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Производитель: FIAC (Италия) 
 
FIAC Air Compressors S.p.A. 
Via Vizzano, 23.  
40037 Pontecchio Marconi (Bologna) Italy 
 
Tel.: +39/051/678.68.11 Fax: +39/051/84.52.61 

 
 

Вниманию покупателя! 
 
Мы благодарим Вас за то, что ваш выбор остановился на компрессоре 

марки FIAC. Прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно 
ознакомьтесь с его описанием, инструкцией по эксплуатации и основными 
правилами безопасности. Использование компрессора исключительно по 
назначению, соблюдение элементарных норм безопасности позволит Вам 
избежать потенциально опасных ситуаций и обеспечить долговременную и 
надежную работу вашего оборудования. 

Руководство по эксплуатации является документом, содержащим 
техническое описание компрессора, его технические характеристики, правила 
эксплуатации и условия гарантии. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию компрессора (которые могут и не отражаться в настоящем 
документе) без предварительного уведомления. 

 
 
 
 
 
 
1. Назначение  
Безмасляный воздушный поршневой компрессор является                   

электромеханическим изделием и предназначен для получения сжатого        
воздуха без примесей масла. 

Использование компрессора позволяет значительно экономить              
электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ. 

Компрессор не предназначен для промышленного использования и      
строительных работ. Режим работы компрессора повторно-кратковременный. 

Общий вид и основные узлы безмасляных поршневых компрессоров 
представлены на Рисунке 1.  
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Рис. 1. Безмасляные поршневые компрессоры 
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Основные узлы компрессоров. 
Компрессор FX:  
1 – Воздушный ресивер; 2 – Клапан удаления конденсата; 3 – Колеса;     

4 – Пластиковый кожух; 5 – Воздушный фильтр; 6 – Реле давления 
(прессостат); 7 – Регулятор давления (редуктор); 8 – Быстросъемный разъем;   
9 – Манометр; 10 – Рукоятка.  

Компрессоры ECU, LEONARDO: 
1 – Воздушный ресивер; 2 – Клапан удаления конденсата;                          

3 – Пластиковый кожух; 4 – Предохранительный клапан; 5 – Воздушный 
фильтр; 6 – Реле давления (прессостат). 

Компрессор F 201 (AIRCLIK): 
1 – Воздушный ресивер; 2 – Клапан удаления конденсата; 3 – Кран 

выхода сжатого воздуха; 4 – Регулятор давления (редуктор); 5 – Рукоятка;         
6 – Реле давления (прессостат); 7 – Пластиковый кожух; 8 – Колеса; 9 – 
Манометр.    

Компрессор AIRBAG: 
1 – Воздушный ресивер (находится внутри корпуса); 2 – Клапан 

удаления конденсата; 3 – Колеса (уже установлены); 4 – Пластиковый 
шумозащитный кожух; 5 – Комплект пневмоаксессуаров (продувочный 
пистолет, витой шланг) - опционно; 6 – Реле давления (прессостат);                   
7 – Рукоятка регулятора давления; 8 – Манометр регулятора давления;              
9 – Манометр; 10 – Быстросъемный разъем; 11 – Ручка. 

   
2. Комплект поставки  
- Безмасляный воздушный компрессор – 1 шт. 
- Паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 шт. 
- Комплект колес (на передвижных моделях) – 1 шт. 
- Упаковка – 1 шт. 
 
3. Технические характеристики  
Основные технические характеристики компрессоров приведены в      

Таблице 1. 
Уровень звукового давления, измеренный на расстоянии 1 метр, при 

максимальном давлении составляет от 60 дБ(A) до 78 дБ(A). (Погрешность 
может составлять  ±3 дБ в зависимости от модели компрессора). 

Уровень звукового давления может увеличиваться от 1 до 10 дБ в          
зависимости от помещения, в котором установлен компрессор (и от места 
расположения компрессора).  

 
4. Устройство и принцип работы  
Рассмотрим устройство и принцип работа безмасляного поршневого 

компрессора на Рисунке 2. 
Поршневая компрессорная группа 1 (безмасляная, одноцилиндровая, 

одноступенчатая) с воздушным охлаждением служит для производства 
сжатого воздуха. Поршневая группа образует единый узел с приводным 
электродвигателем. 
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На входе в поршневую группу установлен воздушный фильтр 2 со 
сменным фильтрующим элементом (картриджем). Он защищает поршневую 
группу от попадания в нее пыли и других твердых частиц. 

Ресивер 3 служит местом сбора и хранения сжатого воздуха, 
предназначен для сглаживания пульсаций воздушного потока и является 
местом, где происходит охлаждение сжатого воздуха и выделение конденсата. 
В корпусе ресивера имеются штуцеры для установки реле давления 4, 
обратного клапана 5, предохранительного клапана 6 и клапана удаления 
конденсата 7. 

