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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ)  предназначено для изучения изделия, 

подготовки и ввода его в эксплуатацию и выполнения технического обслуживания. Содержит 
сведения о принципе действия, технические характеристики и указания, необходимые для 
безопасной работы, сведения о консервации и упаковке. 

Технический персонал, связанный с эксплуатацией и техническим обслуживанием 
компрессорной станции, обязан внимательно изучить настоящее Руководство по эксплуатации и 
строго выполнять изложенные ниже требования и правила. 

В связи с постоянным совершенствованием компрессорной станции, направленным на 
повышение надежности и улучшение эксплутационных характеристик, в ее конструкцию могут быть 
внесены изменения,  не  отраженные в настоящем издании Руководства по эксплуатации. 

Компрессорная станция не оборудована тормозной системой и не является транспортным 
средством. Станция может передвигаться по вневедомственным  и технологическим дорогам, 
территориям  предприятий  и стройплощадкам. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

 
Компрессорная станция ВВП-10/10 У1 (далее по тексту изделие) предназначена для выработки 

сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов, а также для 
технологических нужд при проведении строительно-монтажных и дорожных работ.  

 
Структурная схема условного обозначения: 

 

ВВП-10/10 У1 
ВВП-12/7 У1 

 

В Винтовая (тип компрессора) 

В Воздушная (сжимаемый газ) 

П Передвижная 

10;12 Объемная производительность, приведенная к 
начальным условиям, м3/мин 

10;7 Давление воздуха конечное избыточное, кгс/см2 

У1 Климатическое исполнение и категория размещения  
по ГОСТ 15150-69 

 
 
 

Конструкция станции обеспечивает работоспособное её состояние при эксплуатации в 
ниже перечисленных условиях окружающей среды: 

 
 давление начальное номинальное атмосферное; 
 температура начальная от -40 до +400С; 
 содержание твердых частиц – не более 20мг/м3; 
 размер твердых частиц – не более 20мкм; 
 наличие капельной жидкости, угольной пыли, следов кислот и щелочей не допускается 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

2.1 Общий вид компрессорной станции 
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2.2 Технические характеристики изделия и параметры 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
                                                                                                                                                      таблица1Т

Значение 
Наименование параметра 

Единицы 
измерения 

ВВП10/10 ВВП12/7 

Сжимаемый газ  воздух 
Объемная производительность, 

приведенная к начальным условиям м3/мин 10-1,0 12-1,2 

Эксплуатационный диапазон 
сжимаемого воздуха 

0С -40…+40 -40…+40 

Температура сжатого воздуха на         
выходе, не более 

0С +100 +100 

Давление сжатого воздуха 
конечное, номинальное избыточное МПа(кгс/см2) 0,984 (10,0)  0,689 (7) 

Мощность потребляемая кВт 73+5,0 70+5,0 

Система охлаждения:  

Двигателя Водяная циркуляционная 

Компрессора Масляная циркуляционная 

воды и масла Воздушная 

Система смазки Циркуляционная под давлением 

Марки применяемых масел и его 
количество 

См. Приложение А 

Остаточное содержание масла в 
сжатом  воздухе, не более г/м3 0,03 0,03 

Тип компрессора Воздушный винтовой маслозаполненный 

Марка компрессора  CF90LG5 CF90LG5 
Частота вращения ведущего 

ротора компрессора об/мин 5689 6206 

Привод компрессора Прямой через шлицевую муфту от дизеля Д-245.7Е2 

Мощность приводного двигателя 
эксплуатационная кВт 90±2 90±2 

Частота вращения вала 
приводного двигателя номинальная об/мин 2200 2400 

Часовой расход топлива двигателя 
в номинальном режиме работы, не 
более 

кг/ч 17,5 16,9 
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Продолжение табл. 1 
Значение 

Наименование параметра Единицы 
измерения ВВП10/10 ВВП12/7 

Тип тележки Прицепная одноосная, с торсинной подвеской на 
пневматических шинах 

Ширина колеи мм 1485 

Вертикальное статистическое усилие 
на тяговый крюк от сцепной петли 

дышла изделия 
кгс 20÷50 

Скорость передвижения изделия, не 
более  

по шоссе 25 

по грунтовым дорогам 

км/ч 

20 
Габаритные размеры изделия, не 

более:  

длина 3590 
ширина 1740 

высота без глушителя (с глушителем)  

мм 

1950 (2200) 
Масса изделия в незаправленном 

состоянии, без ЗИП, не более кг 1500 

Средний ресурс до капитального 
ремонта, не менее ч 10000 

Электрооборудование 
Напряжение В 12 

Система проводки  Однопроводная, отрицательный полюс источников 
тока соединен с «массой» 

Генератор  468.3701 номинальное напряжение – 14 В, мощность 
– 1000 Вт 

Аккумуляторная батарея 6СТ-190 напряжением 12В,  
ёмкостью 190 А.ч. 

Стартер  
24.3708 с электромагнитным тяговым реле на 
корпусе и рычажным приводом с роликовой муфтой 
свободного хода . 

Световая сигнализация Светоотражатели, фонари стопа, поворота, габарита, 
противотуманный фонарь 

Начальные параметры: давление 0,10133МПа (1,0333кгс/см2); температура окружающего 
воздуха +200С. 
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ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Уровень звукового давления в октавных полосах частот и уровень звука в рабочей 

зоне (на расстоянии 10м от контура изделия) указаны в табл.2 
 

Таблица 2 
Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах  со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень звука и 
эквивалентный 

уровень звука, дБА 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 
Дымность отработавших газов при работе дизельного двигателя не превышает 40%. 
 

2.3 Состав изделия 
 
Компрессорная станция состоит из следующих составных частей: 

1 – винтового компрессора; 
2 – клапана впускного с воздушным фильтром; 
3 – маслоотделителя; 
4 – блока охлаждения масла; 
5 – фильтра масляного; 
6 – дизельного двигателя Д-245.7; 
8 – топливной системы; 
10 – системы автоматики; 
11 – пульта управления; 
12 – аккумуляторной батареи; 
14 – ходовой части; 
15 – кузова; 
16 – световой сигнализации 
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2.3.1 Устройство изделия 

  
Компрессорная станция представляет собой моноблок на прицепной тележке и поставляется в 

полной заводской готовности к эксплуатации, рисунок 1 (общий вид), и рисунок 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 Компрессорная станция ВВП-10/10 (ВВП-12/7)  

1 – ходовая часть; 2 – кузов; 3 – блок дизель-компрессор; 4 – установка фильтра воздушного;  
5 – маслоотделитель; 6 – система автоматики; 7 – блок охлаждения двигателя; 8 – клапан сбросной;   
9 – клапан предохранительный; 10 – коллектор раздаточный; 11 – глушитель; 12 – аккумуляторная 
батарея; 13 – система питания; 14 – клапан минимального давления; 15 – система охлаждения масла. 
 

Изделие работает следующим образом:  
Атмосферный воздух, очищенный в воздушном фильтре Ф1 (см. рисунок 3), поступает в 

компрессор КМ через клапан дроссельный КД. В момент пуска клапан КД закрыт и расход воздуха, 
поступающего в компрессор, определяется обводной линией. Клапан дроссельный КД открывается 
пневматическим импульсом из маслоотделителя М0. Минимальное значение избыточного давления 
(3,5кгс/см3), необходимое для открытия клапана дроссельного КД, обеспечивается клапаном 
минимального давления КМД. Воздух, поступивший в компрессор, сжимается до заданных 
параметров и одновременно смешивается с маслом, впрыскиваемым в полость сжатия компрессора, 
после чего поступает в маслоотделитель МО. 

В вертикальной части маслоотделителя М0 сжатый воздух отделяется от масла в двух 
ступенях. В первой ступени крупные частицы под действием сил инерции и гравитации отделяются и 
сливаются в нижнюю часть маслоотделителя М0. Более мелкие частицы масла улавливаются второй 
ступенью, воздушно-масляным сепаратором. Очищенный сжатый воздух через раздаточный 
коллектор поступает к потребителю.  

