Поиск и устранение неисправностей
для воздушных компрессоров*
Руководство состоит из описания компонентов системы питания и
подачи воздуха в тормозную систему автомобиля, Таблиц,
показывающих рекомендуемые нормы технического обслуживания
автомобиля и их интервалы, симптомы неисправностей, а также
возможность их устранения.

оглавление
симптомы

№ стр.

воздух
Питание тормозной системы:

симптомы
охлаждение

утечки охлаждающей жидкости (17.0) . . . . . . . . 13

система медленно наполняется(9.0) ....... 9 - 10
система не наполняется (10.0) . . . . . . . . . . . 11

двигатель

не сбрасывает(14.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
аварийный клапан выпускает воздух (12.0) . . 12

масло

Осушитель:

Компрессор:

Непрерывный цикл (15.0) . . . . . . . . . . . . . . . 13
утечки воздуха (16.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
аварийный клапан выпускает воздух (11.0) . . 11
компрессор шумит (18.0) . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ресивер:

аварийный клапан выпускает воздух (13.0) ... 12

№ стр.

расход масла (6.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
тестовые испытания (1.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Присутствие масла:

На внешней стороне компрессора(2.0) . . . . . 5
на осушителе вход/выход
или окрестности (3.0) . . . . . . . . . . . . . . . . 5
в подаче к ресиверу (4.0). . . . . . . . . . . . 6 - 8
на клапанах (5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
на фильтре осушителя (7.0) . . . . . . . . . . . . . 9
в змеевике (8.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Тест
(1) утечки масла через прокладку ГБ . . . 14
(2) не герметичность системы . . . . . . . . 14

Техническое облуживание
график технического обслуживания и
руководство по применению (таблица A) . . . 3

(3) высокая температура
нагнетаемого воздуха . . . . . . . . . . . 14

(4) причина неисправгости . . . . . . . . . . 14
(5) линия управления . . . . . . . . . . . . . . .15
(6) система разгрузки . . . . . . . . . . . . . .. 15

*эта инструкция предназначена только для транспортных средств,
исользующих осушитель воздуха.

Пневматическая тормозная система
Приведенный в действие двигателем транспортного
средства, воздушный компрессор создает давление
воздуха для пневматической тормозной системы.
Компрессор обычно охлаждается за счет системы
охлаждения двигателя и системой смазки двигателя.

Рабочий цикл - это отношение времени, которое
компрессор тратит на создание необходимого давления
в системе к общему времени работы двигателя.
Допустимая длительность рабочего цикла не более 25%
от общего времени работы двигателя. Более
длительные рабочие циклы вызывают условия, которые
влияют на производительность компрессора. Факторы,
влияющие
на
увеличение
рабочего
цикла:
воздушные
пневмоподвеска,
дополнительные
устройства, использование компрессора с меньшим
рабочим объемом, частое торможение, чрезмерные
утечки через фитинги, соединения, пневмолинии,
тормозные камеры или клапаны.
Размер
сечения
нагнетательной
магистрали
регламентируется производительностью компрессора, а
также исходя из нормального рабочего цикла (менее 25%),
работающего в условиях умеренного климата (таблица А)
Увеличение длины и диаметра нагнетательной
магистрали поможет снизить температуру нагнетаемого в
систему воздуха.

Механизм системы разгрузки компрессора управляется
давлением воздуха в тормозной системе между
заданным максимальным и минимальным значением.
Когда давление воздуха подходит к максимальному
значению, регулятор давления приводит в действие
систему разгрузки компрессора путем подачи давления
в систему разгрузки, что провоцирует отключение цикла
нагнетания воздуха компрессором, запускается цикл
продувки осушителя воздуха. Как только давление в
системе падает ниже минимального значения,
регулятор давления отключает подачу давления в
систему разгрузки, компрессор переходит в рабочий
режим.
В процессе сжатия атмосферного воздуха допустимо
образование водяного пара, (зависит от влажности
воздуха в регионе), а также образования небольшого
количества моторного масла ввиде пара. В процессе
прохождения
нагнетательной
магистрали,
от
компрессора к осушителю, водяной пар и нефтяная
парогазовая смесь охлаждается, а затем задерживается
на фильтрующим элементе. Когда температура сжатого
воздуха, поступающего в осущитель, находится в
допустимом диапазоне, осушитель может удалить
большую часть нефтепродуктов и водяного пара, если
температура выше нормы, масло в виде пара может
проходить через фильтрующий элемент и повредить
систему.

