закройте выходной воздушный клапан и отключите

установку от сети.
Для моделей с комплектацией FF: также отключите осушитель.

2 Снимите переднюю панель корпуса компрессора.
3 Снимите правую боковую, заднюю и верхнюю панель корпуса компрессора.
4 Ослабьте натяжение 4 болтов (2), повернув их один раз.
5 Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжной гайки (1).
6 Ремень натянут правильно, если под действием силы в 50 Н (11,25 фунт-сил),

приложенной к его середине, он прогибается на 6 мм (0,23 дюйма).
7 Затяните болты (2).
8 Установите панели корпуса на место.

Инструкция по эксплуатации

52 2996 1580 03



Замена приводного ремня, GX 2-GX 5

Этап Действие
1 Выключите компрессор, закройте выходной воздушный клапан и отключите

установку от сети.
Для моделей с комплектацией FF: также отключите осушитель.

2 Снимите переднюю панель корпуса компрессора.
3 Снимите правую боковую, заднюю и верхнюю панель корпуса компрессора.
4 Ослабьте натяжение 4 болтов (2), повернув их один раз.
5 Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжной гайки (1).
6 Снимите кожух вентилятора.
7 Снимите ремень через отверстия в кожухе вентилятора. Установите новый ремень,

протянув его через те же отверстия.
8 Отрегулируйте натяжение ремня (3), как описано выше..
9 Установите кожух вентилятора на место.
10 Установите панели корпуса на место.
11 Проверяйте натяжение ремней через каждые 50 рабочих часов.
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7 Предупреждение

7.1 Решение проблем

Переключатель пуска/останова

GX 2-GX 5

Выходной воздушный клапан

GX 2-GX 37
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Заглушка маслозаправочного отверстия

GX 2-GX 5

Дренажный клапан, воздушный ресивер

GX 2-GX 5

Переключатель Вкл/Выкл осушителя

GX 2-GX 5
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Внимание!

Используйте только оригинальные запчасти. Гарантия не распространяется на те
случаи, когда причиной повреждения или сбоя в работе оборудования является
использование других запчастей, кроме оригинальных.
Соблюдайте все необходимые Правила техники безопасности.
Прежде чем проводить техническое обслуживание или ремонт компрессора
поверните ручку переключателя пуска/останова (1) в положение 0.
Поверните ручку переключателя Вкл/Выкл осушителя (6) в положение 0.
После остановки компрессора отключите его от сети. См. раздел "Остановка
компрессора".
Чтобы предотвратить случайное включение компрессора, разомкните изолирующий
переключатель.
Закройте выходной воздушный клапан (2) и сбросьте давление компрессора,
повернув заглушку маслозаправочного отверстия (3) один раз.
Откройте клапаны ручного дренажа конденсата (4 и/или 5).
Во время технического осмотра или ремонта выходной воздушный клапан (2)
может быть заблокирован следующим образом:
• Закройте клапан.
• Удалите болт, фиксирующий рукоятку клапана, с помощью ключа, входящего в

комплект поставки.
• Поднимите рукоятку клапана и поворачивайте ее до тех пор, пока прорезь на

рукоятке не совпадет с фиксирующим краем клапана.
• Затяните болт.

Устранение неисправностей

Подробная информация о приведенных ниже неисправностях содержится в разделах "Схема потока
воздуха", "Ввод в эксплуатацию" или "Система регулировки".

Компрессоры GX 2-GX 5

 Симптом Неисправность Решение проблемы
1 Компрессор не включается Нет питания Проверьте подключение к

источнику питания
  Перегорел предохранитель

(F1)
Замените предохранитель

  Сбой в работе системы
тепловой защиты двигателя

Проверьте исправность двигателя,
остудите его; для повторного
запуска поверните ручку
переключателя пуска/останова
компрессора в положение 0, а
затем - в положение I

2 Компрессор не включается,
загорается индикатор
высокой температуры масла
(сбой в работе
температурного
переключателя)

Засорен охладитель масла Прочистите охладитель

  Слишком высокий уровень
температуры окружающей
среды

Необходимо улучшить вентиляцию
в компрессорном зале
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 Симптом Неисправность Решение проблемы
  Слишком низкий уровень

масла
Добавьте масло

3 Компрессор не достигает
рабочего давления

Продувочный
электромагнитный клапан
(Y1) открыт

Проверьте клапан; замените при
необходимости

4 Слишком высокий расход
масла

Засорен масляный
сепаратор (OS)

