
AC20248, AC20248-7, AC20248-8, AC20248S-2, AC20248P, AC20248-5 
AC25508, AC25508-7, AC25508-8, AC25508S-2, AC25508P, AC25508-5 

Воздушный компрессор

AC20248, AC20248-7, AC20248-8, 

AC20248S-2, AC20248P, AC20248-5 

AC25508, AC25508-7, AC25508-8, 
AC25508S-2, AC25508P, AC25508-5 



Обслуживание

▪ Выключите питание перед обслуживанием или отключением каких-либо компонентов

компрессора.

▪ Поместите устройство в сухое чистое место с хорошей вентиляцией.

▪ Установите устройство на ровном месте и держите его изолированным от предметов на

расстоянии не менее 50 см.

ЕЖЕДНЕВНО

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сделайте полное понимание перед

началом работы.

Из-за ограниченного количества страниц мы не можем ответить на все вопросы, но это

руководство поможет вам избежать ненужных ошибок при эксплуатации новых машин.

Пожалуйста, обратите особое внимание на "предупреждение". Если вы не будете

придерживаться инструкций, ваша машина может быть повреждена.

Извините за то, что не информируете об изменении техники изготовления изделий, которые

постоянно меняются.

Пожалуйста, следуйте инструкциям по эксплуатации, описанным в данном руководстве. Таким

образом вы сэкономите свое время и энергию. Если возникнут какие-либо проблемы или

неисправности, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нашим авторизованным сервисным

центром.

Если какие-либо детали машины нуждаются в замене, пожалуйста, используйте те, которые

производятся на нашем заводе, чтобы обеспечить эффективную работу и увеличить срок

службы.
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▪ Убедитесь, что уровень масла в корпусе кривошипа находится в

пределах масляного датчика.

▪ Сливайте воду из контейнера не реже одного раза в день.

▪ Проверьте, нет ли каких-либо необычных звуков или вибраций во время

работы устройства.

▪ Проверьте, нет ли какой-либо нерегулярной высокой температуры во

время работы устройства.

▪ При необходимости очистите или замените вставную часть очистителя.

▪ Проверьте функцию предохранительного клапана, потянув за рычаг

подвески.

▪ Проверьте работу напорного клапана и разгрузочного клапана.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

▪ Проверьте, не болтаются ли какие-либо фитинги или винты.

▪ Замените масло после 500 рабочих часов.
СЕЗОННО

Первоначально



Примечание по технике безопасности

Перед запуском компрессора обязательно проведите проверку перед началом эксплуатации.

Не ставьте никаких огнеопасных предметов рядом с воздушным компрессором.

Не впрыскивайте сжатый воздух на человека и животное.

Держите детей или животных подальше от компрессора или вспомогательных помещений.

Не прикасайтесь к компрессору или выхлопной трубе во время работы, так как они находятся

под очень высокой температурой.

Технический сервисный центр нашей фабрики является единственной организацией, которая

имеет право подтвердить, находится ли данный продукт в пределах гарантийного диапозона.

Оператор должен знать правильный режим работы компрессора и то, как его быстро

выключить.

Не перемещайте компрессор, когда воздушный контейнер все еще находится в сжатом

состоянии.

Перед ремонтом, особенно перед разборкой компрессора, следует отключить питание и

выпустить сжатый газ из газового баллона. если питание не выключено, воздушный компрессор

может внезапно включиться. Вечером при нестабильном напряжении в электросети может

произойти повреждение двигателя компрессора.

Следующие два момента следует отметить, когда воздушный компрессор используется для

распыления краски.

- Не эксплуатируйте воздушный компрессор в герметичном помещении или в месте, где есть

огонь.

- Воздушный компрессор должен работать в хорошо проветриваемом месте.
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1. Не раскручивайте соединения пневмосистемы, если воздушный бак находится под

давлением.

2. Компрессор должен применяться в соответствии с назначением и требованиями,

указанными в данном руководстве по эксплуатации.

3. При работе с компрессором необходимо соблюдать следующие правила:

- не осуществляйте никаких настроек, если компрессор включён в сеть;

Внимание! Компрессор должен быть соединён с электросетью через розетку, имеющую

защитное заземление.

- не оставляйте без надзора компрессор, включённый в электросеть;

- отключайте компрессор от электросети на время перерыва (реле давления находится в

позиции «Выкл», положение «Отжато») и по окончании работы, при переносе с одного

рабочего места на другое, а также при перерыве подачи напряжения;

- следите за состоянием изоляции шнура питания, не допускайте непосредственного

соприкосновения шнура питания с горячими и масляными поверхностями, его натяжения,

перекручивания и попадания под различные предметы;

- во время работы внутренние части, а так же трубы компрессора сильно нагреваются. Не

прикасайтесь к ним пока компрессор полностью не остынет;

- никогда не направляйте воздушную струю на людей и животных, они должны находиться вне

зоны действия компрессора; - не транспортируйте компрессор с ресивером под давлением.