Масло из маслоотделителя через регулятор температуры РГТ поступает в маслоохладитель 
АТ, где охлаждается и через фильтр масла Ф2 поступает на впрыск  в компрессор и смазку 
подшипников.  

При температуре масла ниже 650С регулятор температуры перепускает масло, минуя  
маслоохладитель АТ. 
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Масло, впрыскиваемое в полость сжатия, отводит тепло сжатия и уплотняет зазоры между 
роторами и корпусными деталями. 

При снижении потребления сжатого воздуха происходит повышение давления в линии 
нагнетания и при достижении значения 10+0,2 кгс/см2 (для ВВП-10/10) или 7+0,2 кгс/см2 (для ВВП-12/7) 
подается команда на пневмоцилиндр управления холостым ходом. Поршень  пневмоцилиндра Ц1, 
перемещаясь, снимает нагрузку с рычага топливного насоса. Одновременно с этим закрывается 
клапан дроссельный КД. 

Как только потребление сжатого воздуха возрастает, давление в маслоотделителе снижается, 
пружина пневмоцилиндра Ц1 возвращает поршень, а вместе с ним и тягу  в исходное положение. 
Рычаг топливного насоса под воздействием тяги переходит в положение, соответствующее 
номинальным оборотам приводного двигателя. 

При аварийных ситуациях, по команде системы автоматики или оператора, подается команда 
на управление электромагнитом останова двигателя (поставляется в комплекте с двигателем). 
Сердечник магнита, перемещаясь, переводит рычаг топливного насоса  в положение прекращения 
подачи топлива и тот останавливается.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 Схема пневмогидравлическая 

Ф1 – фильтр воздушный; КД – клапан дроссельный; КМ – винтовой блок; ТМ – датчик температуры; 
Ф2, Ф3 – фильтр масляный; РТ – датчик-реле давления; РГТ – регулятор температуры;  
АТ – теплообменник; МН – манометр; КП – клапан предохранительный; КМД – клапан 
минимального давления; КС – клапан сбросной ; ВН1÷ВН4 – кран шаровой dy20; ВН5 – кран 
шаровой dу15; Y1,Y2 – электромагнитный распределитель; МО – маслоотделитель; КО – клапан 
обратный; ИЗ – индикатор засоренности воздухоочистителя, Ц1 – пневмоцилиндр. 
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2.3.2 Описание и работа составных частей изделия  
 

2.3.2.1 Винтовой блок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 Винтовой блок CF90LG5 
 
Винтовой блок CF90LG5 представляет собой винтовую машину маслозаполненного типа, 

предназначенную для сжатия воздуха. Винтовой блок работает по принципу объемного сжатия. В 
корпусе винтового блока установлены ведущий и ведомый роторы с винтовыми зубьями 
специального профиля. Ведущий ротор имеет 5, а ведомый – 6 зубьев. 

Воздух, всасываемый компрессором, заполняет полость, образованную профильными частями 
роторов и внутренней поверхностью расточек корпуса винтового блока. При вращении роторов зуб 
ведущего ротора входит во впадину ведомого ротора, уменьшая объем полости. Процесс сжатия 
завершается, когда полость соединяется с окном нагнетания винтового блока и сжатый воздух 
выталкивается в патрубок нагнетания.  

В ходе сжатия, в рабочую полость компрессора через отверстие в корпусе, впрыскивается 
масло для смазки, уплотнения зазоров и отвода тепла, выделяющегося в процессе сжатия.  

Винтовой блок не требует обслуживания в процессе эксплуатации, не допускает 
самостоятельной разборки потребителем и, как следствие, его подробная конструкция в объеме 
настоящего руководства не рассматривается. 

 

всасывающее отверстие 

выпускное отверстие 
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2.3.2.2 Клапан дроссельный. 

 
Клапан дроссельный (КД, рисунок 3) установлен на корпусе компрессора КМ и предназначен 

для обеспечения воздухом компрессора. 
Дроссельный клапан состоит из корпуса 4 (рисунок 5), рычага 1, закрепленного в корпусе с 

помощью оси 14. К рычагу прикреплен диск прижимной 8, прокладка 17, кольцо 18 с помощью винта 
16. В верхней части клапана установлена задвижка, которая состоит из вала 9, диска 10, который 
крепится к валу винтами 15. Установлен вал в корпус клапана с помощью втулок 12. Механизм 
управления задвижкой состоит из вала 2, рычага 6, винта 19. 

 
Рисунок 5  
Клапан дроссельный 
 
1 – рычаг; 2 – ось; 3 – втулка; 
4 – корпус; 5 – груз; 6 – 
рычаг; 7 – диск; 8 – диск 
прижимной; 9 – вал; 10 – 
диск; 11 – втулка; 12 – 
втулка; 13 – крышка; 14 – ось; 
15 – винт; 16 – винт; 17 – 
прокладка; 18 – кольцо; 19 – 
винт  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При неработающем компрессоре груз 5 прижимает диск 7 к седлу корпуса 4. Задвижка в 
верхней части клапана закрыта. 

В момент пуска станции, за счет разрежения на всасывании в компрессор, рычаг 1 откланяется, 
открывая проход воздуху через отверстия в диске 10. Воздух из маслоотделителя под давлением 
нагнетания подается в систему управления  дроссельного клапана и воздействуя на рычаг 6 с 
помощью пневмоцилиндра открывает проход для всасываемого воздуха. 

При остановке компрессора сжатый воздух с парами масла стремится выйти из компрессора 
через патрубок всасывания. Диск прижимной 8 подхватывается потоком выходящего воздуха и 
прижимается к седлу корпуса 4, препятствуя выбросу масловоздушной смеси  из компрессора. 

При переходе станции на холостой ход и остановке подается команда на закрытие заслонки и 
соответственно прекращается подача воздуха в компрессор. 
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2.3.2.3 Маслоотделитель 

 
 Маслоотделитель (МО, рисунок 3) предназначен для очистки сжатого воздуха от капельного 

масла и состоит из обечайки 1 (рисунок 6), улитки 2, крышки 3, днища 4 и стягивающего полого  
винта 5.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 Маслоотделитель 
1 – обечайка; 2 – улитка; 3 – крышка; 4 – днище; 5 – полый винт; 6 – фильтр очистки масла; 
7 – воздушно-масляный сепаратор. 
 

Масловоздушная смесь, поступая в улитку, приобретает вращательное движение с высоким 
ускорением. Попадая внутрь маслоотделителя поток масловоздушной смеси резко теряет скорость и 
происходит его разделение на капельное масло, оседающее на дно и воздух, который проходя через 
воздушно-масляный сепаратор поз.7, окончательно осушается и поступает в раздаточный коллектор. 
Уловленное сепаратором масло отводится по дренажному трубопроводу в компрессор. 

Масло из маслоотделителя под воздействием давления воздуха по полому винту поз.5 через 
фильтр очистки масла поз.6 поступает в винтовой блок. 
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2.3.2.4 Фильтр тонкой очистки 

 
Фильтр тонкой очистки (см. рис.7) 

является завершающей ступенью очистки 
сжатого воздуха от масла в компрессорной 
установке. 

Очистка сжатого воздуха происходит 
воздушно-масляными сепараторами (1), 
закрепленным на корпусе фильтра (2) через 
переходные штуцера (3). Оставшиеся частицы 
масла стекают по внутренней поверхности 
сепараторов и по специальному дренажному 
трубопроводу отводятся обратно в компрессор. 

Чистый сжатый воздух через клапан 
минимального давления (9), закрепленный 
непосредственно на корпусе фильтра 
поступает раздаточный коллектор. 