Замените масляный сепаратор

  Слишком высокий уровень
масла

Слейте масло до необходимого
уровня

Осушители воздуха GX 2-GX 5

 Симптом Неисправность Решение проблемы
1 Сжатый воздух не проходит

через осушитель
Трубопроводы замерзли Спускной клапан горячего пара

вышел из строя; свяжитесь с
представителями компании Atlas
Copco

2 В трубопроводах содержится
конденсат

Недостаточный дренаж
конденсата

Проверьте работу таймера (T)

  Осушитель работает не на
полную мощность

Проверьте температуру в
помещении, температуру воздуха в
осушителе. Прочистите
конденсатор и проверьте работу
охлаждающего вентилятора

3 Головка компрессора
слишком нагревается (выше
55˚C / 131˚F) - перегрузка
двигателя

Осушитель работает не на
полную мощность

Проверьте температуру в
помещении, температуру воздуха в
осушителе. Прочистите
конденсатор и проверьте работу
охлаждающего вентилятора

  В осушителе недостаточно
хладагента

Проверьте систему на наличие
утечек или заполните систему
хладагентом

4 Мотор гудит, но не заводится Слишком низкий уровень
напряжения в сети

Проверьте подключение к
источнику питания

  Прошло слишком мало
времени между
отключением и повторным
включением компрессора
(недостаточно времени для
выравнивания давления)

Подождите несколько минут перед
включением компрессора
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8 Технические данные

8.1 Показания панели управления

Манометр давления GX 2-G X5

Часомер

Приведенные ниже показатели действуют при стандартных условиях работы (см.
раздел "Стандартные условия и ограничения").

Обозначение Название
Gpa Давление воздуха на выходе

Показатель: Колеблется между заданными пределами давления разгрузки/
останова и давления нагрузки

Hm Счетчик времени
Показатель: общее время работы
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8.2 Настройки реле перегрузки и предохранителей

GX 2 и GX 3

Частота (Гц) Напряжение
(В)

Реле
перегрузки
Q21 (A), GX 2

Основные
предохрани
тели,
комплект
поставки
компрессор
а (A), GX 2

Реле
перегрузки
Q21 (A), GX 3

Основные
предохрани
тели,
комплект
поставки
компрессор
а (A), GX 3

Основные
предохрани
тели,
комплект
поставки
осушителя
(A)

IEC DOL  gL/gG  gL/gG gL/gG
50 230 13,9 16 17,4 16 10
50 400 8 10 10 10 10
60 230, 1-

фазный
18,4 32 22 32 10

60 380 6,4 20 - - 10
CSA/UL DOL  CSA-UL  CSA-UL CSA-UL
60 208 11,6 20 - - 10
60 230, 1-

фазный
18,4 32 22 32 10

60 220/230 10,7 20 - - 10
60 440/460 5,4 20 - - 10
60 575 4,3 20 - - 10

GX 4 и GX 5

Частота
(Гц)

Напряжение
(В)

Реле
перегрузки
Q21 (A), GX 4

Основные
предохранит
ели,
комплект
поставки
компрессор
а (A), GX 4

Реле
перегрузки
Q21 (A), GX 5

Основные
предохранит
ели,
комплект
поставки
компрессор
а (A), GX 5

Основные
предохранит
ели,
комплект
поставки
осушителя
(A)

IEC DOL  gL/gG  gL/gG gL/gG
50 230 19,1 20 23,5 25 10
50 400 11 16 13,5 16 10
60 230, 1-

фазный
24,6 50 33,9 50 10

60 380 10,6 20 11,8 20 10
IEC "Звезда-

треугольник"
 gL/gG  gL/gG gL/gG

50 230 19,1 20 23,5 25 10
50 400 11 16 13,5 16 10
CSA/UL DOL CSA-UL  CSA-UL CSA-UL
60 208 15 20 21,5 32 10
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Частота
(Гц)

Напряжение
(В)

Реле
перегрузки
Q21 (A), GX 4

Основные
предохранит
ели,
комплект
поставки
компрессор
а (A), GX 4

Реле
перегрузки
Q21 (A), GX 5

Основные
предохранит
ели,
комплект
поставки
компрессор
а (A), GX 5

Основные
предохранит
ели,
комплект
поставки
осушителя
(A)

60 230, 1-
фазный

24,6 50 33,9 50 10

60 220/230 13,8 20 19,6 32 10
60 440/460 6,9 20 9,8 32 10
60 575 5,5 20 7,8 20 10

8.3 Стандартные условия и ограничения

Стандартные условия

Давление воздуха на входе (абсолютное) бар 1
Давление воздуха на входе (абсолютное) фунт/кв.дюйм 14,5
Температура воздуха на входе: ˚C 20
Температура воздуха на входе: ˚F 68
Относительная влажность: % 0
Рабочее давление бар См. раздел "Технические данные

