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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая инфОрмация

уважаемый ПОкуПатель!

Благодарим Вас за покупку компрессора марки KITTORY®
перед раБотой оБязательно ознакомьтесь с праВилами по Безопасности и рекомен‑

дациями по эксплуатации, изложенными В настоящем рукоВодстВе. праВильная раБота 
с оБорудоВанием поможет изБежать траВм и поломок компрессора.

Воздушный компрессор предназначен для оБеспечения раБоты пнеВматического 
инструмента, покрасочного и  другого оБорудоВания, нуждающегося В  сжатом Воз‑
духе. компрессоры KITTORY® предназначены для моБильного использоВания, удоБ‑
стВо перемещения устройстВа оБеспечиВают колеса и специальные рукоятки.

компания KITTORY® произВодит поршнеВые компрессоры с ременной передачей 
следующих моделей: KAC‑70/65S; KAC‑100/65S; KAC‑100/65V; KAC‑100/80S; 
KAC‑150/70S; KAC‑150/80S; KAC‑200/80S; KAC‑200/90S3; KAC‑300/90S3 и 
поршнеВые компрессоры с прямой передачей: KAC‑15; KAC‑30; кас‑32; кас‑50; 
кас‑50W.

назВание модели расшифроВыВается как KITTORY® AIR COmpReSSOR (Воздушный 
компрессор KITTORY®), перВая цифра оБозначает оБъем ресиВера В литрах, оБозна‑
чение после знака «/» указыВает модификацию компрессорной голоВки. компрессор 
KAC‑100/65V имеет Вертикальное расположение ресиВера.

даВление сжатого Воздуха на Выходе компрессора оБеспечиВается настройкой 
редуктора. компрессоры KITTORY® не оБорудоВаны Выходным фильтром, поэтому 
В  сжатом Воздухе на Выходе из компрессора может присутстВоВать масляная пыль 
и Влага. если треБоВания к сжатому Воздуху не допускают наличие В нем указанных 
примесей, неоБходимо использоВать дополнительный фильтр.

компания KITTORY® постоянно Ведет раБоту над усоВершенстВоВанием Выпускае‑
мой техники. содержащаяся В инструкции информация осноВана на данных, актуаль‑
ных на момент Выпуска инструкции. произВодитель остаВляет за соБой праВо изме‑
нять Внешний Вид, технические характеристики и комплектацию Без предВарительного 
уВедомления. Более точную информацию Вы можете получить на сайте компании: 
www.kittory.ru
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила безОПаснОй 
эксПлуатации

• внимательнО ПрОчитайте и  стрОгО 
следуйте рекОмендациям ПО безО-
ПаснОй эксПлуатации. кОмПрессОры 
являются электрОмеханическим ОбО-
рудОванием с ПОвышенным фактОрОм 
ОПаснОсти и  несОблюдение Пере-
численных Правил мОжет Привести 
к серьезным травмам;

• исПОльзОвать кОмПрессОр разреша-
ется ПОсле ОзнакОмления с рукОвОд-
ствОм ПОльзОвателя лицам не мОлОже 
18 лет;

• не дОПускается исПОльзОвание кОм-
ПрессОра ПОд алкОгОльным или нар-
кОтическим ОПьянением, ПОд вОздей-
ствием лекарственных ПреПаратОв или 
сильнОй усталОсти;

• не дОПускайте Присутствия ПОстО-
рОнних и  детей близкО к  рабОтаю-
щему кОмПрессОру. не дОПустимО 
наПравлять сжатый вОздух на людей 
и живОтных;

• исПОльзуйте кОмПрессОр тОлькО 
ПО егО ПрямОму назначению. 
ПрОизвОдитель не несет какОй-либО 
ОтветственнОсти за Причиненный 
ущерб здОрОвью людей или матери-
альный ущерб, вОзникший ПО Причине 
исПОльзОвания ОбОрудОвания не ПО 
назначению;

• При рабОте кОмПрессОра с  исПОль-
зОванием ПневматическОгО инстру-
мента и  ОбОрудОвания неОбхОдимО 
изучить и  сОблюдать нОрмы безО-
ПаснОй рабОты с  сООтветствующим 
ОбОрудОванием;

• даннОе ОбОрудОвание ПредназначенО 
для сжатия атмОсфернОгО вОздуха. 
рабОта с другими газами категОриче-
ски заПрещается;

• кОмПрессОрная гОлОвка, ребра 
Охлаждения и  вОздухОПОдвОдящие 
трубки в  ПрОцессе рабОты мОгут 
сильнО нагреваться. вО избежа-
ние ОжОгОв не дОПускайте кОнтакта 
с  Перечисленными деталями Откры-
тыми участками кОжи;

• кОмПрессОр Оснащен электрическим 
ОбОрудОванием с ОПасным для жизни 
наПряжением. все рабОты ПО Обслу-
живанию и ремОнту электрООбОрудО-
вания кОмПрессОра дОлжен ПрОизвО-
дить квалифицирОванный электрик 
с сООтветствующим дОПускОм. Перед 
Обслуживанием или ремОнтОм элек-
трООбОрудОвания кОмПрессОр дОл-
жен быть Отключен От электрическОй 
сети;

• схема ПОдключения кОмПрессОра 
к электрическОй сети дОлжна Предус-
матривать кОнтур заземления;

• не исПОльзуйте кОмПрессОр ПОд 
Открытым небОм ПОд вОздействием 
атмОсферных ОсадкОв и  на мОкрОм 
грунте, в  ПОмещении с  влажнОстью, 
Превышающей 80%, в  ПОмещении 
с  легкОвОсПламеняющимися и  взры-
вООПасными Парами;

• Перед ПОдключением кОмПрессОра 
к  электрическОй сети убедитесь 
в  исПравнОсти рОзетОк, удлините-
лей, электрОПрОвОдки и  другОгО 
электрООбОрудОвания;

• регулярнО ПрОверяйте рабОтОсПО-
сОбнОсть кОмПрессОра, а  в  случае 
Обнаружения любых неисПравнО-
стей или ОтклОнений От нОрмальнОгО 
функциОнирОвания Отключите элек-
трОПитание, выПустите сжатый вОз-
дух из ресивера и  устраните Причину 
неисПравнОсти;

• кОмПрессОр Предназначен для 
исПОльзОвания в  хОрОшО ПрОветри-



-5-
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ваемОм ПОмещении или вне ПОме-
щения При темПературе Окружающей 
среды От 0 0с дО +40 0с. При рабОте 
кОмПрессОра рекОмендуется избегать 
вОздействия на негО Прямых сОлнеч-
ных лучей;

