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Предисловие 

Данное руководство по эксплуатации поможет обеспечить 

� правильную, 

� надежную и 

� экономичную 

эксплуатацию следующих компрессоров: 

� AEROTAINER 240 

� WORKLINE 100 

� VIGON 120 

� VIGON 240 

� VIGON 300 

� ORKAN 215 

� Pioneer 282 

� Pioneer 342 

� PREMO 400 

� TWINSTAR 450 

� TWINSTAR 690 

В данном руководстве все они кратко именуются «компрессоры». 

Мы предполагаем, что каждый пользователь компрессора обладает знаниями и опытом в области 
применения воздушных компрессорных установок. Персонал, не имеющий таких знаний, перед 
началом работы с компрессором должен пройти инструктаж под руководством опытного 
пользователя. 

Данное руководство по эксплуатации предназначено для лиц: 

� обслуживающих данные компрессоры, 

� осуществляющих чистку данных компрессоров, 

� осуществляющих утилизацию данных компрессоров. 

Каждое из этих лиц должно внимательно ознакомиться с содержанием данного руководства и 
полностью понять все его положения. 

Данное руководство по эксплуатации является составной частью продукта. Храните его всегда 
вблизи компрессора. Передайте руководство следующему пользователю в случае, если Вы продаете 
компрессор или передаете его каком-либо иным образом в пользование другим лицам. 
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Символы 

Общие символы 

Различные положения руководства по эксплуатации отмечены определенными символами. Таким 
образом, Вы можете легко отличить, обычный это текст или 

� перечисление или 

� этап действия. 

 

� Советы содержат дополнительную информацию, такую, как например, особые данные, 
касающиеся экономичной эксплуатации компрессора. 

Символы-указатели опасности 

Все указатели опасности в данном руководстве по эксплуатации выполнены по одному образцу. 
Слева Вы найдете символ, отражающий тип опасности. Справа от него Вы видите сигнальное слово, 
обозначающее степень опасности. Ниже имеется описание источника опасности и указание по ее 
предотвращению. 

 

 

ОПАСНОСТЬ 
Указания со словом ОПАСНОСТЬ предупреждают об угрозах, которые 
непосредственно ведут к тяжелым или смертельным травмам. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указания со словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ предупреждают об угрозах, которые 
могут привести к тяжелым или смертельным травмам. 

 

 

ОСТОРОЖНО 
Указания со словом ОСТОРОЖНО предупреждают об угрозах, которые могут 
привести к травмам легкой и средней тяжести. 

Символы-указатели на возможный имущественный ущерб или ущерб 
окружающей среде 

ВНИМАНИЕ! 
Данные указания предупреждают об угрозах, которые ведут к возникновению имущественного 
ущерба или наносят вред окружающей среде. 
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Безопасность 

При работе с компрессором обращайте внимание на все предупреждения и примечания в данном 
руководстве и на самом компрессоре и строго следуйте всем указаниям. Прилагаемый список 
запасных частей является составной частью настоящего руководства по эксплуатации. 

Использование по назначению 

Компрессоры служат для снабжения сжатым воздухом следующего пневматического оборудования: 

� оконечных устройств для продувки и чистки 

� оконечных устройств для покраски 

� ударных устройств (для забивания гвоздей) 

� прочего пневматического оборудования для профессионального и личного использования. 

Использование по назначению включает в себя также соблюдение правил безопасности и 
действующих в области применения законодательных предписаний и норм. Любое другое 
использование считается использованием не по назначению и может привести к возникновению 
имущественного ущерба или даже к травме. 

Использование не по назначению 

Использованием не по назначению считается, в частности использование: 

� лицами, не обладающими знаниями в области компрессоров и их эксплуатации 

� с перемычками, заменяющими предохранителями 

� компрессоров, в устройство которых самовольно были внесены какие-либо несогласованные изменения 

� в медицинских целях 

� в качестве аппарата для вентиляции легких. 

