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выполнением работ по пуско-наладке и обслуживанию данного оборудования. 
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1. Введение 
1.1 Общие положения 

Поздравляем с выбором оборудования накачивания шин азотом. Пожалуйста, прочитайте и 
ознакомьтесь с этим руководством, прежде чем начнете использовать этот аппарат. Хоть этот аппарат 
очень прост в эксплуатации, пользователь будет работать с газом под высоким давлением, который 
требует осторожности. Сжатый газ при неосторожном обращении может привести к серьезной или 
смертельной ране. 
 
1.2 Техническая спецификация 
Требования к электропитанию:……………..  100-240В переменного тока 50/60Гц 
Температурный режим работы:…………….. от -20С до +70С, -4°F to 158°F 
Давление подаваемого воздуха:…………….. 87-123 фунта на дюйм2 /6-8,5 бар / 600-850 кПа 
Качество подаваемого воздуха:……………... 0,01 ppm 
Рекомендуемое входное давление:…………. 44 фунта на дюйм2 /3 бар / 300 кПа, выше 

максимально установленного давления аппарата 
Концентрация азота:…………………………. 95-99+% 
Производительность установки:  
 выход азота……………………  61 л/мин (2.1 футов3 в минуту) 
 давление всасывания………… 116 фунта на Дюйм2  / 8 бар/800 кПа 
Максимальное давление азота в ресивере:… 102 фунта на дюйм2  /7 бар/700 кПа 
Диапазон рабочего давления установки:…... 5-90 фунтов на дюйм2 /0,3-6,2 бар/35-620 кПа 
Точность накачивания:……………………… +/-1 фунт на дюйм2  /0,07 бар/7 кПа 
Отображение превышения:…………………. 1 фунт на дюйм2  /0,1бар/5кПа 
Единицы измерения:………………………… фунтов на дюйм2 /бар/кПа 
 
Примечание: Спецификация может меняться для нестандартного исполнения данного 
оборудования. Для детальной информации связывайтесь с представителем производителя. 
 

2. Термины и обозначения. 
 
psi  - фунт на квадратный дюйм 
kPa - килопаскаль 
bar -бар 
atm - атмосфера 
Kg/cm2 – килограмм на сантиметр квадратный 
IP – международный рейтинг защиты 
CFM – кубические футы в минуту 
LPM – литры в минуту  
PCB – печатная плата 
LCD – жидко кристаллический дисплей 
Sample Tube – соединяет клапанный блок с печатной платой. 
OPS – установка значения перенакачки 
Целевое давление – итоговое значение давления 
Суммарное давление – Сумма из давлений OPS и целевого давления 
Пороговое давление – минимальное давление для автоматического старта 
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3. Пуско-наладка 
 

3.1 Общие положения 
 

У этого аппарата есть стандартные заводские компоненты и электрооборудование, 
которые могут быть опасными для людей, незнакомых с подобным оборудованием. Это - 
обязанность пользователей разрешать только обученным и квалифицированным операторам, 
знающим как работать со сжатыми газами, управлять этим оборудованием. 

Этот аппарат разработан для производства высокочистого азота от 95 – 99% чистоты. 
Азот - бесцветный газ без запаха, не поддерживающий жизнь. Если производство 
осуществляется в непроветриваемой зоне, кислород может быть вытеснен, что может 
вызвать поражение или смерть от удушья. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Газ азот представляет чрезвычайную опасность удушья, если с 
ним обращаться не должным образом. Произведенный газ должен перемещаться не 
иначе как через нормальную систему трубопроводов. Соответствующие 
предупреждающие об опасности знаки должны быть размещены на системе. 
 
Распакуйте коробку и проверьте наличие всех компонентов 
 Блок генератора – 1 шт. 
 Шланг накачки шины с зажимом –2 шт. 
 Фиксирующая скоба шланга/кабеля – 2 шт. 