• не дОПускайте устанОвки кОмПрес-
сОра рядОм с  нагревательными При-
бОрами, в  закрытых ПОмещениях 
или местах с  сильным заПылением, 
ПОвышеннОй кОнцентрацией лакОкра-
сОчнОй или инОй взвеси в  вОздухе, 
а также слишкОм высОкОй темПерату-
рОй ОкружающегО вОздуха;

• кОмПрессОр дОлжен быть устанОвлен 
на гОризОнтальную ПОверхнОсть. При 
исПОльзОвании в ПОмещении неОбхО-
димО ОбесПечить свОбОдную цирку-
ляцию ОхлаждающегО вОздуха. для 
этОгО сО стОрОны решетки Ограж-
дения ременнОгО ПривОда дО стены 
или другОгО заграждения, Ограничи-
вающегО циркуляцию, расстОяние не 
дОлжнО Превышать 60 см;

• не размещайте близкО к  рабОтаю-
щему кОмПрессОру емкОсти с  легкО-
вОсПламеняющимися и  взрывООПас-
ными жидкОстями;

• двигатель кОмПрессОра включается 
в  автОматическОм режиме. Перед 
Обслуживанием или ремОнтОм кОм-
ПрессОра следует Отключить электрО-
Питание и  выПустить сжатый вОздух 
из ресивера;

• не дОПускается рабОта кОмПрессОра 
без защитнОгО Ограждения ременнОй 
Передачи. Перед любыми рабОтами 
ПО Обслуживанию ременнОй Передачи 
дОлжнО быть ОтключенО электрОПи-
тание и  выПущен сжатый вОздух из 
ресивера;

• ПОсле завершения рабОты устанО-
вите выключатель на реле давления 

в ПОлОжение «выкл.»;
• бережнО Обращайтесь с  кОмПрессО-

рОм не дОПускайте Падений, силь-
ных ударОв и  ПОдОбных физических 
вОздействий;

• не дОПускается самОстОятельный 
ремОнт ресивера с  исПОльзОванием 
механическОй ОбрабОтки и  любОгО 
вида сварки металлОв. требОвания 
к  ПневматическОму ОбОрудОванию, 
рабОтающему ПОд высОким давлением 
не дОПускают неквалифицирОваннОгО 
ремОнта. Пришедший в  негОднОсть 
ресивер следует заменить на нОвый 
в автОризОваннОм сервиснОм центре;

• не дОПускается самОстОятельная 
регулирОвка или какОе-либО измене-
ние ПредОхранительнОгО клаПана;

• не дОПускается самОстОятельная 
регулирОвка ПневматическОгО реле. 
При неОбхОдимОсти внести измене-
ния в настрОйках следует Обратиться 
в автОризОванный сервисный центр;

• не дОПускается внОсить изменения 
в  кОнструкцию кОмПрессОра. любые 
рабОты ПО ремОнту и  дОрабОтке 
кОмПрессОра дОлжны выПОлняться 
сПециалистами автОризОваннОгО сер-
виснОгО центра;

• Перед трансПОртирОвкОй кОмПрес-
сОра в  трансПОрте в  Обязатель-
нОм ПОрядке стравите давление из 
ресивера.



-6-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОснОвные технические 
данные

компрессор соотВетстВует треБоВа‑
ниям защиты от механических и  атмос‑
ферных ВоздейстВий Ip21. класс защиты 
от поражения электрическим током 1. 
заземление металлических нетокоВеду‑
щих частей изделия оБеспечиВается при‑
соединением Вилки приБора к  специаль‑
ной розетке с заземляющим контактом.

питание компрессора осущестВля‑
ется от электрической сети переменного 
тока. напряжение и частота тока указаны 
В таБлице технических характеристик для 
каждой модели. отклонение напряжения 
В  сети не должно преВышать значения 
±10%.

температура окружающего Воздуха 
должна Быть В пределах от +1 до +460с, 
а  относительная Влажность не должна 
преВышать 80%.

режим раБоты компрессора поВтор‑
но‑краткоВременный. продолжительность 
Включения состаВляет 75%. допускается 
непрерыВная раБота компрессора не Более 
15 мин., но не чаще одного раза В тече‑
нии 1,5 часоВ. Включение и Выключение 
дВигателя происходит В  аВтоматическом 
режиме В заВисимости от даВления сжа‑
того Воздуха В  ресиВере при помощи 
прессостата (реле даВления).

для контроля даВления, защиты 
и  упраВления раБотой компрессора 
используются следующие приБоры 
и устройстВа:

• манометр для контроля даВления 
В ресиВере;

• манометр для контроля даВления на 
Выходе;

• прессостат для поддержания даВления 
В ресиВере В пределах раБочих устано‑
Вок путем периодического Включения 
и Выключения дВигателя;

• предохранительный клапан для защиты 
от преВышения максимально допусти‑
мого даВления В ресиВере;

• устройстВо защиты от преВышения 
максимально допустимой температуры 
на оБмотках статора;

• теплоВой Биметаллический предохра‑
нитель для защиты дВигателя от макси‑
мально допустимой Величины тока.
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 

ТРЕХФАЗНЫХ КОМПРЕССОРОВ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОДНОФАЗНЫХ КОМПРЕССОРОВ
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таблица ОснОвных технических характеристик

ПрОдОлжение

Наименование модели
KAC-

70/65S
KAC-

100/65S
КАС-

100/65V
KAC-

100/80S
KAC-

150/70S

Параметры эл. сети (±10%), 
В/ Гц

220/ 50

Мощность эл. двигателя, кВт 2,2 2,2 2,2 3 2,2

Макс. обороты эл. двигателя, 
об./мин

2910 2910 2960 2910 2910

Макс. обороты насоса ком-
прессора, об./мин

1000 1000 1000 940 1000

Объем рессивера, л 70 100 100 100 150

Тип компрессорной головки 2065 2065 2065 2080 2070

Материал эл. проводки и 
обмоток кабеля

МЕДЬ

Производительность (по вса-
сыванию), л/мин

400 400 400 600 460

Уровень шума (4 м), дБ 80-85

Максимальное давление, Бар 10 10 10 10 8

Установка реле давления min/
max, бар

8/10 8/10 8/10 8/10 6/8

Установка предохранитель-
ного клапана, бар

11-11,5 11-11,5 11-11,5 11-11,5 8,8-9,2

Емкость масляного картера, л 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4