 

Коммандитное общество ООО ПРЕБЕНА Вильфрид Борнеманн ГмбХ & Ко. не несет никакой 
ответственности за ущерб, возникший по причине использования оборудования не по назначению. 

Правила безопасности во избежание возможности травмирования 

� Компрессор должен находиться вне зоны доступа детей и неквалифицированного персонала. 

� Перед началом любого перемещения компрессора необходимо стравить давление из ресивера. 

� Перед началом любого перемещения отсоедините компрессор от источника напряжения. 

� Установите компрессор таким образом, чтобы во время работы он не мог откатиться или 
опрокинуться. 

� Включайте компрессор только при условии, что он надежно установлен. 

� Не включайте компрессор, если поврежден соединительный кабель или подключение к источнику 
напряжения ненадежное. 

� Никогда не работайте в непроветренных помещениях. 

� Не касайтесь головки цилиндра, охлаждающих ребер и линий со сжатым воздухом, поскольку при 
работе компрессора эти компоненты нагреваются и еще долго остаются горячими после 
выключения. 

� Никогда не направляйте струю сжатого воздуха, выходящую из Вашего оконечного устройства, на 
людей и животных. 

� Шланг подачи сжатого воздуха при открытии быстроразъемной муфты следует держать крепко. 

� При длительной работе компрессора, находясь в непосредственной близости от компрессора, 
надевайте защитные противошумные наушники. 
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Правила безопасности во избежание возможности взрыва 

� Никогда не включайте компрессор с неисправным предохранительным клапаном. 

� Не подвергайте компрессор воздействию высоких температур, свыше 100 
0
С. 

� Не эксплуатируйте компрессор во взрывоопасных средах и помещениях. 

� Следите за тем, чтобы в компрессор не всасывал горючие, агрессивные или ядовитые газы. 

Если давление в ресивере превышает максимально допустимый показатель (см. «Технические 
данные», начиная со стр.7), а компрессор автоматически не отключается: 

Выключите компрессор. 

� Вытащите во избежание непреднамеренного включения сетевой штекер. 

� Стравите давление из ресивера. 

Правила безопасности во избежание возможности пожара 

� Не работайте с компрессором вблизи открытого огня. 

� Не допускайте нахождения вблизи компрессора легковоспламеняемых предметов и материалов. 

� Следите за тем, чтобы в компрессор не всасывались горючие, агрессивные или ядовитые газы. 

Правила безопасности во избежание поломки компрессора 

� Компрессор никогда не должен работать без воздушного фильтра. 

� Не бейте металлическими или острыми предметами по рабочим или индикаторным элементам. 
Это может привести к поломке. 

� Никогда не открывайте корпус компрессора. Предоставьте выполнение любых ремонтных работ 
только квалифицированному персоналу. 

� Не используйте компрессор, если он неисправен. Пригласите квалифицированного ремонтного 
рабочего для проверки и ремонта, прежде чем вновь запустить компрессор. 

� Следите за тем, чтобы в компрессор не всасывались горючие, агрессивные или ядовитые газы. 

� Выключите компрессор, прежде чем вытащить сетевой штекер. 

� Проверьте, соответствует ли напряжение в сети данным на табличке с характеристиками. 

� Никогда не открывайте корпус компрессора. Предоставьте выполнение любых ремонтных работ 
только квалифицированному персоналу компании ПРЕБЕНА. 
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Описание 

VIGON 120 Обзор устройства с техническими характеристиками 

 

 

 

 

Технические характеристики  VIGON 120 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 510 × 240 × 480 мм 

Вес компрессора: 18 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 540 × 260 × 510 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 20 кг 

Мощность всасывания: 120 л/мин 

Скорость заполнения: 85 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 1100 Вт 

Максимальное число оборотов: 2850/мин 

Емкость бака: 12 л 

Количество масла: 0,13 л 

Давление сжатия: 8 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 93 дБ (A) 
L PA = 79 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Ручка для переноски 