не обязательно
маслозадерживающий
нагнетательная резервуар
магистраль
осушитель

Нагнетательная магистраль должна поддерживать
постоянный наклон вниз от компрессора к осушителю,
чтобы избежать создания точки, где может образоваться
лед и перекрыть поток. Если лед образуется в самом
осушителе, необходимо использовать дополнително
подогрев.
Осушитель воздуха содержит фильтрующий элемент,
который задерживает капли масла и водяного пара.
Сжатый воздух затем поступает в ресивер. Для
автомобилей с вспомогательным оборудованием,
которые чувствительны к небольшим количествам
масла
в
системе
рекомендуется
использовать
фильтрующие
элементы,
предназначенные
для
уменьшения количества масла.

Пневматическая

система вырабатывает
сжатый воздух для тормозной системы, системы
сцепления, пневмоподвески и т.д. Система обычно
состоит из компрессора, регулятора давления,
нагнетательной магистрали, осушителя и ресивера.
дополнительный фильтр
применяется с системами
Bendix

компрессор
регулятор
(применяется с
компрессором Bendix, в
других случаях встроен в
осушитель)

ресивер

дренаж
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таблица A: График технического обслуживания

Регулярное плановое техническое обслуживание является важнейшим фактором поддержания работоспособности пневмосистемы.
1

используется с типом ТС:

колл.
осей

тип
компрессора

2

3

нагнетательнаяя
магистраль

регламент
замены
фильтра
осушителя

и.д.

длина

4
слив
конденсата

5
допустимое
кол. масла в
ресивере

ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɫɦɟɧɟɟɱɟɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɪɚɛɨɱɟɝɨɰɢɤɥɚ

линия питает один прицеп с
пневмоподвеской

5

или
менее

5

или
менее

ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɫɦɟɧɟɟɱɟɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɪɚɛɨɱɟɝɨɰɢɤɥɚ

линия питает автопоезд,
тяжелая карьерная техника,
городские автобусы

8
или
менее

ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɫɦɟɧɟɟɱɟɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɪɚɛɨɱɟɝɨɰɢɤɥɚ

линия питает прицеп с
пневмоподвеской и доп.
оборудованияем,
централизованная подкачка шин,
трансортировщик сыпучих грузов

12
или
менее

Двухцилиндровый с объемом выше 600cm3

высокое потребление

1800

1/2

С использованием
доп. фильтра для
очистки от масла

5/8

2700
1800

1/2

не реже
чем раз в
90 дней

3 единицы
масла в
месяц.

каждый
месяц

5 единиц
масла в
месяц.

раз в
2 года

С использованием
доп. фильтра для
очистки от масла

5/8

2700mm

1/2

2700m

С использованием
доп. фильтра для
очистки от масла

5/8

двухступенчатый компрессор

например, линия питает
один прицеп, без
пневмоподвески

одноцилиндровый

компрессор с менее чем 15%
продолжительностью рабочего цикла

двухцилиндровый с объемом менее 600cm3

низкое потребление

раз в год

3600

3600

5/8

С использованием
доп. фильтра для
очистки от масла

3/4

каждые 6
месяцев

00

ссылки:
1. при повышенном расходе воздуха фильтрующий элемент меняется чаще
2. используйте дренажные клапаны для слива конденсата из ресивера
3. для измерения количества масла в ресивере добиться разделения смеси .
4. для снижения температуры нагнетаемого воздуха в осушителе необходимо
увеличить сечение или длину магистрали. Если происходит достаточное
охлаждение и пары масла конденсируются в фильтрующем элементе это
способствует увеличению срока службы осушителя. Для сурового климата, во
избежание образования ледяных пробок в магистрали может потребоваться
езиенение ее длины или дополнительная изоляция.
5. в транспортных средствах с турбонаддувом и общей с компрессором впускной
системой может быть установлен компрессор меньшего объема.
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Примечание: замена компрессора
и/или осушителя необходима при
превышении допустимого рабочего
цикла (исходя из данных в
таблице)
Рекомендуется проводить
обслуживание системы
разгрузки компрессора каждые
350 000 км.

Устранение неисправностей в пневмосистеме
Как использовать это руководство:
Находите симптом(ы),см. далее чтобы найти возможные
причины (“описание”) и (“действия”). Убедитесь, что вы не
нарушаете своим вмешательством условия гарантии.
Замена регулятора давления, головки
компрессора, прокладки головки, гермитизация нижних
крышек обычно производится по гарантии. Выполняйте
все работы по техническому обслуживанию соблюдая
технику безопасности.