Реле давления 4 обеспечивает работу компрессора в автоматическом 
режиме и поддерживает давление в ресивере в заданных пределах. 

Контроль давления в ресивере осуществляется при помощи манометра. 
Предохранительный клапан 6 предназначен для ограничения              

максимального давления в ресивере.  
Обратный клапан 5 обеспечивает подачу сжатого воздуха только в 

направлении от поршневой компрессорной группы к ресиверу. 
Разгрузочный воздухопровод 8 служит для сбрасывания сжатого         

воздуха из нагнетательного воздухопровода после остановки компрессора с 
целью облегчения его последующего запуска. 

Клапан удаления конденсата 7 служит для удаления конденсата из       
ресивера. 

Манометр предназначен для контроля давления в ресивере. 
Для установки необходимого давления на выходе из компрессора      

служит регулятор давления 9.  С его помощью можно регулировать давление 
сжатого воздуха в диапазоне от 0 до 8 бар. Контроль выставляемого давления 
осуществляется по шкале, находящейся под рукояткой регулятора (на          
компрессорах AIRBAG по отдельному манометру). 

На выходе из компрессора установлен кран 10 (либо, универсальный 
быстросъемный разъем). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

принципиальная 
 

Рис. 2.  
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Таблица 1. 

Модель 
компрессора 

ECU 201 
HP 1,5 

Leonardo 
AIRBAG 

HP 1 
AIRBAG 
HP 1,5 

F 201/24 
 

F 201/50 
 

FX-95 FX-150 FX-250 

          

Производительность на 
всасывании, л/мин 

205 105 98 192 168 168 205 205 240 

Максимальное рабочее   
давление, бар 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Номинальная мощность 
электродвигателя, кВт 

1,1 0,75 0,75 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 

Напряжение питания, В 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Объем ресивера, л 6 6 6 6 24 50 24 50 50 

Габариты, мм: 
Длина 
Ширина 
Высота 

 
430 
210 
430 

 
430 
210 
430 

 
600 
270 
570 

 
600 
270 
570 

 
610 
320 
590 

 
800 
420 
700 

 
650 
315 
630 

 
845 
320 
665 

 
845 
320 
665 

Масса, кг 17 18 22 20 19 27 27 45 46 
 

Электрическая схема компрессора представлена на Рисунке 3. 
 
 
 
 
 

            A – Питание, 220В (230В), 50Гц 
            P – Реле давления (прессостат) 
            T – Тепловая защита 
            1-2-3-4 – Контакты  
            C – Конденсатор  
            M – Электродвигатель  
 

 
 
 
 

 
 
5. Меры безопасности при работе с компрессором  
5.1. К эксплуатации компрессора допускаются лица, ознакомленные с 

настоящим Руководством по эксплуатации. 
5.2. В помещении, где установлен компрессор, должна быть обеспечена 

хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Для работы компрессора               
необходимо обеспечить температуру в помещении в пределах от 5°С до 35°С. 
Запрещается использовать компрессор во влажном помещении или в          
непосредственной близости с водой. 

5.3. Всасываемый компрессором воздух должен быть свободным от    
пыли, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, лакокрасочных и 
токсичных материалов. 

Рис. 3.  
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5.4. Компрессор предназначен для сжатия атмосферного воздуха.         
Запрещается использовать компрессор для сжатия каких-либо газов. 

5.5. Подключение компрессора к пневматической магистрали или к 
устройству, непосредственно потребляющему сжатый воздух, должно         
производиться при помощи гибкого трубопровода (шланга) соответствующего 
размера.  

5.6. Сжатый воздух представляет собой поток энергии. Трубопроводы, 
по которым проходит сжатый воздух, должны соединяться соответствующим 
образом. Утечки сжатого воздуха из трубопроводов недопустимы.                  
Категорически запрещается направлять струю сжатого воздуха на людей или 
животных. 

5.7. Перед началом работы необходимо проверить правильность        
подключения компрессора к электрической сети и к пневматической магистра-
ли, а также надежность закрепления всех резьбовых соединений. 

5.8. Перед перемещением компрессора его необходимо отключить от 
электрической сети и от пневматической магистрали. Давление сжатого       
воздуха в ресивере необходимо понизить до атмосферного давления.        
Транспортировка ресивера, находящегося под давлением, запрещена.          
Проведение каких-либо работ с компрессором при его подключении к        
электрической сети запрещено. 

5.9. Любые погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в  
соответствии с маркировкой, нанесенной на таре изделия.  