4 Выключатель 

5 Корпус реле давления 

6 Редуктор давления 

7 Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

8 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 Предохранительный клапан 

11 Воздушный ресивер 

12 Резиновые ножки 

13 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

14 Воздуховод 

15 Воздухоотводная труба 

16 Табличка с характеристиками 

- 
Воздушный фильтр (без рисунка; за головкой 
цилиндра – поз. № 1) 
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VIGON 240 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики  VIGON 240 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 600 × 340 × 570 мм 

Вес компрессора: 26 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 600 × 340 × 570 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 28 кг 

Мощность всасывания: 240 л/мин 

Скорость заполнения: 160 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 1500 Вт 

Максимальное число оборотов: 2850/мин 

Емкость бака: 24 л 

Количество масла: 0,25 л 

Давление сжатия: 8 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 93 дБ (A) 
L PA = 79 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 Предохранительный клапан (за редуктором давления) 

11 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

12 Воздушный ресивер 

13 Резиновые ножки 

14 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

15 Ходовое колесо 

16 Воздуховод 

17 Воздухоотводная труба 

18 Табличка с характеристиками 

- 
Воздушный фильтр (без рисунка; за головкой 
цилиндра – поз. № 1) 



Описание 

9 

VIGON 300 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

 

 

 

Технические характеристики  VIGON 300 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 750 × 400 × 700 мм 

Вес компрессора: 57 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 770 × 450 × 700 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 38 кг 

Мощность всасывания: 300 л/мин 

Скорость заполнения: 190 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 1800 Вт 

Максимальное число оборотов: 2850/мин 

Емкость бака: 50 л 

Количество масла: 0,50 л 

Давление сжатия: 9 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 95 дБ (A) 
L PA = 85 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 Предохранительный клапан (за редуктором давления) 

11 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

12 Воздушный ресивер 

13 Резиновые ножки 

14 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

15 Ходовое колесо 

16 Воздуховод 

17 Воздухоотводная труба 

18 Табличка с характеристиками 

- 
Воздушный фильтр (без рисунка; за головкой 
цилиндра – поз. № 1) 
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ORKAN 215 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

 

 

 

Технические характеристики  ORKAN 215 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 610 × 310 × 610 мм 

Вес компрессора: 24 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 630 × 330 × 670 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 28 кг 

Мощность всасывания: 215 л/мин 

Скорость заполнения: 125 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 1100 Вт 

Максимальное число оборотов: 2850/мин 

Емкость бака: 24 л 

Количество масла: 0,21 л 

Давление сжатия: 10 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 94 дБ (A) 
L PA = 75 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 Предохранительный клапан (за редуктором давления) 

11 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

12 Воздушный ресивер 

13 Резиновые ножки 

14 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

15 Ходовое колесо 

16 Воздуховод 

17 Воздухоотводная труба 

18 Защитный автомат двигателя 

19 Табличка с характеристиками 

- 
Воздушный фильтр (без рисунка; за головкой 
цилиндра – поз. № 1) 
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AEROTAINER 240 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

 

Технические характеристики  AEROTAINER 240 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 395 × 295 × 320 мм 

Вес компрессора: 23,5 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 400 × 300 × 325 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 25 кг 

Мощность всасывания: 200 л/мин 

Скорость заполнения: 120 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 1500 Вт 

Максимальное число оборотов: 2850/мин 

Емкость бака: 2 л 

Количество масла: 0,25 л 

Давление сжатия: 8 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 93 дБ (A) 
L PA = 79 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

11 Воздушный ресивер 

12 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(давление в котле) 

13 Водоспускной клапан (подъемная труба) 

14 Водоспускной клапан (подъемная труба) 

- 
Воздушный фильтр (без рисунка; за реле давления – 
поз. № 5) 
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WORKLINE 100 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики  WORKLINE 100 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 370 × 460 × 440 мм 

Вес компрессора: 17 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 400 × 390 × 470 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 20 кг 

Мощность всасывания: 100 л/мин 

Скорость заполнения: 65 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 1000 Вт 