Размер упаковки, мм

Д 870 1095 570 1095 1270

Ш 440 445 590 445 420

В 680 740 1230 760 810

Вес, кг 52 72 72 81 95

Размер рессивера (диаметр 
х длинна между сварочными 
швами), мм

300x800 350x820 350x820 350x820 400x950

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели
KAC-

150/80S
KAC-200/80S

KAC-
200/90S3

KAC-
300/90S3

Параметры эл. сети (±10%), 
В/ Гц

220/ 50 220/ 50 380/ 50

Мощность эл. двигателя, кВт 3 3 4 4

Макс. обороты эл. двигателя, 
об./мин

2910 2910 2910 2910

Макс. обороты насоса ком-
прессора, об./мин

940 940 940 940

Объем рессивера, л 150 200 200 300

Тип компрессорной головки 2080 2080 2090 2090
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кОмПрессОры с ПрямОй Передачей

Наименование модели
KAC-

150/80S
KAC-200/80S

KAC-
200/90S3

KAC-
300/90S3

Материал эл. проводки и 
обмоток кабеля

МЕДЬ

Производительность (по вса-
сыванию), л/мин

600 600 700 700

Уровень шума (4 м), дБ 80-85

Максимальное давление, Бар 10 10 10 10

Установка реле давления min/
max, бар

8/10 8/10 8/10 8/10

Установка предохранитель-
ного клапана, бар

11-11,5 11-11,5 11-11,5 11-11,5

Емкость масляного картера, л 0,6 0,6 0,6 0,6

Размер упаковки , мм

Д 1270 1370 1370 1600

Ш 420 470 490 520

В 840 900 920 1000

Вес, кг 102 121 140 180

Размер рессивера (диаметр 
х длинна между сварочными 
швами), мм

400x950 450x1050 450x1050 500x1250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели КАС-15 КАС-30 КАС-32 КАС-50 КАС-50W

Параметры эл. Сети (±10%),  
в/ гц

220/ 50

Производительность (всас.), 
л/ мин

160 200 240 300 400

Мощность эл. двигателя, кВт 0,75 1,1 1,5 1,8 2,2

Макс. Обороты эл. двигателя, 
об/ мин

2840 2840 2840 2840 2840

Макс. Обороты насоса, об/ мин – – – – –

Количество поршней 1 2

Диаметр поршня, мм 42 42 47 51 47

Объем ресивера, л 15 30 30 50 50

Уровень шума (4 м), дб 70-75

Максимальное давление, бар 8 8 8 8 10

Емкость масляного картера, л 0,18 0,38 0,45 0,45 0,59

Размер упаковки, мм

Д 530 610 610 700 735

Ш 240 275 275 315 355

В 540 620 620 660 630

Масса, кг 19 29 29 32 37
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внешний вид и элементы уПравления

1. ресиВер;
2. электродВигатель;
3. поршнеВая голоВка;
4. Воздушный фильтр;
5. масляный картер;
6. окно контроля уроВня масла;
7. отВерстие для слиВа масла;
8. маслозалиВное отВерстие с уста‑

ноВленной проБкой‑сапуном. 
проБка‑сапун имеет специальный 
Воздушный канал, который служит 
для снятия излишнего даВления из 
Внутренней полости картера;

9. ременной приВод В защитной 
решетке;

10. кнопка пуска;
11. корпус прессостата (реле даВления);
12. регулятор Выходного даВления;
13. манометр;
14. Влагомаслоотделитель;
15. проБка для слиВа конденсата;
16. оБратный клапан;
17. теплоВой предохранитель;
18. кожух электродВигателя

19. предохранительный клапан.

1

1

15

15

2

16

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2

17

35

5

19

8
12

13

13

14

3

4

18

9

10

11

12

12

6
7
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1. регулятор Выходного даВления;
2. Выходы для подключения 

потреБителей;
3. манометр;
4. Влагомаслоотделитель;
5. проБка для слиВа конденсата.

раздатОчный узел 1 раздатОчный узел 2

1. кнопка пуск;
2. реле даВления;
3. регулятор Выходного даВления;
4. Быстроразъемные соединители;
5. манометр;
6. предохранительный клапан

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

5

5
4

4
3

6

2

1
1

2

3

4

2

5

кОмПлект ПОставки
• компрессор;
• Воздушный фильтр;
• проБка‑сапун;
• комплект колес;
• съемная ручка;
• *Бутылка с компрессорным маслом 0,5 л.;
• **шланг Воздушный, оБорудоВанный Быстро‑

разъемными соединителями, 10 метроВ;
• инструкция по эксплуатации;
• упакоВка.

 * Поставляется для компрессоров с прямой передачей. В компрессорах с ременной 

передачей масло залито в картер на заводе.

** Модели КАС-15, КАС-30, КАС-32, КАС-50 шлангом не комплектуются.
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ПОдгОтОвка 
кОмПрессОра к рабОте

внимание! перед перВым пу‑
ском компрессора Вниматель‑
но изучите рукоВодстВо по 
эксплуатации и  праВила 
Безопасной эксплуатации!

внимание! компрессор постаВ‑
ляется Без смазки В  картере! перед 
перВым запуском дВигателя залейте 
масло (постаВляется В  комплекте) 
В картер компрессора!

расПакОвка, сбОрка
В транспортироВочной упакоВке ком‑

прессор находится В частично разоБран‑
ном Виде.

изВлеките компрессор и  Все ком‑
плектующие из упакоВки и  проВерьте 
целостность комплекта. Визуально осмо‑
трите целостность деталей и  приБороВ 
компрессора.

устаноВите колеса, резиноВые ножки, 
ручку (наБор устанаВлиВаемых деталей 
заВисит от марки компрессора). удалите 
транспортироВочную проБку из масло‑
залиВного отВерстия и  устаноВите на 
ее место проБку‑сапун из прилагаемого 
комплекта.

внимание! для маслозалиВ‑
ной горлоВины используйте толь‑
ко штатную проБку‑сапун, которая 
оБеспечиВает сВязь Внутренней по‑
лости компрессора с  атмосферой. 
изБыточное даВление Во Внутренней 
полости компрессора может приВе‑
сти к потере герметичности, протека‑
нии масла из‑под прокладки картера 
и В последстВии к серьезной полом‑
ке компрессора!

проВерьте наличие масла В  картере, 
при неоБходимости залейте масло (нахо‑
дится В комплекте постаВки).

характеристика смазки

внимание! раБота компрессора 
на старой, не подходящей смазке 
или с низким уроВнем масла В кар‑
тере неминуемо приВедет к  серьез‑
ной поломке механизма и  потери 
праВа на гарантийное оБслужиВание. 
Внимательно отнеситесь к  подБору 
компрессорного масла и  к  перио‑
дичности его замены! постоянно 
перед началом раБоты проВеряйте 
уроВень масла В картере!