компрессора"
Рабочее давление фунт/кв.дюйм См. раздел "Технические данные

компрессора"

Ограничения

Максимальное рабочее давление бар См. раздел "Технические данные
компрессора"

Максимальное рабочее давление фунты/
кв.дюйм

См. раздел "Технические данные
компрессора"

Минимальное рабочее давление: бар 4
Минимальное рабочее давление: фунты/

кв.дюйм
58

Максимальная температура сжатого воздуха на
входе:

˚C 46

Максимальная температура сжатого воздуха на
входе:

˚F 115

Минимальная температура окружающего воздуха ˚C 0
Минимальная температура окружающего воздуха ˚F 32

Инструкция по эксплуатации
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8.4 Данные компрессора

50 Гц 10 бар (при стандартных условиях работы)

Тип компрессора GX2 GX3 GX4 GX5
Частота Гц 50 50 50 50
Максимальное давление
(разгрузки), комплектация Pack

бар 10 10 10 10

Максимальное давление
(разгрузки), комплектация Pack

фунты/
кв.дюй
м

145 145 145 145

Максимальное давление
(разгрузки), комплектация FF

бар 9,75 9,75 9,75 9,75

Максимальное давление
(разгрузки), комплектация FF

фунты/
кв.дюй
м

141 141 141 141

Номинальное рабочее
давление

бар 9,5 9,5 9,5 9,5

Номинальное рабочее
давление

фунты/
кв.дюй
м

138 138 138 138

Перепад давления через
осушитель

бар 0,15 0,15 0,15 0,15

Перепад давления через
осушитель

фунты/
кв.дюй
м

2,18 2,18 2,18 2,18

Скорость вала двигателя об/мин 3000 3000 3000 3000
Заданное значение,
термостатический клапан

˚C 71 71 71 71

Заданное значение,
термостатический клапан

˚F 160 160 160 160

Температура воздуха на выходе
из ресивера (прибл.),
комплектация Pack

˚C 33 33 33 33

Температура воздуха на выходе
из ресивера (прибл.),
комплектация Pack

˚F 91 91 91 91

Точка росы под давлением,
комплектация FF

˚C 3 3 3 3

Точка росы под давлением,
комплектация FF

˚F 37 37 37 37

Входная мощность,
комплектация Pack при
максимальном рабочем
давлении

кВт 3,8 4,1 4,9 6,6

Входная мощность,
комплектация Pack при
максимальном рабочем
давлении

л.с. 5,1 5,5 6,57 8,85

Инструкция по эксплуатации
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Тип компрессора GX2 GX3 GX4 GX5
Потребляемая мощность,
комплектация FF при
максимальном рабочем
давлении

кВт 4,1 4,4 5,2 6,9

Потребляемая мощность,
комплектация FF при
максимальном рабочем
давлении

л.с. 5,5 5,9 6,97 9,25

Потребляемая мощность,
осушитель при полной загрузке

кВт 0,3 0,3 0,3 0,3

Потребляемая мощность,
осушитель при полной загрузке

л.с. 0,4 0,4 0,4 0,4

Потребляемая мощность,
осушитель без нагрузки

кВт 0,2 0,2 0,2 0,2

Потребляемая мощность,
осушитель без нагрузки

л.с. 0,27 0,27 0,27 0,27

Тип хладагента R134a R134a R134a R134a
Общее количество, хладагент кг 0,4 0,4 0,4 0,4
Общее количество, хладагент фунты 0,88 0,88 0,88 0,88
Объем масла л 2,5 2,5 2,5 2,5
Объем масла галлон

ы США
0,66 0,66 0,66 0,66

Объем масла англ.
галлон
ы

0,55 0,55 0,55 0,55

Объем масла куб.
футы

0,09 0,09 0,09 0,09

Уровень звукового давления (в
соответствии с ISO 2151 (2004))

дБ(A) 61 61 62 64

60 Гц 10 бар (при стандартных условиях работы)

Тип компрессора GX2 GX4 GX5
Частота Гц 60 60 60
Максимальное давление (разгрузки),
комплектация Pack

бар 10 10 10

Максимальное давление (разгрузки),
комплектация Pack

фунты/
кв.дюй
м

145 145 145

Максимальное давление (разгрузки),
комплектация FF

бар 9,75 9,75 9,75

Максимальное давление (разгрузки),
комплектация FF

фунты/
кв.дюй
м

141 141 141

Номинальное рабочее давление бар 9,5 9,5 9,5
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Тип компрессора GX2 GX4 GX5
Номинальное рабочее давление фунты/