4. В случае использования компрессора для покраски:

- не работайте в закрытых помещениях и вблизи открытого огня;

- проверьте, что помещение, в котором производится работа, имеет соответствующий

воздухообмен;

- при работе используйте защитную маску или респиратор что бы предотвратить попадание

токсичных веществ содержащихся в краске лаке и т.д., в дыхательные пути Вашего

организма;

- не допускайте попадание эмалей, лаков и т.д. на открытые части тела.

Инструкция по технике безопасности



Инструкция по технике безопасности
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Гарантированный срок эксплуатации компрессора 12 календарных месяцев со дня продажи.

Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска электроинструмента.

Срок хранения -3 года при условии хранения в упаковке в помещении при температуре воздуха

от -10℃ до +50℃ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Критериями предельного состояния электроинструмента являются состояния, при которых его

дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например,

чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их

совокупность при невозможности их устарения в условиях авторизированных сервисных

центров оригинальными делалями, или экономическая нецелесообразность проведения

ремонта.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

При обнаружении нетсправностей в работе оборудования, необходимо прекратить его

использование и обратиться к квалифицированному специалисту, использующему только

оригинальные детали. Это позволит сохранить безопасность вашего электроинструмента.

5. Эксплуатация компрессора Запрещаяется:

- в помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой, разрушающей

металлы и изоляцию;

- рядом с легковоспламеняющимися материалами, газами и вблизи открытого огня;

- в условиях воздействия капель и брызг, во влажном помещении, на открытых площадках во

время снегопада или дождя;

- в случае повреждения штепсельной вилки или изоляции шнура питания;

- при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- при поломке или появлении трещин в корпусных деталях;

- при давлении в ресивере превышающем норму; - при возникновении посторонних звуков в

работе компрессора.

Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок

электроинстрмент дожен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными

нормативными актами по утилизации электроинструментов.

Инструмент соответствует следующим техническим регламентам:

▪ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

▪ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

▪ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Утилизация

Условия хранения и транспортировки

Хранить продукцию необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в

упаковке при температуре воздуха от -10℃ до +50℃ и относительной влажности воздуха не

более 80%, что соответствует условиями хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке

производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений,

атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным

соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует

условиями перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Срок хранения: 3 лет

Срок службы



Перед использованием
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Перед запуском компрессора убедитесь, что смазки достаточно. Это безопасно, когда уровень

смазки находится выше красной точки нанесенной на глазке маслянной емкости (Рис.1). При

необходимости добавьте смазку через отверстие щупа.

Высокий уровень

Нормальный уровень

Низкий уровень

Рис.1

Идеальная смазка для кмпрессора должна быть в общем виде, высокого качества с

антиовидантом внутри, не легко загустеть из-за насыщения кислородом, не легко вспениться с

небольшим количеством углерода слева и высокой точкой воспламенения.

Заметки перед началом работы (Рис. 2)

Перед 
использованием 

добавьте масло в 

корпус коленчатого 
вала.

Замените 
транспортировочную 

пробку масляной 

пробкой.

Установите 
воздушный фильтр 

на воздушный 

компрессор.

Выключите, нажав 
кнопку вниз, прежде 

чем подключаться к 

источнику питания.

Включите, нажав 
кнопку вверх, чтобы 

запустить 

воздушный 
компрессор.

Открывайте сливной 
клапан каждый день, 

чтобы слить воду.

C. Предохранительный клапан

Воздушный компрессор оснащен предохранительным клапаном в качестве защитного

устройства для предотвращения избыточного давления в металлическом баке.

Предохранительный клапан уже отрегулирован в соответствии с проектным стандартом

"баллонов высокого давления". Пожалуйста, не регулируйте его по своему усмотрению,

пожалуйста, обратись к сервисным службам нашей компании или дистрибьюторам сделать это

за вас, если это необходимо. Чтобы убедиться, что функция предохранительного клапана

находится в нормальном состоянии, пожалуйста, потяните за кольцо выпуска газа не реже

одного раза в неделю (Рис. 3)

Рис. 3

Компрессор использует воздушный выключатель для управления двигателем, когда давление в

резервуаре для хранения воздуха поднимается до номинального максимального давления,

воздушный выключатель автоматически отключается, чтобы отключить питание и остановить

воздушный компрессор.

Когда давление в резервуаре для хранения воздуха опускается ниже номинального

минимального давления, воздушный выключатель автоматически закрывается и перезапускает

двигатель для привода компрессора.