 
Укрепите комплектную фиксирующую скобу шланга/кабеля на аппарате с помощью 

комплектных болтов. 
Присоедините подачу газа к входному отверстию, расположенному на предварительном 

фильтре. 
Присоедините шланг накачивания шин к выходному отверстию аппарата.  
Поместите шланг накачивания шин на фиксирующую скобу шланга. 

Подача сжатого газа 
Сжатый газ должен доставляться в аппарат с газом, высушенным до точки росы ниже чем 

ожидаемая минимальная окружающая температура. Типичная точка росы в должным 
образом настроенной охлаждающей газовой сушилке составляет (+40°F, 4°C). Никакого 
наличия воды в жидкой форме не должно быть. Входное давление воздуха должно быть 
менее 123 фунта на дюйм2 /8.5 бар. 
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3.2 Установка для накачивания шин азотом – компонентное изображение. 
 

 
Рисунок 1. Устройство установки 

1.LCD-дисплей 
2.Печатная плата 
3.Ресивер 
4.Регулятор 
5.Пре-фильтер (блок подготовки воздуха) 
6.Пре-фильтер (блок подготовки воздуха) 
7.AFK-1 
8.Адаптер 
9.Трехпозиционный пяти направленный соленойдный клапан. 
10.Обратный клапан 
11.Распределительная труба 
12.Распределительная труба 
13.Обратный клапан 
14.Клапан контроля скорости 
15.Клапан контроля наполнения 
16.Выключатель 
17.Быстроразъемные соединения (выходные) 
18.Печатная плата 
19.Переключатель давления 
20.Комбинированный блок клапанов 
21.Сенсор 
22.Крюк 
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4. Подготовка к работе. 
 

1. Подключите сетевой кабель к источнику питания. 
2. Присоедините линию подачи сжатого газа к входному отверстию, расположенному на 
предварительном фильтре и регуляторе. 
3. Включите аппарат нажав кнопку Power Switch. Аппарат немедленно начнет вырабатывать 
азот. Манометр азота, расположенный на аппарате выше предварительного фильтра, будет 
отражать на давление азота в системе. 
4. Аппарат готов к использованию когда на манометре азота будет указано давление 72 
фунта на дюйм2 или более. 

5. Нажмите и удерживайте кнопку "ON" или ( ) на панели насоса для накачивания шин 
для включения ЖК индикатора. Оборудование готово к эксплуатации. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для избежания риска травм, особенно глаз, лица и кожи НЕ направляйте воздушную 
струю на людей.  
 
ВНИМАНИЕ  

Во избежание повреждения оборудования никогда не превышайте максимальное 
входное давление. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус фильтра на предварительном фильтре при работе генератора 
конденсирует воду и масло, но автоматически отводит их всякий раз, когда генератор 
выключен, или фильтровальное отделение не под давлением. Рекомендуется отключать 
генератор, если он не эксплуатируется, для отвода жидкостей, экономии энергии и 
продления жизни аппарата. 
 

Важно, чтобы элементы фильтра регулярно заменялись (по крайней мере 1 раз в 
6 месяцев) для предотвращения загрязнения входного отверстия в аппарат.  
 
 

5. Блок управления 
5.1 Основные функции 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Кнопки управления аппаратом 
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Рисунок 3. Устройство аппарата   
 

1. "-": Уменьшает выходное давление  
2. "+": Увеличивает выходное давление 

3. "ON" или ( ): Включает ЖК экран  
4. "STOP": Останавливает процесс накачивания/скачивания  
5. "SET/MODE" или (i): Устанавливает режимы избыточного давления (OPS), цикла 

продувки (N2P), скачивания (DPS) и др. 
6. Power Switch: Включает и выключает аппарат 

7. "FILL/PURGE" или ( ): Запуск накачивания/скачивания (Сохраните OPS, N2P и другие 
установки, выход) 

8. Регулирующий клапан заполнения 
9. Сетевой кабель питания 
10 .Выходы: Для шлангов накачивания шин 
11. Вход сжатого воздуха 
12. Вход воздушных предварительных фильтров и регулятора 
13. Вход воздушного предварительного фильтра 
15. Системный манометр: Отражает входное воздушное давление  
16. Азотный манометр: Отражает давление азота в системе 
17. Азотный выход: Для дополнительного резервуара хранения 
 
5.2 Автоматическое отключение (экономный режим). 