5.10. При использовании компрессора для покраски необходимо: 
- убедиться, что помещение, в котором производится работа, имеет      

соответствующий воздухообмен; 
- защитить органы дыхания с помощью маски, а глаза с помощью очков; 
- убедиться в том, что частицы краски не попадают на компрессор. 
Проведение покрасочных работ в закрытых помещениях и вблизи огня 

запрещено. 
5.11. При возникновении каких-либо неисправностей в работе           

компрессора не рекомендуется устранять их своими силами. Рекомендуется по 
всем вопросам обращаться в сервисный центр. 

5.12. После окончания работы необходимо выключить компрессор и 
обесточить его, вытащив вилку из розетки. 

5.13. При эксплуатации ресивера необходимо соблюдать следующие 
правила безопасности: 

- допускается использование ресивера только в пределах давления и 
температуры, указанных изготовителем; 

- не подвергать ресивер ударам, вибрациям и другим механическим   
воздействиям, которые могут привести к разрыву или нарушению                 
герметичности сварных швов; 

- ежедневно удалять конденсат при помощи клапана удаления            
конденсата; 

- соблюдать требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением». 
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Запрещается: 
- эксплуатация компрессора во взрыво-и-пожароопасных помещениях, а 

также под непосредственным воздействием атмосферных осадков и влаги; 
- вносить какие-либо изменения в конструкцию компрессора, в         

электрическую и пневматическую части компрессора, увеличивать параметры 
максимального рабочего давления и настройку предохранительного клапана; 

- эксплуатировать компрессор с неисправной электрической проводкой 
и отключенной защитой электрооборудования; 

- эксплуатировать компрессор в случае нарушения герметичности       
каких-либо деталей и узлов, находящихся под давлением; 

- осуществлять какую-либо механическую обработку или сварку          
ресивера; 

- обслуживать компрессор, включенный в электрическую сеть и       
находящийся под давлением; 

- прикасаться руками к сильно нагретым деталям и узлам компрессора 
(поршневая компрессорная группа, трубопроводы); 

- прикасаться к деталям и узлам работающего компрессора мокрыми  
руками и работать с компрессором в сырой обуви; 

- допускать необученный персонал к работе с компрессором; 
- допускать в рабочую зону компрессора детей и животных. 
 
6. Подготовка изделия к работе и порядок работы  
6.1. Перед началом работы необходимо изучить настоящее Руководство 

по эксплуатации. К эксплуатации компрессора допускаются лица,                 
ознакомленные с настоящим Руководством по эксплуатации. 

6.2. Аккуратно вскройте упаковку, проверьте комплектность                
компрессора и убедитесь в отсутствии механических повреждений. При    
наличии каких-либо механических повреждений обратитесь к продавцу      
оборудования.  

Эксплуатация компрессора, имеющего механические повреждения,     
категорически запрещена! 

6.3. Установите на компрессор колеса (на тех моделях, где это            
требуется). 

6.4. Установите компрессор на ровную горизонтальную поверхность в 
чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении. При установке          
компрессора необходимо обеспечить свободный доступ к его основным         
деталям и узлам. 

6.5. Проверьте напряжение питающей электрической сети. 
6.6. Подключите компрессор к электрической сети.  
При эксплуатации компрессора в местах, удаленных от источника    

электропитания, следует использовать промышленный удлинитель, который 
имеет заземление и необходимое сечение провода. Значения рекомендуемого 
сечения провода при максимальной длине кабеля 20 м указаны в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Мощность, л.с. Мощность, кВт Сечение провода, мм2 

 
0,75 0,65 1,5 

1 0,75 1,5 
1,5 1,1 2,5 
2 1,5 2,5 
3 2,2 4 

 
6.7. Соедините компрессор с пневматической магистралью или с          

потребителями сжатого воздуха. 
6.8. Включение и выключение должно производиться включателем на 

реле давления. Во время работы реле давления автоматически включает и     
выключает компрессор, поддерживая значение давления в заданном             
диапазоне (от давления включения до давления выключения компрессора). 

6.9. В случае необходимости отрегулируйте давление на выходе из  
компрессора при помощи регулятора давления. 

6.10. Компрессор оборудован системой защиты от перегрузок. При 
нарушении электропитания, а также при работе с повышенной нагрузкой   
возможно автоматическое срабатывание системы защиты электродвигателя.  

6.11. При срабатывании защиты не включайте компрессор, не                 
дождавшись остывания электродвигателя до допустимой температуры. 

6.12. После окончания работы выключите компрессор, и понизьте      
давление в ресивере до атмосферного давления. 