Клапан минимального давления (см. 
рис.7) предназначен для поддержания в 
маслоотделителе избыточного давления 
минимум 3,5 кгс/см2 независимо от давления в 
сети. Указанное давление требуется для 
обеспечения устойчивой циркуляции масла.  

Клапан минимального давления состоит 
из корпуса (5), толкателя (8), поршня (7), 
пружин. После пуска установки, когда давление 
сжатого воздуха в сети ниже давления, 
поддерживаемого клапаном минимального 
давления, поршень прижат к седлу корпуса 
пружиной. Вследствие небольшого объема 
маслоотделителя давление перед клапаном 
устанавливается равным минимум 3,5 кгс/см2 
за минимально возможный промежуток 
времени. Возникает устойчивая циркуляция 
масла, исключающая перегрев и заклинивание 
винтового блока. Когда сила давления воздуха, 
действующая на поршень, превышает усилие 
пружины, клапан открывается и сжатый воздух 
поступает в сеть. При повышении давлении в 
сети выше настройки клапана минимального 
давления поршень полностью открывается и 
остается открытым, не создавая 
дополнительного сопротивления. 

На корпусе фильтра тонкой очистки 
масла имеется бонка для присоединения 
датчика давления сжатого воздуха. 
 

Рисунок 7 Фильтр тонкой очистки и клапан 
минимального давления 
1 – Воздушно-масляные сепараторы; 2 – Корпус;  
3 – Штуцер; 4 – Предохранительный клапан;  
5 – Корпус 6 – Цилиндр; 7 – Поршень; 8 – Толкатель  
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2.3.2.5 Клапан сбросной 

 
Клапан сбросной (КС, рисунок 3) предназначен для 
стравливания избыточного давления воздуха в линии 
нагнетания при незначительной разнице между 
расходом в пневмосети и производительностью 
компрессора. Клапан настраивается на открытие при 
давлении воздуха, превышающем номинальное на   
0,1 кгс/см2 с помощью винта 1 (рисунок 8) и контрится 
гайкой 2. 
 

 
Рисунок 8 Клапан сбросной 
1 – винт; 2 – гайка; 3 – корпус; 4 – пружина; 5 – шарик; 
6 - седло 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.6 Клапан предохранительный 
 
Клапан предохранительный (КП, рисунок 3) установлен на корпусе маслоотделителя МО и 

предназначен для автоматического сброса избыточного давления воздуха. Клапан отрегулирован на 
избыточное давление начала открытия 1,1 МПа (11 кгс/см2) – для ВВП-10/10 или 0,8 МПа (8 кгс/см2) – 
для ВВП-12/7. 

Клапан состоит  из следующих основных деталей: корпуса 1 (рисунок 9) с седлом 2, поршня 4 с 
прокладкой 3, пружины 7, штока 9, сухаря 8, кольца 10, крышки 6. 

Пружина 7 поджимает поршень 4 с уплотняющей прокладкой 3 к седлу 2. Для принудительного 
открытия клапана предусмотрено кольцо 10. Регулировка клапана на давление срабатывания  
осуществляется путем навинчивания или свинчивания крышки 6. Для фиксации положения крышки на 
корпусе 1 предусмотрена контргайка 5. 

Принцип действия предохранительного клапана 
основан на том, что при превышении рабочего 
давления (11 кгс/см2) сверх установленного поршень 
клапана поднимается,  открывая проходное сечение 
клапана,  в результате чего и происходит сброс среды 
через отверстие в корпусе. При снижении давления 
поршень клапана садится на седло, сброс среды 
прекращается. 
Клапан предохранительный поставляется 
отрегулированным на давление срабатывания и 
опломбированным. 
 
 
 
Рисунок 9 Клапан предохранительный 
1 – корпус; 2 – седло; 3 – прокладка; 4 – поршень;       
5 – контргайка; 6 – крышка; 7 – пружина; 8 – сухарь;    
9 – шток; 10 – кольцо; 11 – проволока; 12 – пломба 
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Категорически запрещается 
эксплуатация станции 

без периодической смены 
фильтроэлемента 

 
 

2.3.2.7 Регулятор температуры 
 

Регулятор температуры (РТ, рисунок 3) предназначен для поддержания стабильной 
температуры масла на впрыске в компрессор. Стабилизация температуры осуществляется 
изменением направления потока масла в зависимости от его температуры по малому (минуя 
масляную секцию теплообменника) или большому (через масляную секцию теплообменника) кольцу. 

Масляный фильтр (1), установленный на корпусе регулятора температуры, обеспечивает 
очистку масла от механических примесей. Масло, прошедшее фильтр, поступает на впрыск в 
винтовой блок. Масляный фильтр (1) одноразовый, неразборный. Содержит внутри герметичного 
корпуса перепускной клапан, который защищает фильтрующую штору фильтроэлемента от 
разрушения при больших перепадах давления, вследствие повышенной вязкости масла при низкой 
температуре окружающей среды или предельной засоренности фильтрующей шторы. 

Направление движения потока масла в фильтроэлементе – от периферии к центру 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 10 Регулятор температуры с масляным 
фильтром 
1 – Регулятор температуры; 
2 – Присоединительные патрубки; 
3 – Масляный фильтр (фильтроэлемент); 
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2.3.2.8 Пневмоцилиндр перевода станции на холостой ход 

 
Пневмоцилиндр (Ц1 рисунок 3) предназначен для управления рукояткой топливного насоса 

подачи топлива в дизель при переводе станции на холостой ход. 
Пневмоцилиндр состоит из корпуса 1 (рисунок 11), крышки 2,  в расточках которых установлен 

через прокладку цилиндр 3. В цилиндре 3 установлен поршень 4 с кольцом 13 и ввинчен шток 5.  
С наружной стороны пневмоцилиндра установлена пружина 6, которая фиксируется с помощью 

гаек 12. На штоке закреплен кронштейн 7 управления ручкой топливного насоса.  
Пневмоцилиндр работает следующим образом: при достижения давления в пневмосети 7 

кгс/см2 подается давление в управляющую полость цилиндра и поршень перемещается влево, тем 
самым переводя ручку топливного насоса в положение устойчиво-низких оборотов двигателя. При 
падении давления ниже 8 кгс/см2 рабочая полость цилиндра соединяется с атмосферой и пружина 6 
переводит ручку управления подачи топлива в положение номинальных оборотов.  

В корпус 2 ввинчивается шпилька 14, с помощью которой устанавливается необходимый ход 
поршня 4, обеспечивающий в крайнем левом положении поршня в цилиндре минимально- 
устойчивые обороты двигателя, в момент перевода станции на холостой ход. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11 Цилиндр перевода станции на холостой ход 
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – цилиндр; 4 – поршень; 5 – шток; 6 – пружина; 7 – кронштейн; 

 8 – прокладка; 9 – болт; 10 – гайка М6; 11 – гайка М8; 12 – гайка М16; 13 – кольцо 025-032-36-2-2;           
14 – шпилька; 15 – манжета 28х16  
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2.3.2.9 Аппаратура управления и автоматики, 
контрольно-измерительные приборы 

 
Аппаратура управления и автоматики, контрольно-измерительные приборы  находятся на 

пульте управления (рисунок 13). Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме. С 
«массой» изделия соединены отрицательные клеммы источника питания и потребителей 
электрической энергии. Напряжение в сети 12 В постоянного тока.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 13 Пульт управления 
1 – амперметр АП110; 2 – реле стартера 73.3747; 3 – выключатель ВК 14-21; 4 – манометр      

МТП-100/3-МУ-ВУ; 5-7 – фонарь контрольной лампы 1903.3803; 8 – включатель стартера ВК-856;        
10 – указатель температуры воды УК-145; 11 – розетка штепсельная 47К; 12 – предохранитель ПР-
310; 13- выключатель. 

