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Предисловие  
  

 
  

Двухроторные воздуходувки Longtech являются результатом перспективного 

проектирования и квалифицированного производства. Для получения 

гарантировано высоких показателей этого оборудования, необходимо 

следить за его работой и обслуживанием. Это руководство создано с целью 

предоставления важной информации для каждодневной работы, 

обслуживания и настройки. Точное соблюдение всех правил приведет к 

экономной работе и минимальному простою оборудования.  

  

  

 
ОПАСНОСТЬ 

Знак «ОПАСНОСТЬ» применяется для обозначения 

наличия опасности, которая может причинить 

человеку серьезные повреждения, смерть или 

значительно повредить имущество в случае 

игнорирования этого знака.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Знак «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» применяется для 

обозначения наличия опасности, которая может 

причинить человеку серьезные повреждения, 

смерть или значительно повредить имущество в 

случае игнорирования этого знака.  

 
ОСТОРОЖНО 

Знак «ОСТОРОЖНО» применяется для обозначения 

наличия опасности, которая может причинить 

человеку незначительные повреждения или 

нанести ущерб имуществу в случае игнорирования 

этого знака.  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Знак «ВНИМАНИЕ» применяется для 

предоставления информации по установке, работе 

или обслуживанию, он важен, но не связан с 

опасностями.  
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Меры предосторожности  

  

 
  

Безопасность – личное дело каждого, основанное на здравом смысле. Все 

ситуации и обстоятельства можно предусмотреть и установить 

соответствующие правила. Следовательно, опираясь на свой предыдущий 

опыт, остерегайтесь опасностей и будьте внимательны. Ниже представлены 

общие меры предосторожности:  

  

  

  

ОПАСНОСТЬ  

  

Несоблюдение этих правил может привести к повреждениям или смерти 

сотрудников.  

  

• Избегайте попадания пальцев и одежды во входное отверстие 
воздуходувки и выпускные отверстия, вращающиеся ремни, шкивы 
и т.д. 

  

• Не используйте выпуск воздуха из этого агрегата для дыхания – он 
не пригоден для использования человеком.  

  

• Не откручивайте и не снимайте масляные заглушки, сливные 
пробки, крышки или любые соединения в системе воздуходувки 
или масляной системе до тех пор, пока агрегат не будет отключен, а 
давление воздуха уменьшено.  

  

• Поражение электрическим током может быть смертельным.  

  

• Агрегат должен быть заземлен согласно электротехническим 
правилам и нормам. Необходимо применять наземную перемычку, 
соответствующую проводимости оборудования для соединения 
двигательного основания с агрегатом.  

  

• Откройте основной разъединитель, сделайте пометку и отключите 
его перед настройкой.  

  

• Отсоедините воздуходувку от источника электропитания, сделайте 
пометку и отключите её перед работой с агрегатом, так как 
оборудование может быть запрограммировано и запуститься в 
любое время.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

  

  

Несоблюдение этих правил может привести к поломке оборудования.  

  

• Остановите агрегат, если необходимо выполнить ремонт или 
настройку.  

  

• Отсоедините агрегат от источника электропитания, сделайте 
пометку и отключите его перед работой с агрегатом, так как 
оборудование может быть запрограммировано и запуститься в 
любое время.  

  

• Не превышайте расчетную частоту вращения.  

  

• Не запускайте агрегат, если защитные приборы не функционируют 
должным образом. Периодически проверяйте их. Никогда не 
пренебрегайте защитными приборами.  
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Монтаж 
 

 
Желательно установить воздуходувку в хорошо освещенном, чистом, сухом 

месте с достаточным количеством места для осмотра и обслуживания.  

Температура в помещении с воздуходувкой должна поддерживаться не выше 

40ºC. Во избежание преждевременного разрушения воздуходувки и двигателя 

необходимо установить соответствующую вентиляцию в помещении.  