внимание! компрессор смазы‑
Вается Во Время раБоты методом раз‑
БрызгиВания. не допускается экс‑
плуатироВать компрессор с  накло‑
ном по продольной или поперечной 
оси Более 100.

для запраВки картера компрессора 
неоБходимо использоВать специаль‑
ное компрессорные масла с  Вязко‑
стью при температуре 400с не менее 
100 мм2/с (сст). смешиВать разные типы 
масла категорически запрещено.

рекомендуется использоВать люБое из 
доступных масел из следующего перечня:

eSSO —  KOmpReSSOROel 30 (VCl 100);
CASTROl —  AIRCOl pD100;
SHell —  CORenA p100;
FIAC —  OIl p100;
AGIp —  DICReA 100;
mOBIl —  RARuS 427;
к‑19 —  окп 02 5372 0102
допускается использоВать аналоги 

перечисленных масел соотВетстВующего 
качестВа.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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внимание! рекомендации по 
проВерке уроВня и  замене масла 
смотрите В  глаВе «проВерка уроВня 
и замена масла В картере компрессо‑
ра» на стр. 18 данного рукоВодстВа.

ПОдключение 
к электрическОй сети

внимание! соБлюдайте Все тре‑
БоВания праВил электроБезопасно‑
сти. перед началом раБоты Всегда 
проВеряйте целостность изоляции 
электропроВодки, испраВность Ви‑
лок, розеток и  другого электрооБо‑
рудоВания. при оБнаружении неис‑
праВности не приступайте к  раБоте 
до ее устранения.

при подключении к электрической сети 
неоБходимо соБлюдать Все меры электри‑
ческой Безопасности. электромонтажные 
раБоты должны Выполняться специали‑
стом‑электриком с  соотВетстВующей 
группой допуска.

перед подключением уБедитесь, что 
параметры электросети соотВетстВуют 
треБуемым параметрам дВигателя ком‑
прессора. отклонения номинального 
напряжения электросети не должно пре‑
Вышать ±10%;

при подключении к  электрической 
сети кнопка пуск на прессостате ком‑
прессора должна находиться В  положе‑
нии «Выкл»;

рекомендуется подключать компрес‑
сор к отдельному ВыВоду с устройстВом 
аВтоматической защиты с током отсечки 
не Более 16 а.

устройстВо питающей электросети для 
подключения компрессора должно Быть 
оБорудоВано заземляющим контуром.

при неоБходимости подключения 

удлинителя, должен Быть использоВан 
каБель с  сечением проВода не менее 
2,5  мм2. для компрессороВ с  однофаз‑
ным дВигателем рекомендуется использо‑
Вать медный каБель 3 х 2,5 мм2, а с трех‑
фазным дВигателем 4 х 2,5  мм2. здесь 
указаны минимальные сечения для каБеля 
длиной до 10 метроВ, при неоБходимо‑
сти подключения Более длинного каБеля 
сечение проВодки должно Быть соот‑
ВетстВенно уВеличено. для защиты от 
перегрузок и короткого замыкания В сеть 
должен Быть устаноВлен аВтоматический 
Выключатель с  током отсечки 16 а  (для 
трехфазного дВигателя 3 х 16 а).

внимание! при подключении 
трехфазного компрессора оБратите 
Внимание на последоВательность 
фаз. при нарушении последоВатель‑
ности дВигатель может Вращать‑
ся В  оБратном напраВлении. после 
подключения запустите дВигатель 
компрессора и  уБедитесь, что он 
Вращается В напраВлении, указанном 
стрелкой на ограждении ременной 
передачи. если дВигатель Вращается 
В оБратном напраВлении, немедленно 
отключите электропитание и измени‑
те последоВательность подключения 
фаз. даже непродолжительное Вра‑
щение Вала компрессора В оБратном 
напраВлении может ВызВать серьез‑
ную поломку.

размещение кОмПрессОра

разместите компрессор на роВной 
площадке. наклон компрессора относи‑
тельно горизонтали по люБой из осей не 
должен преВышать 100;

электропроВодка должна Быть закре‑
плена В  соотВетстВии с  электромонтаж‑

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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ными нормами. не должно Быть оголен‑
ных контактоВ, Валяющихся проВодоВ 
и удлинителей.

не накрыВайте раБотающий компрес‑
сор В целях защиты от пыли. не Вешайте 
на ограждение ременного приВода одежду 
и  другие предметы, создающие помехи 
циркуляции Воздуха;

следите за чистотой решеток охлаж‑
дения, не допускайте оседания на них 
пыли, снижающей теплооБмен. не уста‑
наВлиВайте компрессор В помещении, где 
проВодятся покрасочные, шлифоВальные 
и  другие раБоты, создающие сильную 
запыленность или уВлажнение Воздуха.

не располагайте компрессор ВБлизи 
открытого огня, оБогреВательных приБо‑
роВ, ВзрыВоопасных и легко Воспламеня‑
емых ВещестВ.

эксПлуатация

Обкатка кОмПрессОра

внимание! перед перВым Вклю‑
чением компрессора В оБязательном 
порядке проВедите Все мероприятия, 
описанные В  разделе «подготоВка 
компрессора к раБоте»!

перед началом эксплуатации компрес‑
сора неоБходимо проВести неБольшую 
оБкатку (не менее 10 минут) Без нагрузки:

• уБедитесь, что кнопка Выключения на 
реле даВления устаноВлена В  положе‑
ние «Выкл.»;

• подключите электропитание;
• полностью откройте раздаточный кран 

(краны) и клапан слиВа конденсата;
• запустите дВигатель Выключателем не 

реле даВления;
• Во Время оБкатки контролируйте раБоту 

компрессора. В случае ВозникноВения 

нештатной ситуации сразу отключите 
электропитание и оБратитесь В аВтори‑
зоВанный серВисный центр.

внимание! при перВом Вклю‑
чении трехфазного компрес‑
сора (модели KAC‑200/90S3 
и  KAC‑300/90S3) сразу после на‑
чала Вращения дВигателя уБедитесь, 
что напраВление Вращения соВпада‑
ет с  указательной стрелкой. даже 
непродолжительное Вращение ком‑
прессора В  оБратном напраВлении 
может приВести к  ВозникноВению 
серьезных неиспраВностей!

• по прохождении 10–15 минут отклю‑
чите компрессор кнопкой на реле 
даВления.