 
 
 

2.3.2.10 Дизельный двигатель 
 
Описание конструкции и принцип работы  дизельного двигателя см. в  «Дизели Д-245.7, Д-245.9, 

Д-245.12С. Руководство по эксплуатации». 
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2.3.2.11 Система автоматики 
 

Система автоматики предназначена для управления, контроля основных параметров, 
сигнализации и защиты изделия при аварии. 

Станция снабжена системой релейного типа (рисунок 14), которая обеспечивает: 
 
 

- запуск двигателя; 
- включение электрофакельного подогревателя 
при запуске; 
- сигнализирование понижения давления масла в 
двигателе<0,15МПа (1,5кгс/см2); 
- отключение станции при аварии – превышение 
температуры нагнетания>1050С1; 
- переход станции на холостой ход при давлении 
10+0,2 кгс/см2  (для ВВП-10/10) и 7+0,2 кгс/см2  (для 
ВВП12/7). 
 
 
 
Рисунок 14 Схема электрическая 
принципиальная компрессорной станции  
GB – аккумуляторная батарея; SA1 – 
выключатель массы; XS – розетка штепсельная; 
XP – лампа переносная;  HL1 – лампа; ST – 
стартер; К1 – реле стартера; А – амперметр; G - 
генератор; HL2,HL4, HL5, - фонарь контрольной 
лампы; SA4 - выключатель, толкатель 
цилиндрический красный;  
SA2 – включатель стартера; FU – 
предохранитель термобиметаллический; Т1 – 
указатель температуры; Т2 – датчик 
температуры; РТ1 – сигнализатор аварийного 
давления; РТ2 – датчик-реле  давления; К2. K3 – 
реле малогабаритное; Y2 – электромагнит; Y1; 
Y3– электропневматический распределитель; 
FT1 – датчик температуры; SA3 – включатель ; 
EF – свечи накаливания. 
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2.3.2.11.1 Работа 

 
Необходимо подсоединить источник питания GB (рисунок 14) и запитать систему управления с 

помощью выключателя массы SA1. При работе в темное время суток при необходимости 
подсоединить переносную лампу ХР через розетку штепсельную XS, которая находится на боковой 
стенке пульта управления. Для подачи напряжения на приборы и датчики необходимо вставить ключ 
во включатель стартера SA2. Загорятся лампочки Двигатель HL5 и Масло HL2. Проверка 
исправности лампочки «Перегрев» HL4 проводится кратковременным включением включателя 
расположенного на боковой панели пульта. 

При температуре ниже 0° необходимо выполнить следующее: 
Повернуть ключ на 450 (положение “2”) включателя стартера SA2 и удерживать ее 10-20 секунд 

– включены свечи накаливания двигателя. Допустимая продолжительность работы свечей не более 
180 с. 

Повернуть ключ на 900 (положение “3”) включателя стартера SA2. Напряжение поступает на 
катушку К1 реле стартера, контакт К1. Напряжение одновременно поступает на катушку встроенного в 
стартер реле, замыкается контакт и происходит пуск стартера, который, раскручивая  вал двигателя, 
запускает последний. Осуществить прогрев двигателя на холостых – средних оборотах (температура 
двигателя не ниже 500С). Лампа HL2, сигнализируя давление масла в двигателе, должна погаснуть. 
Далее переместить рычаг топливного насоса до упора и зафиксировать, двигатель выходит на 
номинальные обороты. 

Если лампа HL2 не тухнет, проведите работы, указанные в разделе 2 руководства по 
эксплуатации двигателя. Работа с горящей лампой HL2 не допускается. Лампа HL5 сигнализирует о 
том, что не осуществляется зарядка аккумуляторной батареи – оборван ремень генератора. 

Станция начинает работать в автоматическом режиме. 
 
2.3.2.11.2 Нормальный останов станции 

 
Открыть краны на раздаточном коллекторе. Перевести двигатель в ручную на холостые 

обороты (открутив маховик на кронштейне пневмоцилиндра и установив его в положение 
соответствующее данным оборотам). На холостом ходу дайте поработать двигателю для снижения 
температуры охлаждающей жидкости и масла, после чего нажать кнопку SA4 «СТОП». 

Несоблюдение указанных правил на дизеле может привести к выходу из строя 
турбокомпрессора. 

Выключите включатель «массы». 
 
2.3.2.11.3 Аварийный останов станции  

 
Необходимо нажать SА4 «СТОП» (рисунок 14), срабатывает электромагнит останова и рычаг 

топливного насоса переводится в положение прекращения подачи топлива. 
 
2.3.2.11.4 Авария 

 
При повышении температуры компрессора выше 1050С срабатывает  датчик FT, установленный 

в корпусе винтового блока. Электромагнит останавливает двигатель. 
Действовать в соответствии с п.1 табл.4 раздела 3. 
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2.3.2.12 Блок очистки воздуха 

 
Блок очистки воздуха (рисунок 15) предназначен для очистки воздуха перед входом в 

компрессор. Он состоит из клапана дроссельного КМД (рисунок 3), воздушного фильтра Ф1 и 
индикатора засоренности ИЗ. 

Во время работы компрессорной станции воздушный фильтр очищает воздух от пыли и 
очищенный воздух поступает на всасывание компрессора. На патрубке 1 (рисунок 15) 
устанавливается индикатор засоренности. При засоренности элементов фильтрующих индикатор 
засоренности выбрасывает красный флажок, который сигнализирует о необходимости замены 
воздушных фильтров. 

Необходимо остановить станцию и заменить воздушные фильтрующие элементы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 15 Блок очистки воздуха 
1 – патрубок; 2 – крышка; 3 – болт специальный; 4 – корпус; 5 – прокладка; 6 – сетка; 7 – болт;   

8 – гайка; 9 – элемент фильтровальный; 10 – клапан дроссельный 
 
 

10 
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2.4 Комплектность 

 
 Передвижная компрессорная станция ВВП-10/10 У1 по спецификации 365.00.00.00-00 -1шт. 
или 
 Передвижная компрессорная станция ВВП-12/7 У1 по спецификации 366.00.00.00-00 -1шт. 
 Комплект ЗИП в соответствии с ведомостью ЗИ. 
 Документация техническая в соответствии с ВЭ. 
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2.5 Маркировка и пломбирование 

 
2.5.1 Маркировка 
 

Станция компрессорная снабжена фирменной табличкой, содержащей следующие данные: 
 товарный знак завода-изготовителя; 
 наименование и тип компрессорной станции; 
 производительность; 
 рабочее давление избыточное; 
 массу; 
 обозначение технических условий; 
 порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя; 
 год выпуска; 
 страна-изготовитель. 
 

На маслоотделителе закреплена табличка со следующими данными: 
 наименование предприятия-изготовителя; 
 заводской номер; 
 рабочее давление; 
 допустимая максимальная рабочая температура стенки; 
 пробное давление; 
 год выпуска; 
 

Компрессор имеет фирменную табличку, на которой указаны: 
 товарный знак предприятия-изготовителя; 
 тип компрессора; 
 заводской номер; 
 год и месяц выпуска; 
 

2.5.2 Пломбирование  
 

В станции опломбированы: 
 клапан предохранительный (пломбой); 
 терморегулятор (красной краской); 
 

Снятие пломб разрешается только в случае разрегулирования предохранительного клапана, 
терморегулятора. 

После настройки предохранительного клапана, терморегулятора, необходимо опломбировать 
эти устройства и сделать соответствующую запись в формуляре. 

Предприятие-изготовитель несет ответственность за работоспособность станции в течение 
гарантийного срока при условии сохранения пломб. 
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3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

3.1 Общие указания 
 

Эксплуатация в соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением». 

К управлению компрессорной станцией  допускаются только лица, прошедшие специальную 
подготовку и имеющие удостоверение на право эксплуатации компрессорных станций и сосудов, 
работающих под давлением, а также знакомые с устройством и эксплуатацией дизелей. 