Максимальное число оборотов: 2800/мин 

Емкость бака: 6 л 

Количество масла: 0,15 л 

Давление сжатия: 8 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 93 дБ (A) 
L PA = 79 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 Предохранительный клапан (за редуктором давления) 

11 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

12 Воздушный ресивер 

13 Резиновые ножки 

14 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

15 Воздуховод 

16 Накопитель 

- 
Воздушный фильтр (без рисунка; за корпусом 
компрессора – поз. № 3) 
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PIONEER 282 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

 

Технические характеристики  PIONEER 282 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 460 × 850 × 430 мм 

Вес компрессора: 33 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 470 × 860 × 440 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 35 кг 

Мощность всасывания: 255 л/мин 

Скорость заполнения: 148 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 1800 Вт 

Максимальное число оборотов: 2800/мин 

Емкость бака: 20 л 

Количество масла: 0,45 л 

Давление сжатия: 10 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 97 дБ (A) 
L PA = 79 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 Предохранительный клапан 

11 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

12 Воздушный ресивер 

13 Резиновые ножки 

14 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

15 Ходовое колесо 

16 Воздуховод 

17 Воздухоотводная труба 

18 Защитный автомат двигателя (за экраном – поз. 2) 

19 Табличка с характеристиками 

20 Прозрачная емкость (фильтр-редуктор) 

- 
Воздушный фильтр (без рисунка; за головкой 
цилиндра – поз. № 1) 
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PIONEER 342 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

Технические характеристики  PIONEER 342 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 460 × 850 × 430 мм 

Вес компрессора: 45,5 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 470 × 860 × 440 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 48 кг 

Мощность всасывания: 340 л/мин 

Скорость заполнения: 210 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 2200 Вт 

Максимальное число оборотов: 1420/мин 

Емкость бака: 20 л 

Количество масла: 0,75 л 

Давление сжатия: 10 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 99 дБ (A) 
L PA = 83 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 Предохранительный клапан  

11 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

12 Воздушный ресивер 

13 Резиновые ножки 

14 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

15 Ходовое колесо 

16 Воздуховод 

17 Воздухоотводная труба 

18 Защитный автомат двигателя 

19 Табличка с характеристиками 

20 Воздушный фильтр 

21 Прозрачная емкость (фильтр-редуктор) 
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PREMO 400 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

 

 

 

Технические характеристики  PREMO 400 
 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 720 × 560 × 670 мм 

Вес компрессора: 51 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 730 × 450 × 700 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 53 кг 

Мощность всасывания: 350 л/мин 

Скорость заполнения: 230 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 3000 Вт 

Максимальное число оборотов: 2800/мин 

Емкость бака: 36 л 

Количество масла: 0,360 л 

Давление сжатия: 10 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 97 дБ (A) 
L PA = 86 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Экран компрессора 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 Предохранительный клапан 

11 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

12 Воздушный ресивер 

13 Резиновые ножки 

14 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

15 Ходовое колесо 

16 Воздуховод 

17 Воздухоотводная труба 

18 Табличка с характеристиками 

19 Прозрачная емкость (фильтр-редуктор) 

20 Воздушный фильтр 

- 
Защитный автомат двигателя (без рисунка; за 
экраном компрессора - поз. 2) 
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TWINSTAR 450 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

 

 

 

 

 

Технические характеристики  TWINSTAR 450 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 920 × 500 × 710 мм 

Вес компрессора: 42 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 900 × 380 × 850 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 45 кг 

Мощность всасывания: 420 л/мин 

Скорость заполнения: 280 л/мин 

Номинальное напряжение: 230 – 240 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 2200 Вт 

Максимальное число оборотов: 1420/мин 

Емкость бака: 50 л 

Количество масла: 0,50 л 

Давление сжатия: 10 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 95 дБ (A) 
L PA = 79 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Защита ремня 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 
Соединение для подключения оконечного 
устройства; быстроразъемная муфта; 
соединительный ниппель (регулируемый) 