кв.дюй
м

138 138 138

Перепад давления через осушитель бар 0,15 0,15 0,15
Перепад давления через осушитель фунты/

кв.дюй
м

2,18 2,18 2,18

Скорость вала двигателя об/мин 3495 3490 3495
Заданное значение, термостатический клапан ˚C 71 71 71
Заданное значение, термостатический клапан ˚F 160 160 160
Температура воздуха на выходе из ресивера
(прибл.), комплектация Pack

˚C 33 33 33

Температура воздуха на выходе из ресивера
(прибл.), комплектация Pack

˚F 91 91 91

Точка росы под давлением, комплектация FF ˚C 3 3 3
Точка росы под давлением, комплектация FF ˚F 37 37 37
Входная мощность, комплектация Pack при
максимальном рабочем давлении

кВт 3,7 4,7 6,3

Входная мощность, комплектация Pack при
максимальном рабочем давлении

л.с. 4,96 6,3 8,45

Потребляемая мощность, комплектация FF при
максимальном рабочем давлении

кВт 4 5 6,6

Потребляемая мощность, комплектация FF при
максимальном рабочем давлении

л.с. 5,36 6,71 8,85

Потребляемая мощность, осушитель при
полной загрузке

кВт 0,3 0,3 0,3

Потребляемая мощность, осушитель при
полной загрузке

л.с. 0,4 0,4 0,4

Потребляемая мощность, осушитель без
нагрузки

кВт 0,2 0,2 0,2

Потребляемая мощность, осушитель без
нагрузки

л.с. 0,27 0,27 0,27

Тип хладагента R134a R134a R134a
Общее количество, хладагент кг 0,4 0,4 0,4
Общее количество, хладагент фунты 0,88 0,88 0,88
Объем масла л 2,5 2,5 2,5
Объем масла галлон

ы
0,66 0,66 0,66

Объем масла англ.
галлон
ы

0,55 0,55 0,55

Объем масла куб.
футы

0,09 0,09 0,09

Уровень звукового давления (в соответствии с
ISO 2151 (2004))

дБ(A) 61 62 64

Инструкция по эксплуатации
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9 Указания по использованию воздушно-масляного
резервуара

9.1 Правила пользования

1 Данное оборудование содержит воздух под давлением,использование оборудования
не по назначению может быть крайне опасным.

2 Данный воздушно-масляный сепаратор должен использоваться строго по назначению
и в соответствии с данными, указанными в таблице технических параметров.

3 Запрещается вносить изменения в дизайн или конструкцию оборудования посредством
сварочных работ, сверления или других способов механического воздействия без
письменного разрешения компании-производителя.

4 Показатели давления и температуры должны быть четко указаны на сепараторе.
5 Если оборудование используется по назначению и в соответствии с указанными

требованиями, нет необходимости проводить регулярные технические осмотры.
6 При использовании данного оборудования необходимо устранить риск возникновения

коррозии. Необходимо ежедневно удалять конденсат, образующийся внутри
резервуара. Это можно делать вручную, посредством дренажного клапана, или с
помощью автоматической дренажной системы (при ее наличии).

Инструкция по эксплуатации
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10 PED - Директивы по оборудованию высокого давления

10.1 Директивы по оборудованию, работающему под
давлением

Компоненты подлежат сертификации в соответствии с требованиями Директивы по
оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC

Компоненты подлежат сертификации в соответствии с требованиями Директивы по оборудованию,
работающему под давлением 97/23/EC (устройства категории II и выше)

Тип компрессора Каталожный номер Описание Класс PED
GX 2-GX 5 2200 9507 74 Предохранительный

клапан
IV

2200 9507 75 Предохранительный
клапан

IV

Общая категория

Компрессоры соответствуют требованиям Директивы PED (устройство категории I и ниже).

Инструкция по эксплуатации
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Чтобы стать Первой в уме, первой при выборе® компанией,
обеспечивающей потребности своих потребителей в
качественном сжатом воздухе, компания Atlas Copco берет
на себя обязанность по поставке продуктов и
предоставлению услуг, которые помогут улучшить
эффективность и доходность Вашего бизнеса.

Сотрудники Atlas Copco, стремясь повысить надежность и
эффективность своей компании, находятся в постоянном
поиске инновационных решений. Находясь в тесном
взаимодействиями со специалистами Вашей компании, мы
стремимся предоставить Вам качественные решения в
области сжатого воздуха, которые станут ключевой
движущей силой Вашего бизнеса.

www.atlascopco.com
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