Предупреждение! Пожалуйста, прочитайте и следуйте
этим инструкциям, чтобы избежать травм или смерти:

При работе с транспортным средством, следующие
общие меры предосторожности должны соблюдатся при
любых обстоятельствах.
1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности,
включите стояночный тормоз, и заблокируйте колеса.
Оденьте защитные очки.
2. При работе в моторном отсеке, двигатель следует
выключить и ключ зажигания должен быть удален.
Если потребуют обстоятельства, чтобы двигатель
находился в эксплуатации, следует проявлять особую
осторожность,
чтобы
предотвратить
травмы,
вызванные
контактом
с
движущимися,
вращающимися, или электрически заряженными
компонентами.
3. Не пытайтесь установить, снять, разобрать или
собрать компрессор, пока вы не прочитали и
полностью не поняли рекомендуемые процедуры.
Использовать только необходимые инструменты и
соблюдать все меры предосторожности, относящиеся
к использованию этих инструментов.
4. Если выполняется работа с тормозной системой,
или
каким-либо
другим
вспомогательным
компонентом пневмосистемы, убедитесь в том,
чтобы система находилась не под давлением. Если
транспортное
средство
оснащено
AD-IS™
осушителем
воздуха
обязательно
опустошите
ресивер.

симптом:
1.0 тест по
маслу

Normal - Система работает в пределах
допустимого диапазона
Check - Система нуждается в
дальнейшей проверке.

5. После выполнения рекомендованных процедур
отключите электропитание автомобиля.
6. Никогда не превышайте рекомендованное
производителем давление в системе.
7. Никогда не подключайте и не отсоединяйте шланги
под давлением. Никогда удаляйте компоненты или
заглушки, если вы уверены в том, что в системе нет
давления.
8. Используйте только качественные запасные части,
компоненты и ремкомплекты. Замена оборудования,
трубопроводов, шлангов, фитингов и др. должна быть
эквивалентной
размеру,
типу
и
прочности
оригинальному оборудованию и разработанному
специально для данной системы.
9. Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт
рваных шлангов, поврежденных резьб и т.д., а также
самостоятельно оказывать некие механические
воздействия в целях восстановления на различные
компоненты пневмосистемы.
10. При получении автомобиля из сервиса убедитесь,
что
все
неисправные
компоненты
были
восстановлены согласно техническим условиям
производителя.
автомобилей
с
Антиблокировочной
11. Для
противобуксовочной системой (АТС), АТС функция
должна быть отключена (ATC индикатор должен
быть
включен)
перед
выполнением
любого
технического обслуживания автомобиля, где одно
или более колес на ведущей оси приподнимаются
над землей и перемещается.

описание:

действия:

не корректный тест.

тест

û

такого

типа

не

использовать.

Тесты данного типа носят субъективный
характер и в полной мере не смогут
выявить фактический расход масла.
Используйте тест, описанный в данном
руководстве.

Bendix®
БАЗОВЫЙ тест

ü
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симптом:

описание:

действия:

2.0 утечки масла
по внешней
стороне
компрессора

Присутствуют следы масла на
двигателе в области компрессора
или на самом компрессоре

Найти источник, в случае утечки в районе
стыковки компрессора с двигателем,
заменить
уплотнение,
использовать
силиконовые герметики запрещено.

2.1 Утечки в районе (a) Утечка в передней или
задней части (топливный насос,
стыковки доп.
агрегатов
и т.д.), через монтажный фланец

2.2 Утечка
масла из
компрессора

(b) Утечка патрубка воздуховода.

ð Заменить прокладки штуцера.
Осмотрите впускной шланг и замените
иго при необходимости.

(c) Утечка в выпускном патрубке.

ð Заменить прокладку или фиттинг по
необходимости.

(d) Дефект соединения
масляной магистрали.

ð Проверить, заменить уплотнение или
фитинг. Использовать силиконовые
герметики запрещено.

(a) Утечка через прокладку
головки компрессора.
(b) Утечка через нижние
крышки.

ð Подробное описание на стр. 14.

(c) Утечка через прокладку
заднего фланца.
(d) Утечки через трещины или
механические повреждения в
картере.
(e) (Источник утечки не найден.)

ð Заменить прокладку.

ð Заменить прокладку, допустимо
ипользование герметика.

ð

ð Замена компрессора.
ð Очистить компрессор и наблюдать за
возможным появлением капель масла.

(c)

(a)

ð
(c)

3.0 масло в
системе
продувки
осушителя

ð Проверить момент затяжки болтов, при
необходимости затянуть, заменить
уплотнения использовать силиконовые
герметики запрещено.