• после оБкатки можно приступать 
к эксплуатации компрессора:

• закройте клапан слиВа конденсата.

включение и Отключение 
кОмПрессОра

внимание! В течении перВых 20 
часоВ раБоты компрессора должен 
использоВаться В  режиме оБкатки. 
рекомендуется раБота компрессора 
В  щадящем режиме, не преВышая 
70% произВодительности. по окон‑
чании перВых 20 часоВ раБоты неоБ‑
ходимо заменить масло В кар‑
тере компрессора на ноВое!

внимание! для Включения и Вы‑
ключения компрессора используйте 
кнопку Включения на реле даВления. 
В  непредВиденной ситуации, для 
аВарийного Выключения компрессо‑
ра можно отключить электрическое 
питание. после аВарийного Выклю‑

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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чения В оБязательном порядке неоБ‑
ходимо переВести кнопку Включения 
В положение «Выкл».

внимание! перед каждым Вклю‑
чением компрессора произВедите 
Визуальный осмотр компрессора, 
раздаточных шлангоВ, электропро‑
Водки и  подключаемого оБорудоВа‑
ния и уБедитесь В испраВности пере‑
численных элементоВ.

для начала рабОты:
• откройте раздаточный Вентиль;
• Включите электропитание 

компрессора;
• Включите компрессор кнопкой на реле 

даВления;
• В течении приБлизительно пяти минут 

компрессор должен раБотать с откры‑
тым Вентилем, не создаВая даВления 
В ресиВере. это неоБходимо для сни‑
жения нагрузки на дВигатель В момент 
пуска и для раВномерного распределе‑
ние смазки;

• закройте раздаточный Вентиль и  под‑
ключите к  нему потреБители. для 
подключения к  Выходу компрессора 
потреБителей предусмотрено Быстро‑
съемное соединение;

• дождитесь, пока компрессор накачает 
даВление В  ресиВере до устаноВлен‑
ного значения;

• уБедитесь, что реле даВления сВоеВре‑
менно отключило электродВигатель;

• уБедитесь, что отсутстВуют утечки 
Воздуха;

• приступите к раБоте.
В процессе раБоты контролируйте 

частоту сраБатыВания реле даВления. 
режим раБоты компрессора поВторно 
краткоВременный (S3) с продолжительно‑
стью Включения до 60%. режим раБоты 

S3 означает, что В оБщем Времени раБоты 
компрессора, Время Включения электро‑
дВигателя не должно преВышать 60%. 
остальные 40% Времени дВигатель дол‑
жен находится В  состоянии покоя. при 
этом продолжительность непрерыВного 
Включения не должна преВышать 10 
минут. максимально допустимая непре‑
рыВная раБота компрессора 15 минут, но 
такая продолжительность Включения не 
должна происходить Более одного раза 
В 2 часа.

Во Время простоя компрессора, 
потреБители раБотают от накопленного 
В  ресиВере сжатого Воздуха, а  компрес‑
сор и  электродВигатель остыВают. если 
компрессор раБотает Без останоВки или 
Включается слишком часто, значит рас‑
ходоВание сжатого Воздуха преВышает 
Возможности компрессора. скорее Всего 
для используемых потреБителей нужен 
Больший оБъем ресиВера. В таком режиме 
компрессор и  электродВигатель испыты‑
Вают излишнюю нагрузку и поВышенный 
нагреВ, что значительно снижает ресурс 
их раБоты и может приВести к серьезным 
неиспраВностям. случай Выхода ком‑
прессора из строя из‑за значительной 
перегрузки признается не гарантийным. 
если компрессор яВно раБотает В режиме 
перегрузки неоБходимо снизить потре‑
Бление Воздуха из ресиВера. считается, 
что оБъем ресиВера компрессора должен 
преВышать номинальный расход Воздуха 
потреБителями не менее, чем В 4 раза.

внимание! перегреВ компрес‑
сора может ВызВать сраБатыВание 
теплоВого реле. В этом случае неоБ‑
ходимо Выяснить и устранить причи‑
ну перегреВа, дождаться охлаждения 
дВигателя и голоВки компрессора до 
окружающей температуры и  поВтор‑
но Включить компрессор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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внимание! давление в  реси-
вере поддерживается автоматиче-
ски. максимальное (выключающее) 
и  минимальное (включающее) дав-
ление установлено на заводе-изго-
товителе. запрещается самосто-
ятельно изменять заводские уста-
новки. в  случае необходимости 
регулировки настроек следует обра-
тится в сертифицированный сервис-
ный центр.

ПОсле ОкОнчания рабОты:
• переВедите кнопку на реле даВления 

В положение «Выкл»;
• отключите электропитание 

компрессора;
• Выпустите Воздух из ресиВера;
• слейте из ресиВера конденсат.

регулирОвка выхОднОгО 
давления

различные потреБители сжатого Воз‑
духа рассчитаны на различное даВление 
и  имеют различный номинальный рас‑
ход Воздуха. эти данные оБычно указы‑
Ваются В  технических характеристиках 
пнеВмоинструмента. излишнее даВление 
на Выходе компрессора не только уВели‑
чиВает нагрузку на сам компрессор, но 
может приВести к неиспраВности пнеВмо‑
инструмента. для настройки Выходного 
даВления на компрессоре предусмотрен 
редуктор даВления.

для устаноВки неоБходимого Выход‑
ного даВления дождитесь полного запол‑
нения ресиВера, после чего Вращением 
Вентиля редуктора устаноВите на Выход‑
ном манометре неоБходимое значение 
даВления.

дОПОлнительнОе 
ОбОрудОвание

устройстВо компрессороВ данного 
типа допускает попадание В  Выходной 
сжатый Воздух неБольшого количестВа 
масляной пыли и Влаги.

для некоторого Вида раБот треБоВания 
к сжатому Воздуху не допускают наличие 
примесей В сжатом Воздухе.

для очистки Выходного Воздуха реко‑
мендуется использоВать фильтры пнеВма‑
тических систем груБой и тонкой очистки, 
масло и Влагоотделители с соотВетстВу‑
ющим допуском по даВлению подходя‑
щими разъемами.

Обслуживание 
кОмПрессОра

внимание! оБслужиВание ком‑
прессора должно Выполняться 
В указанные сроки кВалифицироВан‑
ным специалистом. не сВоеВремен‑
ное или непраВильное оБслужиВание 
может приВести к  траВмам, серьез‑
ным неиспраВностям и потере праВа 
на гарантийный ремонт!