Для долговременных установок необходимо предусмотреть бетонный 

фундамент. Воздуходувка должна быть ровно установлена.  

  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  

Важно обеспечить соответствующую защиту 
потребителей, а также предоставить 
оборудование для обеспечения безопасности 
персонала, работающего на монтаже и управлении 
данным агрегатом и системами. 

  

 

ВНИМАНИЕ  

Если агрегат не ровно установлен, необходимо 
шиммировать опоры воздуходувки на установке.  

   

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  

Чрезмерное затягивание ремней приводит к 
значительным нагрузкам на подшипники и 
преждевременному разрушению.  

Система трубопроводов 

 Всасывающий и напорный патрубки воздуходувки должны быть достаточно 

большого диаметра для переноса максимального объема с минимальными 

потерями на трение.  

  

Трубопроводы и арматура должны быть изготовлены из стали.  

  

Чрезмерный вес трубопроводов и арматуры приводит к возникновению 

внутренней несоосности и преждевременному износу. Никогда не допускайте, 

чтобы воздуходувка удерживала вес трубы. По возможности необходимо 

установить гибкое соединение между агрегатом и трубопроводами. Если 

установить гибкое соединение невозможно, вес жесткого соединения должен 

удерживаться с помощью отдельной опоры.  

  

Все трубопроводные системы должны быть очищены изнутри перед 

соединением с воздуходувкой. Установите обратный клапан на напорном 

патрубке воздуходувки. 

  

ОСТОРОЖНО 

  

Не запускайте агрегат с закрытым выпускным 

клапаном.  
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Электричество  

  

 
  

1. Выполните электропроводку двигателя согласно электротехническим 

правилам и нормам.  

  

2. Необходимо обеспечить устройство защиты от перегрузок для двигателя.  

  

3. Перед запуском прокрутите двигатель для определения направления 

вращения. Проверьте направление вращения воздуходувки (по часовой 

стрелке, если смотреть со стороны шкива).  

  

  

 
ОПАСНОСТЬ  

  

  

Агрегат должен быть заземлен согласно 
электротехническим правилам и нормам. Поражение 
электрическим током может быть смертельным.  
  

  

  

Инструкция по запуску   

  

 
  

1. Перед запуском воздуходувки нужно рукой прокрутить её для того, чтобы 

убедиться, что нет заедания или внутреннего контакта.  

  

2. Проверьте агрегат и трубопроводы на отсутствие инородных тел и, при 

необходимости, почистить.  

  

3. Все соединения затянуты соответствующим образом.  

  

4. Все клапаны полностью открыты.  

  

5. Электропроводка правильно подсоединена.  

  

6. Ременные передачи должны быть четко выровнены. Шкивы двигателя и 

воздуходувки должны быть параллельны друг другу и находиться в одной 

плоскости.    

  

7. Необходимо настроить натяжение ремней во избежание скольжения.  

  

8. После недельной обкатки нужно проверить натяжение ремней и, если 

необходимо, отрегулировать их.  

  

9. Убедитесь, что направление вращения правильное.  
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10. Предохранительный клапан должен быть проверен перед запуском, чтобы 

убедиться, что он работает при максимальном давлении воздуходувки, 

которое в 1.1~1.5 раза больше нормального рабочего давления.  

  

11. Необходимо проверить соответствие смазки. Убедиться, что уровень 

масла в масляных манометрах соответствует его центральной линии, 

когда воздуходувка отключена. Рекомендуемая смазка - Shell OMALA 

150~220 или подобного класса. Смазочное масло необходимо заменить 

после месячной обкатки. Затем масло нужно менять каждые три месяца.   

  

  

  

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  

Не наливайте избыточное количество 

трансмиссионного масла, так как это может вызвать 

чрезмерный нагрев передач и подшипников, а, 

следовательно, поломку агрегата. Убедитесь, что 

уровень масла совпадает с центральной линией 

масляного манометра, когда воздуходувка 

отключена.  