Утечки через
прокладку
головки и
через
прокладку
заднего
фланца

ð Работоспособность

осушителя
воздуха
следует проверять при каждом плановом
техническом обслуживании транспортного
средства. Самым доступным методом
проверки является оценка качества очистки
сжатого воздуха от влаги путем наблюдения
за содержанием влаги и масла в воздухе
при
открытии
дренажных
клапанов
ресиверов. Если испытания показывают
наличие большого количества влаги в
воздухе, выпускаемом через дренажные
клапаны,
это
свидетельствует
об
исчерпанном ресурсе гранулята, или его
пассивации
поступающим
из
компрессора маслом

Пневмосистема работает
нормально.
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симптом:

действия:

описание:

4.0 наличие масла
в сервисном
резервуаре
(осушитель
установлен)

Техническое обслуживание

(a) Если не выполнено
техническое обслуживание
пневмосистемы
То есть, резервуар(ы) не были
осушены согласно графику в
таблице А на стр. 3,
фильтрующий элемент
осушителя не был заменен.

ð Опустошить резервуары с воздухом,
слить
остатки масла, провести
измерения уровня масла согласно
таблице А

(b) Если техническое
обслуживание производилось
согласно регламенту, тест на
количество частиц масла
проведен, соответствует норме.

ð Опустошить ресиверы, использовать
Bendix® BASIC test cup (Bendix Air
System Inspection Cup). Если удалось
слить менее оной части мерной колбы
масла, автобобиль может быть
возвращен в сервис. Примечание:
Если присутствует на одну единицу
масла более единицы воды, или
присутствует эмульсия, замените
осушитель и проверьте
пневмосистему на утечки тест 2 на
стр. 14. Если на одну единицу масла
менее единицы воды, используйте
диаграмму нанесенную на колбу чтобы
определить допустимый уровень.

(a)

См. таблицы на стр. 3.

опустошить ресиверы.
использовать Bendix® BASIC
test cup. (Bendix kit P/N

5013711) для проверки
количества масла

Если в пределах нормы, вернуть
автомобиль в эксплуатацию. Для
с
вспомогательным
ð автомобилей
оборудованием,
которые
чувствительны
к
небольшим
количествам масла рекомендуется
использовать фильтрующие элементы,
предназначенные для уменьшения
количества масла.
ð Если за пределами допустимого
диапазона наблюдаются симтомы из
раздела 4.0 (с) необходимо провести
ТО согласно графику.

Слишком длительный рабочий цикл
(с) Система не герметична

ð провести испытание 2 описанное на стр.14.

(d) Установлен компрессор с
меньшей производительностью

ð см. таблицу А

Рабочий цикл - это отношение времени, которое компрессор
тратит на создание необходимого давления в системе к
Допустимая
общему
времени
работы
двигателя.
длительность рабочего цикла не более 25% от общего
времени работы двигателя. Более длительные рабочие
циклы
вызывают
условия,
которые
влияют
на
производительность компрессора. Факторы, влияющие на
увеличение
рабочего
цикла:
пневмоподвеска,
дополнительные воздушные устройства, использование
компрессора с меньшим рабочим объемом, частое
торможение, чрезмерные утечки через фитинги, соединения,
пневмолинии, тормозные камеры или клапаны.
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компрессор
имеет
не
ð Если
достаточную производительность, если
в процессе эксплуатации автомобиль
был модернизирован и оснащен
дополнительными
потребителями
воздуха,
необходимо
заменить
компрессор
на
подходящий
по
производительности.
ð Если компрессор соответствует
необходимым параметрам ищите
симтомы 4.0 (e).

симптом:

действия:

описание:

4.0 Наличие
масла в
сервисном
резервуаре
(осушитель
установлен)

температура
(e) Температура нагнетаемого
ð Проверьте температуру, как описано в
тесте 3 на стр. 14. Если температура
компрессом воздуха слишком высокая
нормальная см. 4.0(h)
(f) Не эффективное охлаждение

ð Осмотрите трубки системы
охлаждения, убедитесь в отсутствии
перегибов и других ограничений.

(f)

(e)

ð Проверить систему охлаждения на
утечки, убедится в отсутствии
воздушных пробок.

ð Проверьте трубки, ведущие к водяному
насосу. При необходимости заменить.
(g)

Проверка
температуры
нагнетаемого воздуха

Проверка шлангов системы
охлаждения

(g) Ограничения в
нагнетательном трубопроводе.

(g)
(g)

на
линии
нагнетания
ð Если
присутствуют перегибы, повреждения
изоляции,
магистраль
необходимо
заменить.
ð Нагнетательная магистраль должна
поддерживать постоянный наклон вниз
от компрессора к осушителю, чтобы
избежать создания точки, где может
образоваться лед и перекрыть поток.
Если
лед
образуется
в
самом
осушителе, необходимо использовать
дополнително подогрев.