 
3.2 Указание мер безопасности 

 
При эксплуатации изделия следует придерживаться безопасных приемов работы с дизелем, 

компрессором и средствами автоматики. 
Обслуживающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты от 

шума. 
Заполняйте бак топливом только при неработающем дизеле. После заправки вытереть места, 

на которые попало топливо. 
При обнаружении течи немедленно устраните ее. 
Следите за тем, чтобы не было течи топлива из бака или топливопроводов  
Для проверки уровня топлива в баке пользуйтесь мерной линейкой. 

ПОДНОСИТЬ К БАКУ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В случае возникновения пожара при отсутствии углекислотных огнетушителей необходимо 
использовать подручные способы тушения (забрасывание очагов возгорания песком, землей, укрытие 
брезентом и т.п.) 

ЗАЛИВАТЬ ГОРЯЩЕЕ ТОПЛИВО ВОДОЙ – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Запрещается пользоваться открытым огнем для подогрева масла в картере двигателя или 
компрессора. 

При открывании пробки радиатора и при спуске горячей воды из системы охлаждения и масла 
из картеров двигателя или компрессора остерегайтесь ожогов. 

При работе с электролитом и антифризом соблюдайте осторожность, так как электролит, 
,попадая на кожу вызывает ожог, а антифриз, попадая в желудок, вызывает отравление. 

Настройку приборов автоматики производите  в соответствии с инструкциями по эксплуатации.  

ВНИМАНИЕ! Работа без инструкций, схем и чертежей запрещается. 

Запрещается эксплуатировать изделие с неисправной системой автоматики. 
Не реже одного раза в смену  предохранительный клапан должен проверяться путем 

принудительного открытия. 
Все указатели давления и температуры должны проходить государственную проверку в 

соответствии с действующей законодательной базой. 
При отгрузке изделия с завода-изготовителя все указатели давления и температуры приняты 

входным контролем и проверены. Перед вводом изделия в эксплуатацию необходимо провести 
проверку в органах государственного надзора. 

После отключения компрессорной станции по срабатыванию системы защиты запрещается 
включать повторно в работу до устранения причины, вызвавшей срабатывание системы защиты. 

Запрещается проводить эксплуатацию изделия без проведения текущего технического 
обслуживания. 
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Ремонтные работы выполнять в местах, оборудованных соответствующими устройствами и 
средствами механизации, согласно «Правилам устройства  и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных механизмов». 

Все ремонтные профилактические и т. п. работы следует производить только после снятия 
избыточного давления внутри составных частей изделия и отсоединения пневмосети. 

Обтирочные материалы, инструмент и принадлежности хранить в закрытом ящике. Горюче-
смазочные материалы хранить в специально отведенном месте. 

 
3.3 Порядок установки и монтажа 

 
Компрессорная станция представляет собой автоматическое устройство по производству 

сжатого воздуха и поставляется в полной заводской готовности. 
Станцию установить на ровной горизонтальной площадке. Опустить переднюю и заднюю  

опоры  так, чтобы не было качания станции вокруг оси колесной пары. Конструкция станции  
допускает длительную работу ее в наклонном положении под углом не более 10 градусов в каждую 
сторону от горизонтали. 

Для исключения возможности перемещения станции во время работы необходимо установить 
под колеса противооткатные упоры (башмаки), прикладываемые в комплект станции. 

Раздаточный коллектор позволяет присоединить четыре потребителя при помощи гибких 
шлангов dy20мм, надеваемых на ниппели раздаточных кранов или одного потребителя на полный 
расход сжатого воздуха, для чего необходимо снять торцовую заглушку коллектора и на ее место 
поставить ниппель под гибкий шланг dy (60÷70)мм (выполняет потребитель). 

Если на участке расположения компрессорной станции возможно движение транспорта или 
других механизмов, необходимо принять меры, предотвращающие повреждение шлангов. 

Установить на станцию снимаемые на время транспортировки узлы и детали. 
Произвести полную расконсервацию компрессорной станции. 
 

3.4 Порядок работы 
 
3.4.1 Подготовка к пуску 
 

Произвести наружный осмотр компрессорной станции. Убрать посторонние предметы, обтереть 
оборудование. Подтянуть крепеж. Убедиться в надежности крепления проводов, фланцевых и 
штуцерных соединений. 

Проверить наличие пломб. 
Пуск станции при сорванных пломбах не допускается 
Заправить бак топливом и убедиться в исправности топливной системы. Уровень топлива 

проверяется мерным стержнем, укрепленным в пробке бака. 
Заправить дизель смазочным маслом. Заправка производится через заливное отверстие в 

картере дизеля. Масло заливается по верхнюю отметку масломерного щупа. 
Залейте в радиатор чистую и мягкую воду. Для смягчения воду желательно кипятить и 

фильтровать.  Зимой желательно заливать антифриз. Систему залить полностью, открыв спускной 
кран в рубашке блока цилиндров. 

Приведите аккумуляторную батарею в рабочее состояние согласно инструкции по эксплуатации 
аккумуляторной батареи. 

Подготовку дизеля к  работе производить согласно инструкции по эксплуатации на дизельный  
двигатель Д-245. 

Проверить наличие масла в  маслоотделителе. При необходимости долить. Нормальный 
уровень масла соответствует отметке на маслоуказателе маслоотделителя. Количество заливаемого 
масла в маслоотделитель см. приложение А. 

Перед заливкой масло необходимо отфильтровать через посторонний фильтр. 
При контроле уровня масла на станции, уже введенной в эксплуатацию, необходимо снять 

давление воздуха в системе до атмосферного, дать стечь маслу по трубопроводам в течение 2030 
мин, после чего произвести контроль. 
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Перед первым пуском или после длительной остановки (свыше одной недели), необходимо 
залить в компрессор через всасывающий патрубок не менее 200 мл рабочего масла, для чего 
необходимо отвернуть заглушку на корпусе клапана дроссельного. Направление вращения ведущего 
ротора – против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика дизеля. 

Проверить состояние воздушных фильтров. При значительной внешней загрязненности – 
заменить. 

Заполните всю топливную систему топливом, для чего отверните продувочный вентиль на 
корпусе фильтра тонкой очистки и рукоятку штока насоса ручной подкачки топлива, прокачайте 
топливо с помощью насоса ручной подкачки до появления сплошной струи топлива без пузырьков 
воздуха из сливной трубки фильтра тонкой очистки, затем зафиксируйте рукоятку штока насоса 
ручной подкачки и закройте вентиль. 

Откройте вентили на раздаточном коллекторе. 
Включите включатель «массы» на пульте управления. 
 

3.4.2 Пуск компрессорной станции 
 
Вставьте ключ до упора во включатель стартера SA2 (рисунок 14), должна загореться лампочка 

HL5 «двигатель» и лампочка HL2 «масло».  
Установить рычаг управления подачей топлива в положение, соответствующее наибольшей 

подаче топлива, зафиксировать фиксатором. 
Открыть кран шаровой Dу20 на корпусе фильтра тонкой очистки. 
Продолжительность работы стартера не должна превышать 15 с. Если двигатель не 

запускается, вторично включите стартер. При необходимости рекомендуется производить 
последовательно не более трех включений стартера с интервалами не менее 12 мин. Если этого 
окажется недостаточно, примите меры к устранению причин плохого пуска в соответствии с разделом 
«Возможные неисправности и способы их устранения» технического описания двигателя Д-245. 

После пуска двигателя кран шаровой Dу20 на корпусе фильтра тонкой очистки закрыть, 
переведите его на холостые обороты, путем перевода ручки управления подачей топлива в 
положение устойчивых оборотов и зафиксировав в этом положении фиксатором. 

Дайте двигателю прогреться на холостых оборотах. Двигатель считается прогретым и 
подготовленным к эксплуатации, если температура воды по указателю температуры охлаждающей 
жидкости 6 (рисунок 13) двигателя будет не ниже 50С. 