Работа компрессора

Сборка

а. Установите компрессор в проветриваемом месте.

b. Расстояние между компрессором и стеной должно быть не менее 50 см.



Регулировка давление воздуха
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а. Вытяните вверх ручку регулятора давления, поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить

давление выпускаемого воздуха до номинального максимального давления, такого же, как в

резервуаре для хранения воздуха (Рис. 4)

b. Вытяните вверх ручку регулятора давления, поверните против часовой стрелки, чтобы

уменьшить давление выхлопного воздуха до нуля бар.

Внимание:

1. Регулируя давление вытягимаего воздуха, вы можете заглянуть в маленький нанометр,

чтобы получить показания давления.

2. Когда манометр покажет максимальное значение давления, прекратите поворачивать по

часовой стрелке, иначе тонкая пленка регулятора давления будет повреждена.

3. Когда компрессор перестанет работать, поверните регулятор давления против часовой

стрелки до нуля бар, а затем остановитесь, вы можете открыть сливной кран, чтобы

убедиться, что компрессор останавливается.

Рис. 4

Обслуживание

a. Когда новый компрессор отработает 50 часов, открутите болт слива масла, чтобы выпустить

старую смазку, и добавьте новую смазку до отмеченного уровня щупа.

b. Очищайте фильтр каждые 100 часов

c. Замените фильтрующий элемент на новый, если он слишком загрязнен.

d. Включите выпускной клапан воды в нижней части резервуара для хранения воздуха, чтобы

ежедневно сливать воду.

e. Каждые 500 часов или 12 месяцев заменяйте смазку на новую.

f. Пожалуйста, проверяйте чувствительность предохранительного клапана и рабочего тягового

кольца один раз в неделю.
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Модель
AC20248

AC20248-7

AC20248-8

AC20248S-2

AC20248P

AC20248-5 

AC25508

AC25508-7

AC25508-8

AC25508S-2

AC25508P

AC25508-5 

Номинальное 
напряжение (В)

220-240~ 220-240~ 220-240~ 220-240~ 220-240~ 220-240~

Номинальная 
частота (Гц)

50 50 60 50 50 60

Входная 
мощность (кВт)

1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт 1.8кВт 1.8кВт 1.8кВт

Скорость 
холостого хода 
(/мин)

2850 2850 3400 2850 2850 3400

Емкость бака (л) 24 24 24 50 50 50

Макс. 
операционное 
давление

(бар/PSI)

8 (116) 8 (116) 8 (116) 8 (116) 8 (116) 8 (116)

Объем воздуха 
6,2 бар (л/мин)

82 82 93 93 93 93

Объем воздуха 
2,7 бар (л/мин)

93 93 119 119 119 119

Тип защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Вес машины (кг) 22.9 22.9 22.9 28 28 28

Технические данные



Причины поломки и технического обслуживания воздушного компрессора

Пожалуйста поверните переключатель воздуха для того чтобы разрядить давление в перед

обслуживанием компрессора.
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Поломка Возможные причины Ремонт

Меньшее количество 
выходящего воздуха 
или недостаточное 

давление

1.Необходимый объем воздуха
выходит за пределы номинального.

2.Засорение входного воздушного

фильтра
3.Клей углерода или других веществ

на клапанном блоке
4.Расфиксация седла клапана или

повреждение наполнителя

5.Истирание клапанов или
неэффективность пружины

6.Утечка воздуха из выхлопных труб
или разъемов

1.Замена на более мощный воздушный
компрессор

2.Очистите картридж или обновите его

3.Разденьте его и очистите
4.Заблокировать или возобновить его5.

Возобновлять6. Проверьте трубу или
разъемы с помощью мыльной воды и
заприте их

Избыточное 
давление или 
сигнализация 

предохранительного 
клапана

1.Установленное выходное
напряжение выше номинального

2.Повреждение реле давления или

разгрузочного клапана
3.Слишком низкая установка

давления или повреждение
предохранительного клапана

1.Регулировки во век установки
2.Возобновить его
3.Отрегулируйте давление или

возобновите его

Сильная вибрация 
воздушного 
компрессора

1.Избыточное рабочее давление
2.Неустойчивый фундамент

1.Уменьшите рабочее давление
2.Закрепите основу прокладкой или 

иным способом

Слишком шумно во 
время вращения

1.Расфиксация седла клапана
2.Удар поршня о крышку цилиндра

1. Зафиксируйте седло клапана
2. Активизировать фильтр

Перегрев детали в 
компрессоре

1.Чрезмерное рабочее давление. 
2.Повышенная окружающая 

температура, плохая вентиляция

1.Уменьшите рабочее давление. 
2.Переместитесь в место с хорошей 

вентиляцией

Постоянная утечка 
насыщенного 
выпускного клапана

1.Повреждение выпускного клапана.
2.Супер окружающая температура 

плохая вентиляция

1.Возобновить его 
2.Раздели и проверили или обновили

Нет звука после 
зарядки

1.Несовершенное соединение 
проводов или обрыв 
предохранителя. 