внимание! перед оБслужиВани‑
ем компрессора оБязательно уБеди‑
тесь, что он отключен от электриче‑
ской сети, кнопка на реле даВления 
находится В  положении «Выкл», 
а из ресиВера Выпущен сжатый Воз‑
дух! перед началом оБслужиВания 
прочитайте раздел данного рукоВод‑
стВа «праВила Безопасной 
эксплуатации».

ПОсле Первых 20 часОв рабОты:
• неоБходимо заменить масло В  кар‑

тере. замену масла произВодите 
В  соотВетстВии с  рекомендациями 
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В  пункте «проВерка уроВня 
и  замена масла В  картере 
компрессора» (стр. 18) 

• проВерить состояние Воздушного 
фильтра;

• проВерить натяжку ремня приВода;
• уБедиться В  отсутстВии протечек 

масла;
• протянуть резьБоВые соединения;
• проВерить надежность электро 

и пнеВмосоединений.
В процессе эксплуатации постоянно 

контролируйте состояние компрессора. 
В случае ВозникноВения нештатных ситу‑
аций останоВите дВигатель, отключите 
электропитание, Выпустите из ресиВера 
сжатый Воздух, после чего произВедите 
диагностику и  устраните неиспраВность. 
если неиспраВность не может Быть устра‑
нена самостоятельно, оБратитесь В аВто‑
ризоВанный серВисный центр.
кОмПрессОр дОлжен быть немедленнО 
ОстанОвлен в случаях, кОгда:

• пояВились резкие стуки или удары;
• даВление преВысило устаноВленное 

значение и продолжает расти;
• нарушилось уплотнение и происходит 

значительная утечка Воздуха;
• сраБатыВает предохранительный 

клапан;
• неиспраВен манометр;
• сраБатыВает теплоВой предохранитель;
• расслоился или ослаБ приВодной 

ремень.

ежедневные ОПерации ПО Обслужива-
нию кОмПрессОра:

• проВерьте уроВень и состояние масла 
В  картере компрессора. если масла 
недостаточно, оно изменило цВет: 
Вспенилось из‑за попадания Влаги или 
подгорело из‑за перегреВа, долейте до 
уроВня или замените масло;

• проВерьте состояние электрической 
проВодки и  соединений, Вилок, розе‑
ток и другого электрооБорудоВания;

• проВерьте затяжку ВинтоВых соедине‑
ний, испраВность раздаточных соеди‑
нителей и шлангоВ;

• при оБнаружении неиспраВностей не 
приступайте к раБоте до их устранения.

через каждые 50 часОв рабОты:
• снимите и  очистите Воздушный 

фильтр. Бумажный фильтрующий эле‑
мент продуВается сжатым Воздухом 
с  Внутренней стороны фильтра. при 
сильном загрязнении, если компрес‑
сор раБотает В  услоВиях поВышенной 
запыленности, замените Воздушный 
фильтр;

• уБедитесь В отсутстВии утечек Воздуха;
• проВерьте натяжение ремня приВода. 

при неоБходимости подтяните ремень;
• проВерьте затяжку ВинтоВых 

соединений;
• проВерьте праВильность сраБатыВания 

реле даВления;
• проВерьте раБотоспосоБность пре‑

дохранительного клапана ручным 
подрыВом.

внимание! запрещено исполь‑
зоВать компрессор с  загрязнен‑
ным, сломанным Воздушным филь‑
тром или Без Воздушного фильтра! 
нарушение этого услоВия Ведет 
к потере гарантии!

через каждые 150 часОв рабОты:
• замените масло В картере компрессора;
• замените Воздушный фильтр;
• очистите реБра охлаждения голоВки 

компрессора. продуйте реБра сжатым 
Воздухом, удалите пыль и прочие отло‑
жения на поВерхности голоВки и кар‑
тера компрессора.
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через каждые 1000 часОв рабОты:
проВедите проВерку и  оБслужиВания 

компрессора В  аВторизоВанном серВис‑
ном центре.

рекОмендации 
ПО техническОму 
Обслуживанию

ПрОверка урОвня 
и замена масла в картере 

кОмПрессОра

• устаноВите компрессор на роВную 
горизонтальную поВерхность;

• проВерьте уроВень масла по метке 
В контрольном окне (1). уроВень дол‑
жен Быть В  пределах красной отметки 
В центре окна контроля;

• если уроВень масла расположен ниже 
красной отметки, неоБходимо долить 
масло В картер до нормального уроВня;

для замены масла, неОбхОдимО выПОл-
нить следующие действия:

• поместите под слиВным отВерстием 
картера емкость для отраБотанного 
масла;

• Выкрутите проБку (2) из слиВного 
отВерстия;

• Выкрутите проБку‑сапун (3) из масло‑
залиВного отВерстия;

• дождитесь полного слиВа масла из 
картера компрессора;

• Вкрутите проБку (2) В  слиВное отВер‑

стие. перед устаноВкой уБедитесь 
В  наличии и  испраВности резиноВой 
прокладки;

• залейте масло до указанного уроВня 
и Вкрутите проБку‑сапун (3);

• запустите мотор компрессора на 
несколько минут, останоВите и  еще 
раз проВерьте уроВень масло и  отсут‑
стВие подтеканий масла из‑под проБок 
и прокладок компрессора.

внимание! перед заменой от‑
раБотанного масла рекомендуется 
ненадолго Включить компрессор. 
прогретое масло сольется Быстрее 
и В полном оБъеме.

внимание! при замени масла 
другого типа или В случае, когда тип 
заменяемого масла неизВестен, ре‑
комендуется промыть картер промы‑
Вочным маслом!

ПрОверка, Очистка и замена 
вОздушнОгО фильтра

Воздушный фильтр компрессора яВля‑

1 2

3
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ется Важным элементом. он защищает 
от попадания В цилиндры пыли и посто‑
ронних частиц, которые поВышают износ 
деталей, снижают произВодительность 
и могут ВызВать поломку компрессора.

внимание! не допускается ра‑
Бота компрессора Без Воздушного 
фильтра даже непродолжительное 
Время. неоБходимо сВоеВременно 
произВодить очистку и  замену Воз‑
душного фильтра. раБота с  загряз‑
ненным фильтром приВодит к потере 
мощности и перегреВу компрессора!

внимание! если компрессор ис‑
пользуется В  услоВиях поВышенной 
запыленности, произВодите очистку 
и замену Воздушного фильтра чаще, 
чем это указано В рукоВодстВе.