перегиб на линии нагнетания

другое
(h) Ограничения подачи
воздуха в компрессор

ð Проверить впускной трубопровод на
отсутствие перегибов, трещин, вмятин,
чрезмерного
провисания,
при
необходимости заменить, ни в коем
случае не уменьшать сечение.

(h)
(h)

воздушный
ð Проверить
двигателя,
заменить
необходимости.

перегиб
впускного
трубопровода
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симптом:

описание:

4.0 Наличие
масла в
сервисном
резервуаре
(осушитель
установлен)

другое

действия:

(i) Загрязненный воздушный
фильтр

проверить
состояние
воздушного
фильтра

(j) Регулятор давления не исправен
или настроен не корректно.
(k) Компрессор неисправен.

Наполнение картера маслом
Рассмотрите возможность установки нижнего
слива
масла
(если
предусмотрено
предназначены
конструкцией). Компрессоры
иметь "сухой" картер и наличие избыточного
количества масла в картере может привести к к
повышенному расходу масла .

5.0 Масло
присутствует на
клапанах
(например, в
системе
нагнетания , или
наблюдается в
процессе
технического
обслуживания).

Допускается небольшое
количество масла на клапанах
пневмосистемы.

Проверить систему подачи воздуха в
ð компрессор на наличие повреждений,
убедиться в плотном соединении
фитингов,
при
необходимости
заменить. Внимание: загрязненный
воздух
может
нанести вред
компрессору
и
привести к
преждевременному выходу его из
строя.

ð провести тест 4 см. стр. 15.
ð Если вы обнаружили избыточное
количество масла в резервуаре
обслуживания на этапе 4.0 (b), и вы не
нашли каких-либо проблем на этапах
4.0 (C) и 4.0 (J), компрессор может
потреблять большое количество
масла .Замените компрессор. Данная
неисправность соответствуе условиям
гарантии. Примечание: После замены
компрессора может потребоваться
длительный период времени чтобы
вывести остатки масла из
пневмосистемы.

ð Небольшое количество масла не
влияет на работоспособность клапанов
ð Проверьте, что регулярное техническое
обслуживание выполняется и что
количество масла в резервуарах
находится в пределах допустимого
диапазона,
указанного
на
шкале
испытательной чашки (см. также
столбец 5 таблицы А на странице 3).
Для маслочуствительных систем см. стр. 2

клапан
Knorr-Bremse
AE4615134.207.0

8

Симптом:

Описание:

Действия:

6.0 Чрезмерное
потребление
масла в
двигателе.

Проблема с двигателем или
другим вспомогательным
оборудованием двигателя .

7.0 Присутствует
масло в
картридже
осушителя

Пневмосистема работает
нормально.

ð См. рукодство по ремонту двигателя

для получения
более подробной
информации см.
руководство по
ремонту
двигателя.

показана течь
масла из
картриджа
осушителя

ð При нормальной работе пневмосистемы
наличие небольшого количества масла в
картридже допустимо. Проверьте, что
регулярное техническое обслуживание
выполняется и что количество масла в
ресивере находится в допустимом
диапазоне,
замените
картридж
осушителя по мере необходимости и
верните автомобиль в эксплуатацию.

8.0
Масло в
задерживающем
резервуаре

Пневмосистема работает
нормально.

ð Руководствуйтесь предписаниями
производителя по обслуживанию
данного резервуара.

9.0 Процесс
заполнения
системы
слишком
медленный.

(a) Процесс заполнения
проходит в стандартном режиме

ð Используйте манометр , убедитесь ,
что компрессор создает давление в
воздушной системе
6,0-7,0 бар в
течении 40 секунд, при максимальных
оборотах двигателя.

(b) Утечки в пневмосистеме.

ð Провести испытание 2 см. стр. 14.

(c) Используется компрессор с
меньшей производительностью

ð Смотрите таблицу А, колонка 1, на стр.
3, чтобы определить с каким рабочим
объемом
компрессор
необходимо
использовать для эксплуатируемого
ТС.

(d) Неисправна система
разгрузки компрессора

ð Провести испытание 6 см. стр. 15.

(e) Поврежденная прокладка
головки компрессора .

ð Утечка воздуха через прокладку
головки блока может указывать на
уменьшение
проходного
сечения
нагнетательной
магистрали
в
следствии
обмерзания
или
образования кокса, также может
указывать на неисправность или
отсутствие
предохранительного
клапана.
Необходимо
очистить
нагнетательную
магистраль,
проверить,
заменить
(при
необходимости) аварийный клапан ,
затем заменить компрессор.
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Симптом:
9.0 Процесс
заполнения
системы
слишком
медленный.