Насос для накачивания шин и ЖК экран запрограммированы на выключение, если 
аппарат не эксплуатируется в течение 10 минут. Для включения насоса, нажмите кнопку 

"ON" или ( ).  
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6. Работа 
 

Данная установка обладает функцией Перенакачивания (OPS) и Инъекций Азота (N2P). 

Для того чтобы разрешить выбранную функцию используйте клавишу ( ). Функция 
автоматического старта отключена, если значения OPS и N2P отличаются от нулевых. 

Чтобы включить функцию автоматического старта, установите значения OPS и N2P 
равными нулю. 
 
6.1 Установка избыточного давления (OPS) 

Функция OPS на мгновение "перекачивает" обслуживаемые шины выше конечного 
целевого давления, а затем «спускает» до конечного целевого давления. 

Например, с конечным целевым давлением 35 фунта на дюйм2 и установкой "OPS" 10 

фунтов на дюйм2, когда задействована кнопка "FILL/PURGE" или ( ), для "Завершения", 
накачивание начнется, и на дисплее появится полное давление 45 (35 фунтов на дюйм2 
целевого давления плюс 10 фунтов на дюйм2 OPS), затем вернется к отражению 
фактического давления воздуха в шине. Шина(ы) накачается до общего давления 45, аппарат 
дважды просигналит, и затем откачает до конечного целевого давления 35 фунтов на дюйм2. 
Для установки значения OPS, нажмите кнопку "SET/MODE" или (i). ЖК дисплей высветит 
“OPS”, а затем его текущую установку. Для изменения настроек OPS, нажмите кнопки "+" 

или "-". Сохраните Ваш выбор, нажав кнопку "FILL/PURGE" или ( ). Установки OPS 
могут быть изменены в любое время. 

Для накачивания без OPS, установите значение OPS на ноль. 
Во избежание случайного использования функции OPS, при каждом отключении насоса OPS 
возвращается по умолчанию на нулевое значение. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При использовании функции OPS, сумма давлений не должна превышать 
максимальное давление накачивания, указанное производителем.  
 
6.2 Установка продувки азота (N2P) 

"N2P" представляет количество циклов "продувки", накачивания и скачивания шин, 
производимых насосом. 
Для установки числа циклов продувки или or N2P, нажмите кнопку "SET/MODE". На 
дисплее высветится “OPS”, а затем установленное значение OPS. Снова нажмите кнопку 
"SET/MODE" или (i) и на дисплее высветится “N2P” а затем текущее значение N2P. Для 
изменения N2P, нажмите кнопки "+" или "-". Сохраните Ваш выбор, нажав кнопку 

"FILL/PURGE" или ( ). Установки N2P могут быть изменены в любое время. По 
умолчанию N2P предустановлен на "2" и может быть переустановлен на "0" - "9" продувок. 
 
6.3 Установка значения скачивания (DPS) 

"DPS" представляют значение скачки, или значение, при котором шины скачиваются, 
во время первого цикла скачивания, когда аппарат в режиме "N2P". DPS задана и при 
включении аппарата составляет по умолчанию 4 фунта на дюйм2, но ее можно 
корректировать от 4 фунтов на дюйм2 до 50 % целевого давления. Все последующие циклы 
скачивания, с момента включения второго скачивания, если выбрано более одного цикла 
N2P, скачивают шины до 50 % целевого давления. Значение этого "многократного 
скачивания" настройке не подлежит. 