снятие и разбОрка вОздушнОгО фильтра:
• отВерните гайку и  снимите Верхнюю 

крышку;
• снимите Бумажный фильтрующий 

элемент;
• протрите Внутреннюю поВерхность 

крышки и корпуса крышки от пыли;
• продуйте Бумажный фильтрующий эле‑

мент слаБым напором сжатого Воздуха 
изнутри наружу;

• при поВреждении или сильном загряз‑
нении фильтрующего элемента заме‑
ните его на ноВый;

• соБерите Воздушный фильтр В  оБрат‑
ной последоВательтости.

Очистка и ПрОдувка ребер 
Охлаждения кОмПрессОрнОй 

гОлОвки
В процессе раБоты на охлаждаю‑

щей решетке компрессорной голоВки 
и Внешней поВерхности картера компрес‑

сора оседает пыль, конденсат, и  дру‑
гие частицы, со Временем оБразующие 
загрязняющий слой, значительно сни‑
жающий теплоотдачу поВерхности ком‑
прессора. чтоБы изБежать излишнего 
перегреВа компрессора из‑за снижения 
теплоотдачи периодически произВодите 
очистку Внешней поВерхности, решеток 
охлаждения, поВерхности и  охлаждаю‑
щей решетки электродВигателя.

для очистки сухого загрязнения про‑
дуйте пнеВмопистолетом Все загрязнен‑
ные поВерхности до полной их очистки. 
сложные загрязнения протрите Влажной 
Ветошью, при неоБходимости Восполь‑
зуйтесь неБольшим количестВом мою‑
щего средстВа.

внимание! перед очисткой ком‑
прессора отключите электропитание!

ПрОверка, замена ремней 
и регулирОвка ременнОгО 

ПривОда
(для кОмПрессОрОв с ременнОй Передачей)

ПрОверка натяжки ремня ременнОгО 
ПривОда:

• переВедите Выключатель на реле даВ‑
ления В положение «Выкл»»

• отключите электропитание 
компрессора;

• снимите защитное ограждение ремен‑
ной передачи;

• надаВите В середину ремня между шки‑
Вами с усилием 2,5–3 кг. ремень дол‑
жен прогнуться на 5–6  мм. смотрите 
рисунок на стр. 20. если ремень пере‑
тянут или ослаБлен, отрегулируйте 
натяжку ремня.

• регулироВка натяжки ремня приВода:
• натяжка приВодного ремня регули‑

руется смещением электродВигателя. 
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ослаБьте БолтоВые крепления элект‑
родВигателя к платформе компрессора;

• сместите электродВигатель В  треБуе‑
мом напраВлении;

• затяните крепления дВигателя. перед 
затяжкой уБедитесь, что электродВи‑
гатель не сместился В  продольном 
напраВлении и  шкиВ компрессора 
находится В одной плоскости со шки‑
Вом электродВигателя;

• проВерьте надежность затяжки Болто‑
Вых соединений;

• устаноВите защитный кожух;
• запустите мотор компрессора и  уБе‑

дитесь, что ременной приВод раБотает 
роВно, Без ВиБраций.

внимание! если ремень Вращает‑
ся с поВышенной ВиБрацией, то Воз‑
можно он недостаточно натянут или 
нарушена соосность шкиВоВ ком‑
прессора и  электродВигателя. В  та‑
ком случае поВторите регулироВку 
натяжки ремня.

внимание! при излишней натяж‑
ке происходит поВышенный износ 
ремня и разрушение подшипникоВ 
компрессора и электродВигателя.

вОзмОжные неисПравнОсти 
и метОды их устранения

внимание! перед началом 
люБых ремонтных раБот переВе‑
дите кнопку Выключателя на реле 
даВления В  положение «Выкл», 
полностью отключите электропита‑
ние и  Выпустите сжатый Воздух из 
ресиВера!

внимание! В  случае оБнаруже‑
ния других неиспраВностей следует 
прекратить раБоту и оБратиться В аВ‑
торизоВанный серВисный центр!

замена ремня ременнОгО ПривОда:
• переВедите Выключатель на реле даВ‑

ления В положение «Выкл»
• отключите электропитание 

компрессора;
• снимите защитное ограждение ремен‑

ной передачи;
• ослаБьте БолтоВые крепления электро‑

дВигателя к платформе компрессора;
• сместите электродВигатель В  напраВ‑

лении компрессора;
• снимите старый и  устаноВите ноВый 

ремень;
• отрегулируйте натяжку ремня, как 

рекомендоВано В пункте данного руко‑
ВодстВа «регулироВка натяжки ремня 
приВода».
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неисПравнОсть вОзмОжная Причина сПОсОб устранения

дВигатель компрессора не 
запускается

отсутстВует напряжение 
В  сети. сраБотала теплоВая 
защита. неиспраВно реле даВ‑
ления. неиспраВность В  дВи‑
гателе или электрооБорудоВа‑
нии компрессора

проВерить наличие В  сети 
напряжения. оБратится В 
аВторизоВанный серВисный 
центр

при запуске сраБатыВает 
теплоВая защита

неиспраВность  или недоста‑
точная мощность подВодящей 
электропроВодки, электро‑
оБорудоВания или дВигателя 
компрессора

оБратиться В аВторизоВанный 
серВисный центр

после непродолжительной 
раБоты сраБатыВает теплоВая 
защита

засорен Воздушный фильтр. 
недостаточное напряжение 
В  сети. слишком Высокая 
температура окружающего 
Воздуха.

проВерить Воздушный фильтр. 
проВерить напряжение В сети. 
принять меры для лучшего 
охлаждения компрессора

снижение произВодительно‑
сти компрессора

засорение Воздушного 
фильтра

очистить или заменить фильтр

утечка Воздуха из системы

найти место утечки. 
испраВить Возможным 
спосоБом

низкие оБороты компрес‑
сора при нормальной раБоте 
электродВигателя. снижение 
произВодительности

ослаБление натяжки ремня 
приВода

натянуть и  при неоБходимо‑
сти заменить ремень

падение даВления В  ресиВере 
при нераБотающем дВигателе 
и  закрытом раздаточном Вен‑
тиле. шипение В нераБотаю‑
щем компрессоре.