Описание:

Действия:

(f) Ограничения в нагнетательном
трубопроводе.

ð при перегибе магистрали.
заменить нагнетательный трубопровод,
если проблема не решена, см. раздел
9.0(a).

(f)

показания
манометра.

(g)

ð Если линия нагнетания ограничена:
ð более чем на 1/16" углеродистыми
образованиями, заменить или
прочистить магистраль

перегиб на линии нагнетания

(g) Ограничения подачи воздуха
в компрессор

магистраль
должна
ð Нагнетательная
поддерживать постоянный наклон вниз
от компрессора к осушителю, чтобы
избежать создания точки, где может
образоваться лед и перекрыть поток.
Если лед образуется в самом осушителе,
необходимо использовать дополнително
подогрев. При необходимости можно
использовать дополнительную изоляцию
магистрали.

ð Проверить впускной трубопровод на
отсутствие перегибов, трещин, вмятин,
чрезмерного
провисания,
при
необходимости заменить, ни в коем
случае не уменьшать сечение.
воздушный
ð Проверить
двигателя,
заменить
необходимости.

Частичные
деформации
впускного
патрубка.

(h) Низкое качество воздуха на
впуске.

(i) Неисправность компрессора.
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ð Проверить систему подачи воздуха в
компрессор на наличие повреждений,
убедиться в плотном соединении
фиттингов,
при
необходимости
заменить. Внимание: загрязненный
воздух
может
нанести
вред
компрессору
и
привести
к
преждевременному выходу его из
строя.
Заменить
компрессор, убедившись, что
ð
ни одно из предыдущих условий (9,0
( а) через 9.0 (h)) , не присутствует.

Симптом:
10.0
Пневмосистема
не заполняется
воздухом

Описание:

Действия:

(a) Регулятор давления неисправен.
(b) Ограничения на линии
нагнетания.
(c) Осушитель воздуха,
неисправность нагревателя:
выпускной порт замерз в
открытом положении.
(d) Компрессор неисправен.

11.0 Компрессор
создает
избыточное
давление.

(a) Ограничения на линии нагнетания.

ð Провести испытания 4 см. стр. 15.
ð Смотри раздел 9.0(f).
ð Заменить подогрев.
ð Заменить компрессор, убедившись,
что
предыдущие
условия
не
присутствуют.

ð Если линия нагнетания ограничена:
ð более чем на 1/16" углеродистыми
образованиями,
заменить
или
прочистить магистраль.
ð при перегибе магистрали
заменить нагнетательный
трубопровод, если проблема не
решена, см. раздел 9.0(a).

ð

ð Нагнетательный трубопровод должен
поддерживать постоянный наклон вниз
от компрессора к осушителю воздуха,
чтобы избежать низких точек, где может
образовываться лед и блокировать
поток. Если заторы льдом происходят на
входе в осушитель воздуха, может быть
добавлена изоляция, если входной
штуцер имеет загиб 90 градусов, его
можно заменить на прямой или с
загибом в 45 градусов. Более короткие
длины
линии
нагнетания
или
дополнительная
изоляция
может
применяться в холодном климате .

Поврежденная
линия
нагнетания

(b) Система воздушного тормоза,
система проверки клапанов или
линии могут быть заблокированы
или повреждены.

ð Проверьте воздушные линии и
обратные клапаны.

(c) Осушитель воздуха
установлен неправильно.

что
нагнетательный
ð Убедиться,
трубопровод установлен во входное
отверстие
осушителя
и
подача
осуществляется в реcивер .
ð Проверить давление сброса, не
должно превышать 17 бар. Заменить
если неисправен.
ð Провести ипытание 6 см. стр. 15.

(d) Неисправность аварийного
клапана сброса.
(e) Неисправность механизма
системы разгрузки.
(f) Неисправность регулятора
давления.
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ð Провести ипытание 4 см. стр. 15.

Симптом:
12.0

предохранительный
клапан осушителя
выпускает воздух.

Действия:

Описание:
(a) Ограничение линии между
осушителем воздуха и ресивером.
(b) Предохранительный клапан
осушителя неисправен.

ð

(c) Не проводилось
обслуживание осушителя воздуха.
(d) Осушитель неисправен.

ê
ê

демонтаж
регулятора.

13.0

предохранительный
клапан ресивера
выпускает воздух.

14.0 Осушитель не
очищается. (нет
звуков выхлопа)

15.0 Компрессор

длительное время
или постоянно
работает под
нагрузкой.

(e) Не корректные настройки
регулятора давления.

