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КОМПРЕССОР БЕЗМАСЛЯНЫЙ ДЛЯ АЭРАЦИИ ВОДЫ



Компрессор предназначен для подачи воздуха в магистральный трубопровод при на-
порном варианте аэрации — самом распространенном и экологически безопасном физи-
ческом методе окисления металлов воде, удаления сероводорода и избытка растворенной 
углекислоты из воды (регулирования рН). 

Двигатель компрессора охлаждается двумя встроенными вентиляторами, что позволяет 
ему работать в непрерывном режиме и не перегреваться.

ВНЕШНИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики компрессора

Максимальное создаваемое давление, бар 6

Максимальная производительность, л/мин. 63

Потребляемая мощность, Вт 320

Диаметр резьбового соединения, дюймы 1/4

Допустимая температура окружающей среды, °С -5…+40

Напряжение переменного тока, В 230 

Темппература срабатывания термической защиты, °С 135

Габаритные размеры, мм 232×101×164
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Перед началом эксплуатации.
· проверьте и убедитесь, что все защитные устройства находятся в надлежащем ра-

бочем состоянии;
· температура среды, в которой будет эксплуатироваться компрессор, должна нахо-

диться в диапазоне от -5 °С до + 40 °С при относительной влажности не более 80 %;
· прежде чем снимать компрессор, необходимо снизить давление в накопитель-

ном баке;
· проверьте, правильно ли работает охлаждающий вентилятор.
2. Техническое обслуживание
· все ремонтные работы должны выполняться после остановки компрессора и сброса дав-

ления;
· при техническом обслуживании отключите компрессор от источника питания;
· все защитные покрытия, предупреждения о безопасности защитного устройства 

должны регулярно осматриваться;
· проводите регулярную очистку деталей воздушного компрессора. Ни в коем случае 

не используйте летучие и легковоспламеняющиеся чистящие средства или вредные чи-
стящие средства для человека. После завершения очистки все детали следует промыть 
и высушить.

УСТАНОВКА

Предупреждение: не используйте и не храните компрессор в местах с повышенной 
пылью и высокой влажностью, воздушный компрессор не должен находиться под дождем 
или водой.

1. Выбор места
· хорошо проветриваемое помещение с чистым воздухом может продлить срок служ-

бы устройства и снизить энергопотребление;
· позаботьтесь о достаточном освещении и пространстве для технического обслужи-

вания, держите воздушный фильтр в чистоте;
· располагайте устройство не слишком близко к стене, чтобы не влиять на охлаждаю-

щий эффект (необходимо зарезервировать и расстояние до стены 30 см);
· надежно зафиксируйте компрессор на выбранном месте при помощи антивибраци-

онных ножек из комплекта поставки.
2. Подключение
· подключите пусковой конденсатор (в комплекте) к красным проводам;
· черные провода подключите к источнику питания;
· перед подключением электричества следует тщательно проверить напряжение/ча-

стоту источника питания — оно должно совпадать с маркировкой на компрессоре.

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Текущее обслуживание производится потребителем. 
1. Пожалуйста, содержите компрессор в чистоте.
2. Используя компрессор, ежемесячно очищайте воздушный фильтр. Замену фильтра 

производите примерно 1 раз в год.
3. Проверяйте каждый месяц, не ослаблены ли винтовые соединения.
4. Каждые полгода чистите выпускной клапан. 
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5. Когда срок службы подшипника закончится (при работе двигателя возникнет силь-
ная вибрация) следует заменить подшипники.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый Покупатель! 
MIOL благодарит Вас, за выбор нашей продукции и гарантирует высокое качество 

работы приобретенного Вами изделия. 
Гарантийный срок эксплуатации компрессора один год со дня покупки при соблю-

дении потребителем правил эксплуатации и своевременного проведения техническо-
го обслуживания. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает и берет 
на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по 
вине производителя.

Гарантийные обязательства выполняются только при наличии заполненного гаран-
тийного талона. 

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН! 

Условия гарантийного обслуживания 

1. Гарантия действует при наличии правильно заполненного гарантийного талона с 
указанием даты продажи, модели, серийного номера, названия фирмы-продавца, под-
писи продавца и покупателя. 

2. Гарантия действует при соблюдении условий эксплуатации и соблюдения правил 
техники безопасности. 

3. Гарантия не распространяется: 
• на любые виды очистки от загрязнения; 
• на механические повреждения оборудования, а также проводов и разъемов; 
• на части изделия, которые легко повреждаются (пластмассу);
• на выход из строя деталей обладающих ограниченным сроком службы. 
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 
• нарушение потребителем технических характеристик (превышение допустимой на 

компрессор  нагрузки и др.);
• нарушение потребителем правил эксплуатации и хранения компрессора (исполь-

зование компрессора без воздушного фильтра, использование загрязненного мас-
ла и др.);

• компрессор получил механическое или химическое повреждение в результате 
транспортировки и эксплуатации;

• повреждения, которые возникли вследствие нарушений требований изготовителя 
при установке и эксплуатации; 

• повреждения возникли вследствие перегрузки или небрежной эксплуатации;
• повреждения, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств (пожар, наво-

днения, молнии и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца 
и изготовителя;

• повреждения, которые возникли  вследствие попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых, повреждения грызунами и т.п.;

• при использовании в компрессоре   неоригинальных  запасных частей;
• ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
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• внесение в конструкцию компрессора изменений и проведение доработок,  
а также использование сборочных единиц, деталей, комплектующих изделий, не 
предусмотренных нормативными документами;

• выход деталей из строя ввиду несвоевременного проведения технического  
и периодического обслуживания;

• отсутствует или имеется в недостаточном количестве и качестве смазка в соедине-
ниях,  вследствие непроведения технического или периодического обслуживания;

• использование масла  неустановленного образца;
• очевиден полный износ деталей в результате чрезмерной эксплуатации за корот-

кий срок;
• имеется ржавчина на деталях;
• имеются явные признаки внешнего или внутреннего загрязнения.
5. Если компрессор вследствие интенсивной эксплуатации требует дополнительно-

го периодического  обслуживания, связанного с заменой смазки, очисткой, эти работы 
выполняются за счет потребителя.

6. После окончания гарантийного срока эксплуатации ремонт производится за счет 
потребителя.

ВНИМАНИЕ! Обмен изделия осуществляется только в пределах поставляемого в Укра-
ину ассортимента. 

Дефективные  изделия принимаются для гарантийного обслуживания только чисты-
ми, укомплектованными и в оригинальной упаковке.

Гарантийный талон заполняется продавцом при передаче товара Покупателю  
и должен иметь название изделия, его серийный номер, срок гарантии, дату про дажи. 
Гарантийный талон должен быть заверен подписью продавца и его Ф.И.О.

Вносить изменения в гарантийный талон запрещается! 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПО ГАРАНТИИ

Мы знаем, что технологии, лежащие в основе наших изделий, останутся ак ту аль ными 
спустя годы, после завершения официального срока гарантии. Поэтому, мы продолжаем 
обслуживать  проданные нами изделия и после его окончания.

Нашим сервисным центром накоплен богатый опыт устранения неисправностей раз-
личных видов изделий. Большой склад запасных частей и расходных материалов, кон-
курентоспособные расценки на ремонт, штат опытных квалифицированных  инженеров 
позволит в короткие сроки произвести ремонт любой сложности.

Адрес сервисного центра: 
ул. Новомосковская, 8а
61020,  г. Харьков, Украина
тел. (057) 783-30-55 
факс (057) 783-33-54 
моб. тел. (050) 4 010 797 
e-mail: service.miol@gmail.com 
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