 
7. Техническое обслуживание 
Для обеспечения долговечной и надежной работы компрессора 

выполняйте следующие операции по его техническому обслуживанию. 
7.1. Ежедневно проверяйте герметичность соединений, не допускайте 

утечек сжатого воздуха. 
7.2. Ежедневно следите за чистотой компрессора, очищайте его от пыли 

и грязи. Продувайте компрессор сжатым воздухом, либо протирайте его 
льняной или хлопчатобумажной протирочной ветошью. 

7.3. Ежедневно удаляйте конденсат из ресивера, используя клапан слива 
конденсата. 

7.4. После первых 50 часов работы необходимо проверить и при 
необходимости подтянуть болты крепления головки блока цилиндров для 
компенсации температурной усадки. Момент затяжки болтов 25 Нм. 

7.5. В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в 
месяц необходимо разбирать воздушный фильтр и очищать фильтрующий 
элемент, продувая его сжатым воздухом.  

Замена фильтрующего элемента проводится по мере его загрязнения, но 
не реже одного раза в год. 

7.6. Ежемесячно проверяйте затяжку всех резьбовых соединений.  
7.7. Ежемесячно проверяйте целостность органов контроля и управления 

компрессора, а также электрических кабелей и воздухопроводов. 
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7.8. Для обеспечения долговечной и надежной работы компрессора 
ежемесячно проверяйте состояние электрической сети. Работа компрессора 
при пониженном/повышенном напряжении может стать причиной его 
преждевременного выхода из строя. 

 
8. Транспортирование и хранение 
8.1. Перед транспортировкой необходимо упаковать компрессор в тару. 
8.2. Транспортировка компрессора должна производиться только в 

закрытых транспортных средствах. Допускается штабелировать компрессоры, 
но не более чем в два яруса. 

8.3. При погрузке компрессоров необходимо использовать специальные 
погрузочные средства. 

8.4. Хранение компрессора должно осуществляться в закрытых 
помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и атмосферных 
осадков. В помещении для хранения компрессоров должна поддерживаться 
температура окружающего воздуха от –25°С до +50°С, а относительная 
влажность не должна превышать 80% при температуре 25°С. 

 
9. Гарантия 
9.1. Производитель гарантирует соответствие компрессора показателям, 

указанным в настоящем руководстве, при условии, соблюдения потребителем 
всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования оборудования. 
Гарантия дает право на бесплатный ремонт и замену запасных частей, 
вышедших из строя по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока. 

9.2. Гарантийный срок эксплуатации компрессора составляет 12 месяцев 
со дня его продажи, подтвержденной отметкой в настоящем руководстве по 
эксплуатации.  

9.3. При покупке компрессора требуйте аккуратного и точного 
заполнения продавцом гарантийного талона, прилагаемого к настоящему 
руководству по эксплуатации. 

9.4. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих 
случаях: 

- при отсутствии полностью заполненного гарантийного талона или при 
его утере; 

- при нарушении режимов работы оборудования, установленных 
настоящим руководством по эксплуатации; 

- при наличии механических и других повреждений, возникших 
вследствие нарушения требований настоящего руководства по эксплуатации, 
правил транспортирования и хранения компрессора; 

- при внесении любых изменений в конструкцию компрессора; 
- при нарушении сохранности заводских гарантийных пломб (если 

таковые имеются) и при несанкционированном изменении заводских настроек 
(регулировок); 

- в случае загрязнения компрессора (как внутреннего, так и внешнего). 
9.5. Гарантия не распространяется: 
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- на расходные материалы, подлежащие замене при проведении 
технического обслуживания; 

- на детали, вышедшие из строя в результате естественного износа; 
- на изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных 

обстоятельств (авария, стихийные бедствия и т.п.). 
  9.6. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку 

компрессора, а также выезд сервисного специалиста к месту его установки с 
целью подключения, ввода в эксплуатацию, чистки, настройки, диагностики, 
ремонта или консультации. 

9.7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного 
обслуживания. 

9.8. Для проведения гарантийного ремонта необходимо предъявить 
гарантийный талон и документы, подтверждающие покупку. При отсутствии 
этих документов вам может быть отказано в гарантийном ремонте. Актуальные 
адреса мастерских гарантийного и послегарантийного ремонта уточняйте у 
Продавца. 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН 
 
Уважаемый Покупатель, при покупке требуйте заполнения Продавцом 

гарантийного талона! 
 
Изделие Воздушный компрессор 
Модель  
Заводской номер  
Дата продажи  
Наименование торговой 
организации, фамилия и 
подпись продавца, печать 

 

   
 

Компрессор проверялся в моем присутствии             ______________________ 
                               (подпись покупателя) 
 
        Претензий к комплектности и внешнему виду компрессора не имею  
 

                                                                                                  _______________________                                                                                                    
                               (подпись покупателя) 
 

 
 