ð Проверить линию на наличие
ограничений, при необходимости
заменить.
ð Проверить давление сброса согласно
спецификации производителя
транспортного средства, при
необходимости заменить.
ð См. график технического обслуживания
и инструкции по использованию
руководства (таблица А, колонка 3 , на
странице 3 )
ð Проверьте работу осушителя. Следуйте
рекомендациям по техническому
обслуживанию производителя
транспортного средства.
ð Провести испытание 5 см. стр. 15.

(f) Регулятор неисправен.

ð Провести испытание 4 см. стр. 15.

(a) Предохранительный клапан
ресивера неисправен.

ð Проверить давление сброса согласно
спецификации, обычно это 10 бар.
Заменить если неисправен.

(b) Регулятор неисправен.

ð Провести испытание 4 см. стр. 15.

(c) Неисправность механизма
системы разгрузки.

ð Провести испытание 6 см. стр. 15.

(a) Осушитель неисправен.
(b) Регулятор неисправен.

ð Проверить работу осушителя.
Следуйте рекомендациям по
техническому обслуживанию.
ð Провести испытание 4 см. стр. 15.

(c) Утечки в тормозной системе.

ð Провести испытание 2 см. стр. 14.

(d) Не корректные настройки
регулятора давления.

ð Провести испытание 5 см. стр. 15.

(a) Система не заполняется
сжатым воздухом.

ð Рабочий объем ресивера может быть
уменьшен путем накопления в нем
воды и т.д. Выполнить плановое
техническое обслуживание.

(b) Неисправность механизма
системы разгрузки.

ð Провести испытание 6 см. стр. 15.

(c) Клапан продуквки осушителя
воздуха неиспревен.

ð Проверить работу осушителя.
Следуйте рекомендациям по
техническому обслуживанию.

(d) Утечки в пневмосистеме.

ð Провести испытание 2 см. стр. 14.
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Симптом:
16.0 Утечки воздуха
из компрессора.

Описание:

Действия:

(a) Утечки воздуха в местах
соединений или портов.
(b) Неисправность механизма
системы разгрузки.
(c) Поврежденная прокладка
головки компрессора.

17.0 Утечки
антифриза из
компрессора

Прокладка головки

ð

Тестирование на
герметичность с
мыльным раствором.

(a) Не правильно установлены
заглушки, фитинги или патрубки
системы охлаждения.

(b) Поврежденная прокладка
головки компрессора.

18.0 Шумная работа
компрессора
(Только для
двухцилиндровых
компрессоров )

ð Проверить патрубки на наличие
трещин, разрывов, отслоений и прочих
дефектов,
при
необходимости
заменить.
ð Провести испытание 6 см. стр. 15.
ð Утечки через прокладку головки могут
указывать на наличие в системе каких
либо
ограничений
(перегибов,
деформаций
трубопровода),
либо
образования льда или закупорка
углеродистыми образованиями. Также
может указывать на отсутствие или
неисправность аварийного клапана.
Найти неисправность (см. раздел
9.0(f). Затем заменить компрессор. Не
использовать повторно аварийный
клапан без тестирования.
ð Проверьте, нет ли ослабленных или
чрезмерно
фитингов.
затянутых
ослабьте или затяните ослабленные
фитинги
и
заглушки
по
мере
необходимости . Если чрезмерно
затянутые фитинги или заглушки
взломали порты в головке , замените
компрессор.
ð Утетечки через прокладку головки могут
указывать на наличие в системе каких
либо
ограничений
(перегибов,
деформаций
трубопровода),
либо
образования льда или закупорка
углеродистыми образованиями. Также
может указывать на отсутствие или
неисправность аварийного клапана.

(c) Раковины в литье головки
компрессора.

ð Если обнаружена утечка через поры
или раковыны в литье, замените
компрессор.

(a) Повреждение компрессора.

ð Замените компрессор.

Другие возможные области для рассмотрения
• Если на компрессоре не установлен,
В данном руководстве мы пытались
охватить большинство проблем,
или не исправен предохранительный
связанных с компрессором. Ниже
клапан, и происходит полная или
представлены редкие случаи не
частичная закупорка нагнетательной
описанные выше:
линии, из-за повышенного давления в
компрессоре может произойти
• Утечки масла через не герметичные
повреждение или деформация
уплотнения турбины могут попасть во
шатунов. Повреждения такого рода не
впускную систему компрессора и дать
могут быть обнаружены могут привести
вводящие в заблуждение симптомы.
к проблемам на более позднем сроке.
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Тесты
Тест 1: Чрезмерные утечки масла в

области прокладки головки компрессора
Внешние признаки утечки масла в области прокладки головки блока не
являются признаком того, что масло попадает в воздушную систему.
Тем самым не препятствует нормальной работе пневмосистемы.
Обратите внимание на количество масла в области прокладки головки.
Если масло только вокруг области головки блока цилиндров , это
приемлемо, но если подтеки масла присутствуют на всей внешней части
компрессора, прокладка может быть заменена.