11 Воздушный ресивер 

12 Резиновые ножки 

13 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

14 Ходовое колесо 

15 
Соединение для подключения оконечного 
устройства; быстроразъемная муфта; 
соединительный ниппель (давление в котле) 

16 Ограничительный дюбель 

17 Табличка с характеристиками 

18 Прозрачная емкость (фильтр-редуктор) 

19 Воздушный фильтр 

20 Держатель – ручка для транспортировки 

21 Защитный автомат двигателя 

- 
Предохранительный клапан (без рисунка; за реле 
давления – поз. 5) 
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TWINSTAR 690 Обзор устройства с техническими характеристиками 
 

  

 

 

 

 

 

Технические характеристики  TWINSTAR 690 

Размеры компрессора (Д × Ш × В): 1100 × 570 × 880 мм 

Вес компрессора: 70 кг 

Размеры упаковочной коробки (Д × Ш × В): 1080 × 450 × 900 мм 

Вес упаковочной коробки с содержимым: 75 кг 

Мощность всасывания: 600 л/мин 

Скорость заполнения: 420 л/мин 

Номинальное напряжение: 400 В ~ 

Частота сети: 50/60 Гц 

Электрический предохранитель (инерционный): 16 A 

Потребляемая мощность: 3000 Вт 

Максимальное число оборотов: 1300/мин 

Емкость бака: 90 л 

Количество масла: 0,70 л 

Давление сжатия: 10 бар 

Показатели шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (2000/14/ЕС): LWA,1s = 96 дБ (A) 
L PA = 78 дБ (A) 

Соотношение: рабочее время – время простоя: 65:35 

Температур окружающей среды: От +5 °C до +40 °C 

Минимальное расстояние от стены: 50 см 

Рекомендуемая смазка: Специальное компрессорное масло ПРЕБЕНА 
№ для заказа: 200.40 и Z 200.60 

№ Пояснение 

1 Головка цилиндра 

2 Защита ремня 

3 Корпус компрессора 

4 Выключатель 

5 Реле давления 

6 Манометр для измерения давления в воздушном 
ресивере 

7 Ручка для переноски 

8 Редуктор давления 

9 
Манометр для измерения рабочего давления 
оконечного устройства 

10 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(регулируемый) 

11 Воздушный ресивер 

12 Резиновые ножки 

13 Водоспускной клапан (под воздушным ресивером) 

14 Ходовое колесо 

15 
Соединение для подключения оконечного устройства; 
быстроразъемная муфта; соединительный ниппель 
(давление в котле) 

16 Ограничительный дюбель 

17 Табличка с характеристиками 

18 Прозрачная емкость (фильтр-редуктор) 

19 Воздушный фильтр 

20 Держатель – ручка для транспортировки 

- 
Предохранительный клапан (без рисунка; за реле 
давления – поз. 5) 
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Объем поставки 

VIGON 120 

� компрессор 

� 1 воздушный фильтр 

� 1 заглушка 
маслозаливного 
отверстия 

� руководство по 
эксплуатации 

� сертификат 
соответствия 

 

VIGON 240 и  VIGON 
300 

� компрессор 

� 2 ходовых колеса с 
болтами и 
крепежными винтами 

� 1 воздушный фильтр 

� 1 заглушка 
маслозаливного 
отверстия 

� руководство по 
эксплуатации 

� сертификат 
соответствия 

AEROTAINER 240, 
WORKLINE 100, PIO-
NEER 282 и PIONEER 
342 

� компрессор 

� руководство по 
эксплуатации 

� сертификат 
соответствия 

ORKAN 215 

� компрессор 

� 1 масляный щуп 

� руководство по 
эксплуатации 

� сертификат 
соответствия 

TWINSTAR 450 и 
TWINSTAR 690 

� компрессор 

� 2 ходовых колеса с 
болтами и 
крепежными винтами 

� 2 резиновые ножки с 
крепежными винтами 

� ручка для 
транспортировки с 
крепежными винтами 

� 1 масляный щуп 

� руководство по 
эксплуатации 

� сертификат 
соответствия 

PREMO 400 

� компрессор 

� 2 ходовых колеса с 
болтами и 
крепежными винтами 

� 2 воздушных фильтра 

� 1 заглушка 
маслозаливного 
отверстия 

� руководство по 
эксплуатации 

� сертификат 
соответствия 

  