Например, предустановка DPS 4 фунта на дюйм2, и если она не меняется и аппарат 
установлен в N2P "1", после включения шины скачаются до 4 фунтов на дюйм2 и снова 
накачаются до целевого давления. Если выбраны 2 цикла N2P и DPS остается в значении 4, 
то шины скачаются до 4 фунтов на дюйм2, затем накачаются до целевого давления, далее 
скачаются до 50 % целевого давления и наконец снова накачаются до целевого давления. 
 Если выбрано значение DPS «6», то шины скачаются до 6 фунтов на дюйм2 на 
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начальном скачивании, и скачают до 50 % целевого давления на любых последующих 
циклах скачивания.  

Следовательно, если конечное целевое давление 32, N2P установлено на "2", и 
выбрано значение DPS - 4, шины будут скачены до 4 фунтов на дюйм2, затем накачены до 32 
фунтов на дюйм2, скачены до 16 фунтов на дюйм2 (50 % от 32 фунтов на дюйм2) и наконец 
повторно накачены до 32 фунтов на дюйм2. 

Для установки DPS нажмите кнопку "SET/MODE". На дисплее появится “OPS”, а 
затем установленное значение OPS. Снова нажмите кнопку "SET/MODE" и на дисплее 
высветится “N2P”, а затем установленное значение N2P. Нажмите кнопку "SET/MODE" 
или (i) в третий раз и на дисплее появится “DPS” а затем установленное значение DPS. Для 
изменения установок DPS нажимайте кнопки "+" или "-". Сохраните Ваш выбор, нажав 

кнопку "FILL/PURGE" или ( ).Установки DPS могут быть изменены в любое время. 
Предустановка DPS - 4 и может меняться от 4 фунтов на дюйм2 до 50% целевого давления. 
 
6.4 Автозапуск 

Функция автозапуска позволяет накачивать/скачивать шины до заданного целевому 
давлению, не имея необходимость нажимать любые кнопки, чтобы начать процесс. Когда 
"OPS" и "N2P" установлены на "0", и распределительный вентиль наполнения находится в 
положении "FILL", и шина(ы) подлежащая обслуживанию содержит более 5 фунтов на 
дюйм2, обслуживаемая шина(ы) немедленно начнет накачиваться/скачиваться до целевого 
давления после подсоединения заполняющего шланга(ов). 

При избирательном использовании кнопки "FILL/PURGE" или ( ), 
автоматический запуск невозможен, если значения установок N2P или OPS больше нуля.  
 
6.5 Преобразование (конвертирование) шин для азота 
1. Установите конечное целевое давление, настройте OPS, N2P и DPS.  
Для основных преобразований OPS, N2P и DPS должны быть установлены в их значения "по 
умолчанию" каковыми являются: 
OPS: 0 
N2P: 2 
DPS:4 
2. Присоедините наполняющий шину шланг(и) к штоку клапана шины. 
3. Переключите ручку распределительного вентиля наполнения в положение “FILL”.  

4. Нажмите и удерживайте кнопку "FILL/PURGE" или ( ) в течение 2 секунд, отпустите 

кнопку "FILL/PURGE" or ( ) только когда на ЖК дисплее появится "N2P".  
5. По окончании цикла, аппарат подаст звуковой сигнал и целевое давление высветится на 
дисплее.  
6. Не торопитесь! Поскольку подача насоса в разные шины разная, в течение 20 секунд дайте 
давлению выровняться перед выключением аппарата и отсоединением шлангов. (При работе 
с одной шиной ждать выравнивания давления нет необходимости). 
7. Переключите ручку распределительного вентиля наполнения в положение “STOP”. 
8. Немедленно отсоедините наполнительные шланги.  
 

Немедленное отсоединение наполнительных шлангов от штоков клапанов шин после 
переключения ручки распределительного вентиля наполнения в положение “STOP” 
предотвращает потенциальную утечку из шин в месте соединения, из зажима и т.д. 
 