см.
подтеки

Тест 2: Утечки в компонентах тормозной системы
Шаг 2: Нажмите на педаль тормоза и дайте
давлению стабилизироваться. Удерживайте
педаль в течении двух минут. Показания на
приборах не должны меняться в меньшую
сторону более чем на 0,3 бар, а также 0,15 бар
для каждого дополнительного прицепа в
течении двух минут, в противном случае в
тормозной системе присутствует утечка.
Утечки воздуха также могут быть найдены в
системе питания стояночного тормоза , и / или в
других компонентах - осмотр и ремонт по мере
необходимости .

Проверьте, нет ли утечек воздуха при работе на
транспортном средстве, устраните при наличии.
Установите автомобиль на ровной поверхности и
заблокируйте колеса . Обеспечить давление в
системе, исключить регулятор давления и
позволить давлению стабилизируется в течение
одной минуты .
Шаг 1: См. показания датчиков на приборной
панеле, показания не должны менятся в течении
двух минут.

Тест 3: Температура нагнетаемого
компрессором в осушитель воздуха.

(* Внимание: данный тест проводится при
положительных результатах Теста 2).

Примечание: Температуры, используемые в
данном тесте, не являются рабочими,
превышение рабочей температуры может
повлечь за собой попадание масла ввиде
пара в пневмосистему. Этот тест выполняется
при нормальной температуре двигателя, на
максимальных оборотах.
1. Компрессор создает давление в системе,
регулятор давления присутствует.
2. Нажать на тормоз, довести давление до
6,0 бар.
3. Дождаться увеличения давления и
поддерживать его (применяя тормоз) в
диапазоне 6,5-7,0 бар в течении пяти
минут.

поддерживая
максимальные
4. Затем
обороты и давление провести измерение
температуры поверхности фитингов:
ð порт разгрузки компрессора. (T1).
ð впускной патрубок осушителя. (T2).
для измерений использовать
бесконтактный инфракрасный термометр.
5. См. таблицу ниже.
6. Протестировать перед возвращением в
эксплуатацию ТС.

T1

T2

порт
разгрузки

впускной
патрубок

действие

до
180°C

до
93°C

Температуры в пределах нормы
для этого теста, проверьте другие
симптомы. Перейти к 4.0 (h).

до
180°C

выше
93°C

выше
180°C

__

T1

Это может указывать на
проблему нагнетательной
линии (заторы, изломы и т.д. )

T2

линия нагнетания
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Компрессор перегревается.
Проверьте систему охлаждения
4(f), нагнетательную магистраль
4(g).

Тесты (продолжение)
Тест 4: Регулятор неисправен.
1. Проверьте линию до и после регулятора
давления
(возможны
разрушения,
перекручивания и т.д.). заменить по мере
необходимости.
2. При помощи калиброванного внешнего

манометра проверяется рабочее давление
регулятора, руководствуясь техническими
данными завода изготовителя.
3. Если регулятор неисправен, замените его.

Тест 5: Регулятор давления.
1. Убедитесь, что регулятор давления линия от
ресивера расположен на или вблизи верхней
части ресивера. (Эта линия, если находится
в нижней части ресивера, может быть
заблокирована или ограничена водой или
льдом.)

своевременное
техническое
2. Выполнять
обслуживание пневмосистемы.

3. Вернуть ТС в эксплуатацию.

Тест 6: Утечка в системе разгрузки.
Для компрессоров Bendix ®: припаркуйте
ТС,
соблюдайте
все
стандартные
процедуры
безопасности.
Удалите
регулятор и установите фитинг в порт
разгрузки, добавьте в разрыв воздушный
шланг длинной не менее 300 мм. для
диаметра 1/2 " и манометр с последующим
запорным клапаном и внешним источником
сжатого воздуха.

Откройте запорный клапан, обеспечив подачу
воздуха в порт разгрузки, компрессор должен
переключиться в режим разгрузки. Перекрыть
подачу воздуха и наблюдать за показаниями
манометра. Стабильные показания указывают
на отсутствие утечек в системе разгрузки,
падение давления указывает на наличие
утечек и требует ремонта.

Эксклюзивный дистрибьютор

WWW.MOTOR-REBUILD.RU
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заметки
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