2.Регулятор температуры снят. 
3.Поломка двигателя

1.Проверьте провода или замените 
предохранитель. 

2.После охлаждения снова включите 

регулятор температуры, чтобы 
проверить, нормальное ли 

напряжение. 
3.Отправлено на техническое 

обслуживание

Мотор издает звуки 
но не работает

1.Падение напряжения, вызванное 
супер удлинительным проводом. 

2.Недостаточное напряжение. 

3.Перегрузка двигателя. 
4.Поломка двигателя

1.Укоротите удлинитель или замените 
его на правильную линию 
электропередачи. 

2.Попросите электроэнергетическую 
компанию произвести ремонт. 

3.Отпустите давление барабана и 
уменьшите нагрузку. 

4.Отправлено на техническое 

обслуживание
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Гарантийные обязательства – Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с

действующим Российским законодательством и

составляет 5 лет со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный

ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем

неисправностям, являющимся следствием

производственных дефектов .

В гарантийный ремонт принимается инструмент при

обязательном наличии правильно оформленных

документов : гарантийного талона установленного

образца с правильно и полностью заполненными

полями, штампом торговой организации и подписью

покупателя. Инструмент принимается только в чистом

и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

➢ сменные принадлежности (аксессуары и оснастка),

например: диски, ножи, сверла, буры, патроны,

подошвы шлифовальных и ленточных машин,

фильтры и т .п.

➢ быстроизнашивающиеся детали, например:

угольные щетки, приводные ремни, сальники,

защитные кожухи, направляющие ролики,

резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые

ремни и колеса, стволы и т .п. Замена их в течение

гарантийного срока является платной услугой.

➢ шнуры питания, в случае повреждения изоляции,

подлежат обязательной замене без согласия

владельца (услуга платная)

➢ замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в

следующих случаях:

➢ отсутствие, повреждение или изменение серийного

номера на инструменте или гарантийном талоне, а

также при их несоответствии

➢ использование инструмента не по назначению,

указанному в инструкции по эксплуатации

➢ выход из строя вследствие перегрузки

(одновременный выход из строя обмоток якоря и

статора или обеих обмоток статора – выявляется

только при диагностике в сервисном центре)

➢ механические повреждения электроинструмента

➢ возникновение недостатков из-за действий третьих

лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий,

неблагоприятных атмосферных воздействий и/или

внешних воздействий агрессивных сред и высоких

температур

➢ естественный износ инструмента: полная или

частичная выработка ресурса, сильное внутреннее

или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная

смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике

безопасности» в инструкции)

➢ порча инструмента из-за скачков напряжения в

электросети

➢ повреждение изделия вследствие несоблюдения

правил хранения и транспортировки (см. главу

«Указание по технике безопасности»)

➢ после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта,

внесения конструктивных изменений и смазки

электроинструмента в гарантийный период, о чем

свидетельствуют, например, заломы на шлицевых

частях крепежа корпусных деталей

➢ поломок, связанных с недостатком ухода за

электроинструментом

➢ частично или полностью разобранный

электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента

(чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный

период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение

диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий

гарантийного обслуживания, владельцу сообщается

после проведения диагностики электроинструмента в

сервисном центре.

Гарантийный талон № ____________________

Наименование инструмента и модель__________________

__________________________________________________

Серийный № ______________________________________

Год выпуска _______________________________202_____

Дата продажи _____(_____)__________________202_____

Наименование торговой организации __________________

__________________________________________________

Подпись продавца____________________________________

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без
видимых повреждений в полной комплектности,

проверен в моем присутствии, претензий к внешнему

виду и качеству и комплектации товара не имею. С

условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и

согласен.

Подпись владельца__________________________________

Штамп торговой организации

Изготоивтель: INGCO TOOLS. CO., LIMITED

Адрес: № 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

Гарантийный талон №_____________

Дата приемки ____________________

Сервисный центр _________________

Дата выдачи______________________

Подпись клиента __________________

Гарантийный талон №____________

Дата приемки ___________________

Сервисный центр ________________

Дата выдачи____________________

Подпись клиента ________________

Гарантийный талон №____________

Дата приемки ___________________

Сервисный центр ________________

Дата выдачи____________________

Подпись клиента ________________
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