Принцип работы 

Компрессоры являются поршневыми компрессорами с масляной смазкой и служат для генерации 
сжатого воздуха и аккумуляции сжатого воздуха до соответствующего максимального давления. 
Избыточное давление отводится через предохранительный клапан. Сжатый воздух служит для 
снабжения пневматического оборудования, работающего на сжатом воздухе, для профессионального 
и личного использования. 

Отличительные признаки компрессоров: 

Компрессоры обладают следующими общими признаками: 

� Компрессоры с электроприводом для профессионального и личного использования 

� Предохранительный клапан 

� Автоматическая система запуска и выключения реле давления 

� Защитный автомат двигателя 

� Питание от сети 230 В~ (за исключением TWINSTAR 690) 
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Типы компрессоров различаются следующими параметрами: 

VIGON 120 

� Воздушный ресивер 
объемом 12 л 

� Общий вес 18 кг 

� Ручка для переноски 

� Макс.давление 8 бар 

VIGON 240 

� Воздушный ресивер 
объемом 24 л 

� Общий вес 26 кг 

� Ходовые ролики 

� Ручка для 
перетаскивания 

� Макс.давление 8 бар 

 VIGON 300 

� Воздушный ресивер 
объемом 50 л 

� Общий вес 35 кг 

� Колеса с 
пневмошинами 

� Ручка для 
перетаскивания 

� Макс.давление 9 бар 

ORKAN 215 

� Воздушный ресивер 
объемом 24 л 

� Общий вес 24 кг 

� Ходовые ролики 

� Ручка для 
перетаскивания 

� Макс.давление 10 бар 

AEROTAINER 240 

� Воздушный ресивер 
объемом 2 л 

� Общий вес 23,5 кг 

� В контейнере Systai-
ner 

� Макс.давление 8 бар 

WORKLINE 100 

� Воздушный ресивер 
объемом 6 л 

� Общий вес 17 кг 

� Ручка для переноски 

� Макс.давление 8 бар 

 PIONEER 282 

� Воздушный ресивер 
объемом 20 л 

� Общий вес 33 кг 

� Ходовые ролики 

� Ручка для 
перетаскивания 

� Макс.давление 10 бар 

PIONEER 342 

� Воздушный ресивер 
объемом 20 л 

� Общий вес 45,5 кг 

� Ходовые ролики 

� Ручка для 
перетаскивания 

� Макс.давление 10 бар 

PREMO 400 

� Два воздушных 
ресивера объемом 36 
л 

� Общий вес 51 кг 

� Колеса с 
пневмошинами 

� Ручка для 
перетаскивания 

� Макс.давление 10 бар 

TWINSTAR 450 

� Воздушный ресивер 
объемом 50 л 

� Общий вес 42 кг 

� Колеса с 
пневмошинами 

� Ручка для 
перетаскивания 

� Ременный привод 

� Макс.давление 10 бар 

TWINSTAR 690 

� Воздушный ресивер 
объемом 90 л 

� Общий вес 70 кг 

� Колеса с 
пневмошинами 

� Ручка для 
перетаскивания 

� Ременный привод 

� Питание от сети 400 В~ 

� Макс.давление 10 бар 

 

Предохранительные устройства 

 

Выключатель 

Компрессоры оснащены выключателем (1), который 
может использоваться также в качестве аварийного 
выключателя. 

� Положение I: ВКЛ. 

� Положение 0: ВЫКЛ. 

 

Предохранительный клапан 

Предохранительный клапан (2) срабатывает, когда 
максимально допустимое давление в воздушном 
ресивере превышается на 10 %. 