6.6 Завершение наполнения шин азотом 
1. Установите конечное целевое давление. 
Просто регулируя давление воздуха в шине ("Завершение»), нет необходимости 
настраивать N2P или DPS. В то же время настройка OPS должна быть "0".  
2. Присоединение наполнительные шланги к штокам клапанов шин. 
3. Переключите ручку распределительного вентиля наполнения в положение “FILL”. 
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4. Коротко нажмите кнопку "FILL/PURGE" или ( ) (менее 1 секунды). Аппарат накачает 
или скачает шину(ы) до целевого давления.  
Если OPS и N2P установлены на ноль, а давление в шинах более 5 фунтов на дюйм2, нет 

необходимости нажимать кнопку "FILL/PURGE" или ( ), так как функция 
"Автозапуск" автоматически начнет накачивать или скачивать шины до целевого 
давления. 
5. Когда завершающий цикл завершен, аппарат подаст звуковой сигнал и на экране ЖК 
дисплея появится целевое давление. 
6. Не торопитесь! Поскольку подача насоса в разные шины разная, в течение 20 секунд дайте 
давлению выровняться перед выключением аппарата и отсоединением шлангов. (При работе 
с одной шиной ждать выравнивания давления нет необходимости). 
7. Переключите ручку распределительного вентиля наполнения в положение “STOP”. 
8. Немедленно отсоедините наполнительные шланги.  
 

Немедленное отсоединение наполнительных шлангов от штоков клапанов шин после 
переключения ручки распределительного вентиля наполнения в положение “STOP” 
предотвращает потенциальную утечку из шин в месте соединения, из зажима и т.д. 
 
6.7 Использование Стандартного цифрового насоса шин (применяется для одной 
шины) 

Насос может быть использован как автоматический насос для быстрой калибровки 
шин. Для такой операции установите OPS и N2P на ноль, установите целевое давление и 
переведите  распределительный вентиль наполнения в положение “FILL”. Для этой операции 
распределительный вентиль наполнения должен оставаться в положении “FILL”, и "Open" 
зажим должен быть установлен в используемый наполнительный шланг шины. 
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7. Устранение неисправностей. 

 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Не работает дисплей. Нет питания Проверьте подключение 
питания 

Процесс накачивания не 
начинается, хотя давление 
установлено и шланг 
подсоединен к шине. 

Шина накачена менее чем 5 
фунтов на дюйм2.  
 
Дефект коннектора шланга. 

Сначала нажмите кнопку  

"FILL/PURGE" или ( ). 
 
Замените коннектор шланга. 

Аппарат очень медленно 
скачивает. 

Заблокирован (засорен) 
откачивающий шланг. 

Снимите и прочистите. 

Аппарат не подает звуковой 
сигнал 

Звуковой сигнализатор 
поврежден. 

Замените звуковой 
сигнализатор. 

Процесс накачивания 
начинается, но не выполняется 
полностью. 

Низкое или нулевое давление 
нагнетания. 

Проверьте давление нагнетания. 

 
КОДЫ ОШИБОК 
 
ER1 Нестабильное давление, дефект 

коннектора шланга. 
 

Замените коннектор шланга. 

ER2 Постоянно нестабильное давление, 
дефект коннектора шланга. 
 
Ненадлежащее давление нагнетания.  
 
Соединения вентиля накачивания и 
скачивания перепутаны. 
 

Замените коннектор шланга.  
 
 
Проверьте давление нагнетания. 
 
Проверьте вентильные соединения на PCB. 

ER3 Низкое или нулевое давление 
нагнетания. 

Проверьте давление нагнетания. 

ER4 Начальное или конечное давление очень 
высокое, превышающее максимальное 
давление более чем на 20 фунтов на 
дюйм2. 

Отсоедините коннектор шланга, сбросьте 
установки процессора, отключив электропитание 
минимум на 5 секунд. Если снова появится 
сообщение об ошибке, замените PCB. 
 

ER5 Батарея разряжена.  
Дефект адаптера. 

Подзарядите батарею.  
Замените адаптер. 
 