засорен или неиспраВен 
оБратный клапан

очистить или заменить оБрат‑
ный клапан

металлический стук В 
компрессоре

неиспраВность или Большой 
износ деталей компрессора

немедленно останоВите ком‑
прессор и  оБратитесь В аВто‑
ризоВанный серВисный центр

сраБатыВает предохранитель‑
ный клапан

реле даВления неиспраВно 
из‑за чего даВление преВы‑
шает максимально допусти‑
мое значение. неиспраВность 
предохранительного клапана

оБратитесь В  аВторизоВан‑
ный серВисный центр для 
настройки или замены реле 
даВления ли предохранитель‑
ного клапана

утечка масла через прокладку 
и сальник компрессора

слишком Большой уроВень 
масла. засорен ВоздухоВод 
проБки‑сапуна

проВерить и  ВосстаноВить 
праВильный уроВень масла. 
прочистить ВоздухоВод 
проБки‑сапуна

ускоренный износ ремня 
приВода

несоосная устаноВка шки‑
ВоВ. непраВильная регу‑
лироВка натяжки ремня. 
продолжительная раБота 
при Высокой температуре или 
В химически актиВной среде

проВерьте натяжку ремня, соо‑
сность шкиВоВ. устаноВите 
компрессор В услоВиях соот‑
ВетстВующих треБоВаниям 
настоящего рукоВодстВа.

таблица вОзмОжных неисПравнОстей и сПОсОбы их устранения.
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хранение и трансПОртирОвка кОмПрессОра

для длительного хранения компрессора (Более месяца), он должен Быть предВари‑
тельно подготоВлен.

для постаноВки на длительное хранение, неоБходимо слить масло из картера ком‑
прессора, после чего залить В картер консерВирующее масло с присадками, предупре‑
ждающими оБразоВание ржаВчины;

Включить на короткое Время мотор компрессора для распределения консерВирую‑
щей смазки;

ослаБить натяжение приВодного ремня;
снять Воздушный фильтр и  заглушить Входное отВерстие промасленной Бумагой 

или Ветошью;
слить из ресиВера конденсат;
закрыть раздаточный Вентиль;
хранить компрессор следует В сухом, теплом помещении;
по Возможности В процессе хранения рекомендуется проВорачиВать коленВал ком‑

прессора раз В дВе недели.
для ВВода компрессора В эксплуатацию неоБходимо заменить смазку на компрес‑

сорное масло, устаноВить Воздушный фильтр, Выполнить Все дейстВия, рекомендоВан‑
ные для перВого запуска компрессора.

для транспортироВки компрессора транспортным средстВом, неоБходимо следо‑
Вать праВилам переВозки грузоВ.

из ресиВера компрессора должен Быть Выпущен сжатый Воздух.
при неоБходимости нужно демонтироВать колеса и плотно закрепить компрессор 

для переВозки.
для Безопасной транспортироВки компрессора удоБно использоВать заВодскую 

упакоВку. транспортироВка компрессора с  маслом В  картере должна произВодится 
В штатном положении.

при транспортироВке компрессора Все потреБители и  электропроВодка должны 
Быть отсоединены.

услОвия гарантии
праВоВой осноВой гарантийных оБязательстВ яВляется дейстВующее российское зако‑

нодательстВо, В  том числе гражданский кодекс рф (ч. II), закон рф «о  защите праВ 
потреБителей».

оБорудоВание торгоВой марки KITTORY® предназначено только для личных, 
домашних нужд, не сВязанных с осущестВлением предпринимательской деятельности.

оБорудоВание соотВетстВует треБоВаниям норматиВных документоВ. качестВо 
тоВароВ подтВерждено сертификатами соотВетстВия.

1.1 гарантийный срок эксплуатации состаВляет 12 месяцеВ.
1.2 на каждый Вид оБорудоВания Выдается отдельное гарантийное сВидетельстВо, 

яВляющаяся догоВором между покупателем и произВодителем на серВисное гарантийное 
оБслужиВание.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
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1.3 В гарантийный ремонт оБорудоВание принимается В  чистом Виде В  комплекте 
с инструкцией по эксплуатации, праВильно заполненным гарантийным талоном.

1.4 В течение гарантийного срока Бесплатно устраняются дефекты сБорки, допущен‑
ные по Вине заВода изготоВителя, ВыяВленные В ходе раБоты при услоВии соБлюдения 
покупателем праВил эксплуатации, описанных В  инструкции по эксплуатации, Входящей 
В комплект постаВки изделия.

при ВозникноВении перВых признакоВ не нормальной раБоты оБорудоВания (ВиБрация, 
поВышенный шум, потеря мощности, запах гари и т. п.) неоБходимо останоВить эксплуата‑
цию оБорудоВания и оБратиться В аВторизоВанный серВисный центр.

срок гарантии продлеВается на срок нахождения оБорудоВания В ремонте.

негарантийные случаи
2.1 имеются дефекты, Возникшие В  результате нарушения техники Безопасности, 

эксплуатации и оБслужиВания, хранения и транспортироВки оБорудоВания.
2.2 несоВпадении данных на изделии с данными В гарантийном талоне.
2.3 гарантийный талон заполнен не В полном оБъеме, имеются испраВления, сВедения, ука‑

занные В гарантийном талоне не читаемы.
2.4 изделия с механическими поВреждениями (корпуса, частей и деталей), ВызВан‑

ными люБыми Внешними ВоздейстВиями, с  поВреждениями ВызВанными ВоздейстВием 
агрессиВных сред, Высокой Влажностью, Высокой температурой, случайным или предна‑
меренным попаданием инородных предметоВ, пыли и грязи, агрессиВных жидкостей или 
ВещестВ Внутрь оБорудоВания.

2.5 оБорудоВание применялось не по назначению, эксплуатироВалось В  режиме 
перегрузки (преВышении допустимой нагрузки и т. п.) и/или перегреВа, ВызВанного недо‑
статочной Вентиляцией.

2.6 естестВенный износ оБорудоВания.
2.7 изделие которое подВерглось ремонту, Вскрытию узлоВ и  агрегатоВ, монтажу или 

демонтажу электрической проВодки оБорудоВания, непраВильной сБорки оБорудоВания лицом 
или серВисным центром, не имеющим полномочий на проВедение данных раБот (поВреждение 
шлицоВ ВинтоВ, пломБ, голоВок БолтоВ, защитных стикероВ и т. п.).

2.8 естестВенный износ Быстро изнашиВаемых частей (ремни, резиноВые уплотне‑
ния, защитные кожухи и т. п.).

2.9 Выход из строя оБорудоВания В  случае несВоеВременного проВедения тех‑
нического оБслужиВания, несоБлюдения праВил эксплуатации оБорудоВания, приВед‑
шего к  преждеВременному износу, сильным Внешним и  Внутренним загрязнениям. 
несоотВетстВия между расчетным и  поданным на оБорудоВание напряжением питания. 
применением оБорудоВания не по назначению.

2.10 В случае использоВания оБорудоВания KITTORY® В предпринимательских целях 
гарантия на оБорудоВание не распространяется, Бесплатному гарантийному и техническому 
оБслужиВанию не подлежит.
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