  

  

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Вращающиеся детали могут нанести значительные 
повреждения при непосредственном контакте. 
Берегите руки от попадания во входное и выпускное 
отверстие.  

  

  

ОСТОРОЖНО  

 

Убедитесь, что направление вращения - правильное.  

  

  

  

ОСТОРОЖНО  

  

Убедитесь, что применяется трансмиссионное масло 

соответствующего класса.   

  

  

 

ВНИМАНИЕ 

  

 Предохранительные клапаны должны быть 

расположены максимально близко к выпускному 

отверстию воздуходувки, так как необходимо 

выполнять её проверку и настройку перед запуском 

и впоследствии.  
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Техническое обслуживание  
 

 
  

Контрольный список для ежедневных проверок 

  

1. Состояние клапанов.  

  

2. Уровень смазочного масла.  

  

3. Давление на выходе.  

  

4. Ток в двигателе.  

  

5. Аномальный шум.  

  

6. Аномальная вибрация.  

  

Контрольный список для проверок, проводимых каждые 3 месяца  

  

1. Функционирование предохранительного клапана.  

  

2. Все соединения прочно закреплены.  

  

3. Натяжение и состояние клиновых ремней.  

  

4. Плавная работа передач и подшипников.  

  

5. Замена смазочного масла.  

  

6. Проверка функционирования клапанов.  

  

Контрольный список для ежегодных проверок  

  

1. Замена клиновых ремней.  

  

2. Чистка глушителей, расположенных на входе и выходе.  

   

Контрольный список для проверок, проводимых каждые 2 года  

  

1. Замена подшипников и масляных уплотнений.  

  

2. Чистка корпуса изнутри.  

  

Контрольный список для проверок, проводимых каждые 4 года  

  

1. Замена распределительных шестерней.   
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Поиск и устранение неисправностей  

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ 

Воздуходувка не 
вращается 

Ржавчины на роторах или 
инородные тела внутри агрегата 

Почистить роторы и агрегат 

 Скольжение или поломка ремней 
Перенастроить натяжение 

ремней или заменить ремни 

 Неисправность двигателя 
Проверить двигатель и 

источник электроэнергии 

Нехватка воздуха Утечки из трубопровода Затянуть соединения. 

 
Утечки из предохранительного 

клапана 
Перенастроить 

предохранительный клапан 

 Скольжение ремней Затянуть ремни 

 Зазор вследствие износа 
Подогнать соответствующие 

зазоры 

Аномальный шум 
и вибрации 

Скольжение ремней Затянуть ремни 

 
Недостаточное количество 

смазочного масла 
Долить масло 

 Инородное тело внутри агрегата Почистить агрегат 

 Стук  Перенастроить роторы 

 Износ передач 
Заменить распределительные 

шестерни 

 Износ подшипников Заменить подшипники 

 
Функционирование 

предохранительного клапана 
Перенастроить 

предохранительный клапан 

Утечки масла 
Слишком много масла в 

масляной коробке 
Уменьшить уровень масла 

 
Поломка масляной коробки, 
прокладки или уплотнения 

Заменить детали 

 
Сливная пробка или масляный 

манометр недостаточно 
закручены 

Закрутить  
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ЧЕРТЕЖ В РАЗРЕЗЕ 
 

Модель LT-40  

  
  

  

  

  

№п/п Название Материал  №п/п Название  Материал  

1  Коробка передач FC25  11  Масляное 

уплотнение 

NBR  

2  Маслоотражатель SS41  12  Вал SCM440  

3  Масляная заглушка  S45C  13  Цилиндр  FC25  

4  Подшипник SUJ2  14  Боковая крышка  FC25  

5  Лабиринтное 

уплотнение  

S45C  15  Распределительная 

шестерня 

SNCM21  

6  Ротор  FC25  16  Масляный 

манометр  

Стекло 

7  Боковая крышка  FC25  17  Сливная пробка  S45C  

8  Масленка  S45C  18      

9  Крышка 

подшипника  

FC25  19      

10  Шкив FC25  20      
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ЧЕРТЕЖ В РАЗРЕЗЕ 
 