ER6 Ошибка программы или PCB Перегрузите машину, отключив электропитание 
минимум на 5 секунд. Если снова появится 
сообщение об ошибке, замените PCB. 
 

ER8 Ошибка калибровки Аппарату требуется калибровка, свяжитесь с 
местным дистрибьютором или представителем 
сервиса. 
 

ER9 Автоматическая проверка калибровки / 
Ошибка калибровки 

Перегрузите машину, отключив электропитание 
минимум на 5 секунд. Сообщение об ошибке 
ER9 исчезнет автоматически, когда 
восстановится заводская калибровка. Если 
сообщение ER9 продолжает появляться, 
замените PCB. 
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8. Электрическая схема 
 

 
9. Техническое обслуживание 

 
9.1 Регламентное обслуживание 
 
Замените элементы фильтра (Не реже 1 раза в 6 месяцев) 
Внимание: Замену элементов производите только когда система не под давлением. 
1. Открутите/отсоедините фильтровальное отделение от корпуса фильтра и удалите 
скопившееся масло в подходящую емкость.  
2. Снимите и выбросите использованный элемент. Замените его подходящим новым.  
3. Прикрутите/подсоедините фильтровальное отделение назад к корпусу фильтра. Отделение 
крепится при помощи кольца, поэтому затягивайте аккуратно. 
4. Повторите процесс на обоих фильтрах. 
 
9.2 График регламентного обслуживания 
 
Ежедневно 
1. Проверьте возможную утечку воздуха и азота. При необходимости, затяните фитинги. 
2. Убедитесь, что давление на входе в пределах рекомендованного рабочего диапазона. 
 
Еженедельно 
По мере необходимости чистите аппарат. 
 
Каждые шесть месяцев 
Заменяйте элементы фильтра. 
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10. Гарантии изготовителя 

 
Гарантируется нормальная работа данного оборудования при соблюдении правил 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи данного оборудования, но не более 18 месяцев со 
дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 
Претензии по  работе данного оборудования рассматриваются сервисным центром ООО НПО 
«Компания Сивик» при наличии «Руководства по эксплуатации», печати продавца, а так же 
при наличии полной комплектации изделия. В случае утери «Руководства по эксплуатации», 
гарантийный ремонт вышедшего из строя оборудования не производится, и претензии не 
принимаются. 
Предприятием ведется постоянная работа по повышению качества и надежности 
выпускаемых изделий. В связи с этим, предприятие оставляет за собой право в процессе 
производства вносить изменения в конструкцию и технологическую характеристику изделия, 
не ухудшающие качества изделия. 
Предприятие производитель не несет ответственности за поломки, вызванные неправильной 
эксплуатацией данного оборудования. 
 

11. Сведения о рекламациях 
 

В случае неисправной работы данного оборудования, поломки, износа какой-либо детали 
или сборочной единицы ранее указанного гарантийного срока, заказчик должен предъявить 
акт рекламации и прекратить эксплуатацию данного оборудования. 
Акт должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта при 
участии лиц, возглавляющих предприятие. 
В акте должны быть указаны: 

 модель оборудования; 
 заводской номер; 
 год выпуска; 
 вид дефекта; 
 время и место появления дефекта, обстоятельства и предполагаемые причины. 

В случае вызова представителя сервисного центра ООО НПО «Компания Сивик» Заказчик 
обязан предъявить данное оборудование в смонтированном и укомплектованном виде. 
При несоблюдении указанного порядка сервисный центр ООО НПО «Компания Сивик» 
претензии не принимает. 
Срок рассмотрения претензий – 10 дней с момента получения акта рекламации. 
Акт рекламации должен быть направлен не позднее двадцати дней с момента его 
составления региональному представителю или по адресу: 
 

644076, г. Омск, Проспект Космический, 109 А, 
ООО НПО «Компания СИВИК» 

т. (3812) 58-56-76 
Е-mail: dsa@sivik.ru; sivik@sivik.ru                www.sivik.ru 

 