Двигатель должен работать равномерно без стуков и посторонних шумов. 
Проверьте показания приборов на пульте управления: 
стрелка указателя 4 зарядки аккумуляторной батареи должна отклониться в сторону “+”; 
лапочка сигнализации давления масла в двигателе 14 должна погаснуть. 
Компрессор должен работать плавно, без посторонних шумов и стуков. 
При нормальной работе станции на холостых оборотах переведите ее на номинальный режим, 

переведя ручку управления подачей топлива в положение номинальных оборотов и зафиксировать к 
кронштейну 7 (рисунок 11) фиксатором. 

Станция переведена в автоматический режим. 
 
При температуре окружающей среды 0С и ниже пуск двигателя производить с включением 

свечей накаливания. (пункт 2.3.2.11.1 Работа данного РЭ) 
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3.4.3 Работа станции в номинальном режиме 

 
Продолжительность непрерывной работы определяется емкостью топливного бака. 
Время выхода на номинальный режим определяется интенсивностью расхода сжатого воздуха 

потребителем. 
Независимо от давления сжатого воздуха в раздаточном коллекторе, избыточное давление 

воздуха в маслоотделителе обеспечивается клапаном поддержания давления, не менее 3,5 кгс/см2 

для обеспечения устойчивой циркуляции масла в системе. 
Регулирование расхода воздуха осуществляется автоматически путем перевода компрессора 

на холостой ход при повышении избыточного давления воздуха в раздаточном коллекторе выше 
10+0,2 кгс/см2.- для ВВП-10/10 и 7+0,2 кгс/см2.- для ВВП-12/7 

При понижении давления (увеличении расхода) станция переходит с холостых оборотов на 
номинальные. 

Нормальная остановка станции (оператором) осуществляется следующим образом: 
- открыть вентили на раздаточном коллекторе; 
- в ручную перевести двигатель на холостые обороты, дать поработать 3-5 мин. 
- нажать кнопку 3 «СТОП» на пульте управления (рисунок 13). 
После остановки станции перевести механизм управления подачи топлива в исходное 

положение. 
Выключите включатель «массы» SA1 (рисунок 14), контрольная лампа HL6 сигнализации 

подачи напряжения в систему автоматики гаснет. Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи во 
избежание ее разрядки. 

 
3.4.4 Возможные неисправности и способы их устранения. 
 

Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.4. 
Таблица 4 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 

1 Понижение давления на 
всасывании в компрессор (при 
сохранении давления на 
нагнетании из компрессора 
10кгс/см2 по причине: 

 

не полностью открывается 
клапан дроссельный  КД; 

Клапан КД разобрать, 
устранить неисправность 

засорился фильтр всасывающий 
Ф1; 

Заменить фильтрующие 
элементы 

1 Температура нагнетания 
выше нормы 

 
 

2 Засорилась теплообменная 
поверхность маслоохладителя; Очистить маслоохладитель 
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Продолжение таблицы 4 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 

4 Уменьшилось количество 
масла, подаваемого на впрыск в 
компрессор по причине: 

 

мало масла в маслобаке 
маслоотделителя; 

Долить масло до верхней 
отметки. 

 

засорен фильтр масляный Ф2. заменить фильтр масляный Ф2. 

 большие потери давления на 
маслоохладителе АТ1. 

Очистить внутреннюю 
поверхность маслоохладителя. 

 
 

5 Неисправен регулятор 
температуры РТ. 

Проверить, устранить 
неисправность. 

1 Расход воздуха потребителя 
превышает производительность 
компрессора; 

Расход воздуха привести в 
соответствие с 

производительностью 
компрессора 

2 Не полностью открывается  
клапан дроссельный  КД; 

Клапан КД разобрать, 
устранить неисправность 

3 Неправильно отрегулирован 
клапан шариковый КС; Отрегулировать клапан КС 

2 Давление на нагнетании 
или производительность 

ниже нормы 

4 Износ профиля винтов; Капитальный ремонт 

Касание торцевых поверхностей 
винтов и корпуса на стороне 
всасывания или на стороне 
нагнетания по причине: 

 3 Ненормальные стуки, 
изменение 

вибродинамического 
состояния выход из строя одного из 

упорных  подшипников 
Заменить  неисправные 

подшипники. 
неправильно отрегулированы 
торцовые зазоры между 
винтами и корпусом. 

Проверить и отрегулировать 
торцевые зазоры 

1 Нарушилась целостность  
элемента фильтрующего 
маслоотделителя  МО1. 

Заменить элемент 
фильтрующий. 

 
4 Увеличился унос  масла 

со сжатым воздухом 
2 Засорилась трубка отвода 
масла из маслоотделителя МО1 
на всасывании в компрессор 

Прочистить, продуть трубки. 
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Продолжение таблицы 4 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 

5 Несвоевременное 
срабатывание 

предохранительного 
клапана КП 

Неправильная настройка или 
попадание посторонних частиц 
под седло. 

Разобрать клапан 
предохранительный, 

прочистить, отрегулировать и 
опломбировать. 

1 Неправильно отрегулирован 
пневмоцилиндр 

Проверить, настроить 
пневмоцилиндр 

6 Пневмоцилиндр Ц1 не 
переходит в режим 

«Холостой ход» 
2 Неисправен электромагнитный 
клапан Y2. 

Проверить, устранить 
неисправности, в случае 

необходимости  заменить. 

 
 
 
 

3.4.5 Возможные неисправности и способы их устранения для дизельного двигателя 
 
Возможные неисправности и способы их устранения для дизельного двигателя – в разделе 2 

технического описания и руководства по эксплуатации дизеля Д-245. 
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3.5 Порядок разборки и сборки компрессорной станции и ее составных 

частей. 
 

Настоящая инструкция дает основные указания по разборке и сборке станции. 
Перед началом разборки необходимо: 
понизить давление в пневмосистеме до атмосферного; 
слить рабочие жидкости из всех емкостей;  
снять кузов, отсоединив болты крепления кузова к раме; 
отсоединить трубопроводы системы охлаждения, снять ремень клиноременной передачи, снять 

блок охлаждения, отсоединив болты крепления кронштейна; 
отсоединить воздушный фильтр, для чего отвернуть в верхней части фильтра центральный 

болт; 
снять дроссельный клапан; 
отсоединить (при необходимости снять) трубопроводы от блока охлаждения от 

маслоотделителя; 
отсоединить и снять маслоотделитель; 
отсоединить и снять блок дизель-компрессор 
 

ВНИМАНИЕ! 
Разборку пневмоцилиндра и клапанов производить при техническом обслуживании или 
при отказе. 

 
Сборку  станции производить в обратной последовательности. 
Разборку и сборку отдельных узлов и агрегатов станции производить: 

дизельного двигателя – по техническому описанию и инструкции по эксплуатации дизеля Д-245; 
компрессора – по руководству по эксплуатации 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4.1 Общие указания 
 
Во время работы компрессорной станции вести наблюдение: 
на слух за работой для своевременного обнаружения отклонений от нормального режима 

работы; 
за уровнем масла в маслоотделителе; 
за состоянием масляных и воздушных коммуникаций; 
за состоянием воздушного фильтра компрессора по прибору ИЗВ-700, установленному на 

патрубке между воздушным фильтром и дроссельным клапаном: выпадение красного флажка 
сигнализирует о загрязнении фильтра; 

за показаниями указателей на пульте управления. 
Техническое обслуживание комплектующих изделий, периодичность и объем производить на 

основании руководств по эксплуатации этих изделий. 
 

4.2 Порядок технического обслуживания 
 

4.2.1 Профилактическое обслуживание 
 

Профилактическое обслуживание, регламентные работы проводятся в целях обеспечения 
нормальной работы станции, предупреждения неисправностей, а также  выявления возникших 
неисправностей с целью их своевременного устранения, замены (ремонта) деталей, сборочных 
единиц, выработавших свой ресурс. О выполнении регламентных, профилактических работ 
производить соответствующие записи в журнале проведения работ, в формуляре. 