Модель LT-50 ~ 65  

  
  

  

   

№п/п Название  Материал  №п/п Название Материал  

1  Коробка передач FC25  11  Масляный 

манометр  

Стекло   

2  Распределительная 

шестерня 

S45C  12  Масляное 

уплотнение  

NBR  

3  Подшипник   SUJ2  13  Маслоотражатель  SS41  

4  Лабиринтное 

уплотнение  

S45C  14  Сливная пробка  S45C  

5  Масляная заглушка  S45C  15  Вал  SCM440  

6  Ротор  FC25  16  Цилиндр FC25  

7  Впускной фланец FC25  17  Боковая крышка  FC25  

8  Передняя крышка  FC25  18  Маслоотражатель  SS41  

9  Корпус уплотнения FC25  19  Гайка  S45C  

10  Шкив  FC25  20      
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 ЧЕРТЕЖ В РАЗРЕЗЕ 
 

Модель LT-80 ~ 150  

  
  

  

   

  

№п/п Название  Материал №п/п  Название  Материал  

1  Коробка передач  FC25  11  Передняя крышка FC25  

2  Маслоотражатель  SS41  12  Сливная пробка S45C  

3  Масляная заглушка S45C  13  Боковая крышка  FC25  

4  Подшипник  SUJ2  14  Вал   SCM440  

5  Лабиринтное 

уплотнение 

S45C  15  Цилиндр   FC25  

6  Ротор  FC25  16  Распределительная 

шестерня  

SNCM21  

7  Маслоотражатель  SS41  17  Масляный 

манометр  

Стекло   

8  Масляное 

уплотнение 

NBR  18  Гайка  S45C  

9  Шкив  FC25  19      

10  Корпус уплотнения FC25  20      
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ЧЕРТЕЖ В РАЗРЕЗЕ 
 

Модель LT-200 ~ 250 

  
  

   

  

  

№п/п Название  Материал №п/п Название  Материал  

1  Коробка передач  FC25  11  Корпус уплотнения  FC25  

2  Маслоотражатель  SS41  12  Шкив  FC25  

3  Масляная заглушка S45C  13  Гайка  S45C  

4  Подшипник   SUJ2  14  Масляное 

уплотнение  

Витон 

5  Корпус подшипника  FC25  15  Вал  SCM440  

6  Лабиринтное 

уплотнение  

S45C  16  Цилиндр  FC25  

7  Рым-болт  S45C  17  Распределительная 

шестерня  

SNCM21  

8  Ротор  FC25  18  Сливная пробка  S45C  

9  Боковая крышка  FC25  19  Масляный 

манометр  

Стекло 

10  Передняя крышка  FC25  20      

  

  



 

                                                            

Издание 09.04                                                                                                                  Страница 15 из 15 

ЧЕРТЕЖ В РАЗРЕЗЕ 
 

Модель LT-300 ~ 350 

  

  

  
  

    

№п/п Название  Материал  №п/п Название  Материал 

1  Коробка передач  FC25  12  Корпус масляного 

уплотнения  

FC25  

2  Маслоотражатель   SS41  13  Шкив   FC25  

3  Шестерня  SCM420  14  Гайка  S45C  

4  Пластина  SS41  15  Масляное 

уплотнение  

NBR  

5  Боковая крышка  FC25  16  Гайка  S45C  

6  Рым-болт  S45C  17  Корпус 

подшипника  

FC25  

7  Вал  SCM440  18  Цилиндр  FC25  

8  Ротор FC25  19  Подшипник  SUJ2  

9  Лабиринтное 

уплотнение  

S45C  20  Гайка  S45C  

10  Маслоотражатель   SS41  21  Масляный 

манометр 

Стекло   

11  Передняя крышка  FC25        

  