 
4.2.2 Ежедневный уход 
 

При ежедневном уходе необходимо:  
Поддерживать чистоту станции, устраняя подтекания масла, запыленность и т.д.; 
Проверять уровень масла в маслоотделителе и двигателе, уровень охлаждающей жидкости в 

системе охлаждения дизеля, наличие топлива в топливном баке, при необходимости пополнять; 
Проверять ручным двукратным подрывом работоспособность предохранительного клапана. 
 

4.2.3 Обслуживание через каждые 125 часов работы. 
 

Выполнить все работы ежедневного ухода; 
Проверить натяжение ремня вентилятора; 
Провести техническое обслуживание дизеля ТО-1 в соответствии с Руководством по 

эксплуатации 245.70000100РЭ 
 

4.2.4 Обслуживание через каждые 250 часов работы. 
 
Выполнить работы обслуживания через 125 часов работы. 
Разобрать  фильтр  масляный. Промыть в керосине фильтрующий элемент и другие детали. 
При необходимости фильтрующий элемент заменить. 
Провести техническое обслуживание дизеля 2ТО-1 в соответствии с Руководством по 

эксплуатации 245.70000100РЭ 
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4.2.5 Обслуживание через каждые 500 часов работы. 
 

Выполнить работы обслуживания через 250 часов работы. 
Сменить масло в маслосистеме. 
Последующие замены масла производить через 3000 часов, но не реже одного раза в год. 
Заменить масляные фильтры масляной системы компрессора 
Проверить состояние элементов и приборов системы автоматики, электрических контактов 

электрооборудования. 
Провести техническое обслуживание дизеля ТО-2 в соответствии с Руководством по 

эксплуатации 245.70000100РЭ. 
 

4.2.6 Обслуживание через каждые 1000 часов работы. 
 
Выполнить работы обслуживания через 500 часов работы. 
Сделать анализ масла на следующие параметры: 
кинематическая вязкость при 500С; 
кислотное число; 
содержание воды и механических примесей. 
Предельно допустимые значения показателей качества эксплуатируемого масла должны 

соответствовать нормам, установленным стандартами на применяемые масла. 
При отклонении одного из показателей от нормы масло подлежит замене. При этом внутренние 

поверхности сборочных единиц маслосистемы  должны быть очищены от грязи, шлака, осадков. 
Все трубопроводы маслосистемы разобрать и продуть. 
При необходимости заменить масляный сепаратор. 
Разобрать и промыть все сборочные единицы, а именно: 

 клапан минимального давления КМД; 
 пневмоцилиндр Ц1; 

при необходимости сменить уплотнительные кольца. 
Провести техническое обслуживание дизеля ТО-3 в соответствии с Руководством по 

эксплуатации 245.70000100РЭ. 
Через одну ступень технического обслуживания  провести 2ТО-3 в соответствии с 

Руководством по эксплуатации 245.70000100РЭ. 
 

4.2.7 Сезонное техническое обслуживание 
 
Провести техническое обслуживание дизеля при переходе к весеннее летнему или осенне-

зимнему периоду эксплуатации СТО-ВЛ и  СТО-ОЗ соответственно. 
 

4.2.8 Обслуживание в период бездействия. 
 

Не реже одного  раза в 10 суток производить наружный осмотр и очистку компрессора от грязи, 
масла. В случае бездействия более одного месяца  не реже одного раза в месяц  производить пуск 
компрессора на 15-20 минут в соответствии с настоящим руководством. Если компрессор снимается с 
эксплуатации  на срок  свыше трех месяцев, произвести его консервацию в соответствии с разделом 
5.4 настоящего руководства.  
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4.3 Техническое обслуживание составных частей станции. 

 
4.3.1 Общие указания  

 
При обслуживании составных частей  станции необходимо учитывать следующие требования: 
разборку производить только при профилактическом обслуживании станции, капитальном 

ремонте или в случае крайней необходимости, вызванной поломками деталей; 
при разборке и сборке придерживаться определенной последовательности; 
перед разборкой путем нанесения рисок или кернения зафиксировать взаимное положение 

фланцев  у разбираемых сборочных единиц и деталей; 
сборочные единицы, механизмы, которые мешают доступу к подвергающемуся разборке месту , 

снять целиком без детальной разборки; 
снятые детали и сборочные единицы уложить на специально отведенное для них место. Все 

снятые сборочные единицы и детали тщательно осмотреть, промыть в  чистом бензине с 6% 
добавлением легкого минерального масла (И12А ГОСТ20799-75 или И20А ГОСТ20799-88), 
протереть, забоины зачистить; 

все прокладки, снимаемые при разборке, прикрепить к одной из соприкасающихся с ними 
деталей  в том положении, в котором они были до разборки; 

прежде чем разбирать какую-либо сборочную единицу или отворачивать какую-либо деталь, 
проверить, не застопорено ли данное крепление, и производить разборку только после того, как 
вывернута и вынута стопорящая деталь. При сборке следить за тем, чтобы гайки были затянуты 
до отказа; 

не рекомендуется производить разборку (рисунок 3): 
  клапана дроссельного КД; 
  клапана предохранительного КП 

за исключением случаев, когда произошла поломка в этих сборочных единицах или произошел 
отказ в работе. 

 
 

4.3.2 Техническое обслуживание дизельного двигателя 
 

Техническое обслуживание дизельного двигателя – по техническому описанию и руководству 
по эксплуатации дизеля Д-245. 

 
 

4.3.3 Разборка клапана шарикового. 
 

 Разборку клапана шарикового (рисунок 8) производить в следующей последовательности: 
 ослабить гайку 2; 
 вывернуть винт 1 вместе с гайкой 2; 
 из корпуса 3 вынуть пружину 4 и шарик 5. 

 
Сборку клапана шарикового производить в следующей последовательности: 

 вставить в корпус 3 шарик 5 и пружину 4; 
 завернуть винт 1 и гайку 2. 

По окончании сборки провести внешний осмотр клапана и убедиться в правильности сборки. 
Клапан шариковый отрегулировать винтом 1 на начало открытия при избыточном давлении 

воздуха 10,0 кгс/см2. 
Регулировку производить на специальном стенде, отрегулированный клапан законтрить гайкой 2. 
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4.3.4 Техническое обслуживание клапана  предохранительного  
 

Разборку клапана предохранительного (рисунок 9) производить в следующей 
последовательности: 

 снять пломбу 12 и проволоку 11; 
 ослабить контргайку 5; 
 отвинтить крышку 6, соблюдая осторожность ,так как она находится под действием 

сжатой пружины 7; 
 вынуть сухарь 8, пружину 7, поршень 4; 
 вынуть из поршня 4 прокладку 3. 

 
Сборку клапана предохранительного производить в следующей последовательности: 

 вставить прокладку 3 в поршень 4; 
 вставить поршень 4 в корпус 1; 
 вставить пружину 7, сухарь 8; 
 навинтить крышку 6 и с ее помощью отрегулировать клапан на давление срабатывания 

11 кгс/см2 (ВВП-10/10) и 8 кгс/см2 (ВВП-12/7) 
Регулировку производить на специальном стенде; 

 закрепить положение крышки 6 в отрегулированном положении контргайкой 5; 
 запломбировать клапан 5 с помощью проволоки 11 и пломбы 12.  

 
 

4.3.5 Техническое обслуживание пневмоцилиндра Ц1 
 
Разборку пневмоцилиндра Ц1 (рисунок 11) производить в следующей последовательности: 

 отвернуть болты 9 и снять кронштейн 7; 
 отвернуть гайки 12 и снять пружину 6; 
 отвернуть гайки 10 и снять корпус 1, цилиндр 3, прокладку 8; 

 
Сборку пневмоцилиндра Ц1 производить  в следующей последовательности: 

 осмотреть целостность  и сохранность формы резинового уплотнительного кольца 13 и 
манжеты 15. При необходимости заменить; 
 осмотреть посадочные поверхности поршня 4, цилиндра 3, при наличии забоин заменить; 
 уложить прокладку 8 в расточку корпуса 1, установить цилиндр 3, уложить кольцо 

уплотнительное 13 в канавку поршня 4; 
 установить поршень 4 в сборе  со штоком 5 в цилиндр 3 и собрать с корпусом 1 и крышкой 

2; 
 завернуть гайки 10 с пружинными шайбами; 
 установить пружину на шток и зафиксировать гайками 12; 
 закрепить кронштейн болтами 9; 
 проверить нажатием на шток 5 качество сборки, ход поршня; 
 при необходимости подстроить ход поршня шпилькой 14 и законтрить гайкой 11; 
 нанести красной краской риску 
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5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, 
РАСКОНСЕРВАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ 

 
5.1 Транспортирование 

 
Станции транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевоза 

грузов, действующими на данном виде транспорта. 
Условия транспортирования должны соответствовать группе  8 (ОЖ3) ГОСТ 15150-69. 
Станции допускается транспортировать буксировкой со скоростью не более 25 км/час по 

дорогам с твердым покрытием и не более 20 км/час по грунтовым дорогам. 
Перед транспортированием необходимо проверить крепление торсионной подвески и колес, 
крепление всех агрегатов, закрыть все дверки.  

                                                      
 

5.2 Хранение 
 
Станция поступает заказчику законсервированной, срок сохраняемости 1 год со дня отгрузки с 

предприятия-изготовителя без переконсервации при условии хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150-
69. 

При длительном хранении для разгрузки колес и торсионной подвески станцию поставьте на  
специальные деревянные стойки, подведенные под раму ходовой части и уменьшите давление в 
камерах колес до 0,2 ÷ 0,5 кгс/см2. 

При длительном хранении станции в эксплуатации необходимо произвести подготовительные 
работы: 

 для дизеля и его агрегатов – в соответствии с разделами технического описания и 
инструкции по эксплуатации дизеля Д-245.7Е2; 

 для остальных агрегатов станции – в соответствии с  пунктами 5.4.1; 5.4.3. 
 

5.3 Расконсервация 
 
Расконсервация станции, полученной с завода-изготовителя: 

 снять элементы частичной упаковки (планки, заглушки, оберточную бумагу); 
 удалить консервационную смазку. 

Расконсервация дизеля и его агрегатов – по  техническому описанию и руководству по 
эксплуатации дизеля Д-245. 

Расконсервацию запасных частей, приспособлений и инструмента производить в следующем 
порядке: 

 снять оберточную бумагу; 
 погрузить детали, сборочные единицы, инструмент в масло, разогретое до температуры 

600С; 
 протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите. 

 
 

5.4 Консервация 
 

Консервацию станции производить для хранения на месте эксплуатации в течение 
длительного периода. 

Добавить в маслоотделитель масло К-17 ГОСТ 10877-76 в количестве 5-10% от общего 
количества масла. Отработать  в течение 30 минут на рабочем режиме. Остановить станцию. Слить 
все масло из маслосистемы, маслоотделителя, фильтра масляного, блока охлаждения масла, 
оставшийся после слива слой масла и является консервирующим слоем. 
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После проведения указанных операций проворачивать роторы категорически 
запрещается! 

Все наружные неокрашенные поверхности станции  после удаления ржавчины, грязи и 
обезжиривания покрыть слоем смазки пушечной ГОСТ 19537-83, разогретой до температуры 600С. 

Следить за состоянием  поверхностей  и при необходимости, производить  подкраску эмалью, 
соответствующих марки и цвета. 

Рекомендуется следующая технология подкраски: 
 зачистить поврежденные участки наждачной бумагой; 
 протереть салфеткой, смоченной бензином; 
 протереть чистой сухой салфеткой и просушить до полного высыхания; 
 нанести кистью эмаль соответствующих цвета и марки; 
 просушить эмаль на воздухе. 

 
5.4.1 Консервацию дизеля  
 

Для длительного хранения  производить по техническому описанию и руководству по 
эксплуатации дизеля Д-245. 

 
5.4.2 Консервация ЗИП 
 

 Все запасные части и приспособления  подлежат консервации в следующем порядке: 
 наружные и внутренние поверхности промыть  уайт-спиритом, обдуть сжатым воздухом 

и насухо протереть; 
 поверхности деталей покрыть смазкой пушечной ГОСТ19537-83 путем погружения их в 

ванну с маслом  консервационным К17 ГОСТ 10877-76; 
 обернуть бумагой БП-3-35 ГОСТ 9569-79 или пергаментом кровельным П-350 ГОСТ 

2697-83 и уложить  в соответствующие гнезда ящиков ЗИП.   
 
Покрывать консервационной смазкой детали из резины запрещается! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ И УЗЛОВ ПЕРИОДИЧЕСКИ 

ТРЕБУЮЩИХ СМАЗЫВАНИЯ 
Наименование узла Ед. 

измерения 
Значе-

ние Расходный материал 

Топливный бак 60 

Дизельное топливо:  
по ГОСТ 305-82 ДЛ – летнее при температуре 
окружающего воздуха выше 00С, ДЗ – зимнее, 
при температурах до – 300с; 
по ТУ 38.401-58-110-94 ДЛЭ – летнее, ДЗЭ – 
зимнее; 
по ТУ 38.101889-81 ДЗп, ДЗп-15/-25 – зимнее; 
по ТУ 38.1011348-90 ДЛЭЧ-В, ДЛЭЧ – летнее, 
ДЗЭЧ – зимнее; 
по ТУ 38.401-58-170-96 ДЭК-Л, ДЭКп-Л – летнее, 
ДЭК-З, ДЭКп-З минус 150С - зимнее 

Система охлаждения двигателя с 
радиатором 17 Низкозамерзающая охлаждающая жидкость 

Тосол А-40 ТУ-6-02-751-86, мягкая вода 
Системы смазки двигателя с 

радиатором, в том числе картер 
дизеля 

10,8 

Картер топливного насоса 0,25 

Масло моторное: 
Летом – М-10ДМ ,М-10Г2К по ГОСТ 8581-78, 
Зимой – М-8ДМ, М-8Г2К по ГОСТ8581-78, М-43/8Г2 
ТУ 38401536-85 

Поддон воздухоочистителя 3,0 Предварительно профильтрованное, 
отработанное и отстоявшееся моторное масло 

Клеммы аккумуляторной батареи 0,04 ЦИАТИМ-201  ГОСТ 6267-74 

Подшипники 80208 узла  
вентилятора 0,075 

Подшипники 7508  торсионной 
подвески 0,28 

Литол-24  ГОСТ21150-87 

Подшипник механизма выключения 
муфты сцепления 0,035 ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 

Маслоотделитель 

л 

36 
*«Компреол-Р»  ТУ  0253-009-33930582-2007  
При температуре ниже минус 50 – «Компреол-С»  
ТУ  0253-010-33930582-2007 

Характеристика применяемого масла «Компреол»  

Класс вязкости Согласно ISO VG-46 по SAE 10 (10W20) 
мм2/с 38…51 Кинематическая вязкость при 400С 

                                         при 1000С мм2/с 6-7 
Температура вспышки, не ниже 0С 230 
 

Предельно допустимые значения показателей качества масла «Компреол» следующие: 
 вязкость не должна отличаться от вязкости свежего масла более, чем на 15%; 
 кислотное число не выше 0,5 мг КОН на 1 г масла; 
 содержание воды до 0,05%. При повышении содержания воды более 0,05% произвести 

отстой в маслоотделителе и слить воду; 
 массовая доля механических примесей не выше 0,08%. 
Возможность замены масел и топлива смотри в руководствах по эксплуатации дизеля Д-245. 
* Комплектуется по отдельному заказу покупателя. 