Защитный автомат двигателя 

Компрессоры серийно оснащены внутренним защитным автоматом двигателя. Компрессоры ORKAN 
215, PIONEER 282, PIONEER 342, PREMO 400 и TWINSTAR 450 оснащены внешним защитным 
автоматом двигателя. Расположение внешнего защитного автомата обозначено специальной 
табличкой. При неисправностях (например, при перегреве и т.п.) срабатывает защита двигателя и 
прекращает подачу электропитания. В этом случае см. обзор неисправностей на стр. 36, п. Г. 

1

2
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Таблички с указаниями на компрессоре 

На реле давления имеется наклейка с четырьмя пиктограммами. Они имеют следующее значение: 

Наклейка Значение Наклейка Значение 

 

Изображение положений реле давления: 

• I = ВКЛ. 
• 0 = ВЫКЛ. 

 

Запрет: не выдергивать штекер, пока 
компрессор не будет выключен. 

 

Предупреждение о возможности 
электрического удара 

 

Предупреждение о вращающихся деталях 
при автоматическом запуске. 

Рядом или на корпусе компрессора имеются еще три пиктограммы. Они имеют следующее значение: 

Наклейка Значение Наклейка Значение 
 

Перед началом эксплуатации 
компрессора следует ознакомиться с 
руководством по эксплуатации. 

 

Предупреждение о горячих 
поверхностях. 

 

Данные о гарантированном для данной 
машины уровне звуковой мощности 

 

Указывает на расположение внешнего 
защитного автомата двигателя. 

 

Указывает правильное направление 
вращения двигателя. 

  

Данные на табличке с характеристиками 

Табличка с характеристиками наклеена на корпусе компрессора. Она содержит следующие данные: 

Табличка с характеристиками компрессора 

 

Табличка с характеристиками двигателя 

 

№ Пояснение 

1 Наименование фирмы, адрес и страна происхождения 

2 Знак СЕ (продукт отвечает указанным в прилагаемом сертификате 
соответствия нормативным требованиям). 

3 Год выпуска 

4 Обозначение типа / Обозначение типа двигателя 

5 Серийный номер 

6 Максимальное давление [бар] und [и.л.с.] 

7 Количество оборотов агрегата / Количество оборотов двигателя 

8 Общий вес 

9 Характеристики мощности 

10 Мощность всасывания 

11 Скорость заполнения 

12 Объем воздушного ресивера 

13 Выделение акустического шума  

14 Класс защиты 

15 КПД 

16 Электрический предохранитель 
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Подготовка компрессора к работе 

Распаковка компрессора 

� Распаковка компрессора осуществляется силами двух рабочих. 

 

� Поставьте коробку прямо перед собой. 

�     Откройте верхнюю крышку коробки. 

� Крепко держите коробку за отверстия для  

переноски (1). 

� Осторожно достаньте компрессор из 

упаковки (2) и установите его прямо перед 
собой. 

� Снимите весь упаковочный материал 

с компрессора. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не позволяйте детям играть с упаковочной пленкой, существует опасность 
удушения. 

� Не позволяйте детям играть с упаковкой. 

� Упаковочный материал храните в недоступном для детей месте. 

Сохраните упаковочный материал. 

Укомплектование компрессора 

Некоторые компоненты поставляются отдельно, в упаковке, не установленными на компрессор. 

VIGON 120: 

� Закрепите воздушный фильтра (3), вручную привинтив его на головку цилиндра. 

� Удалите транспортную заглушку маслозаливного отверстия. 

� Установите заглушку (2) на горловину масляного резервуара, закрутив ее. 

VIGON 240: 

� Вставьте оси в отверстия на гладкой стороне ходовых колес (1). 

� Закрепите оси со стороны задних подшипников (гайка с помощью ключа на 17). 

� Закрепите воздушный фильтра (3), вручную привинтив его на головку цилиндра. 

� Удалите транспортную заглушку маслозаливного отверстия. 

� Установите заглушку (2) на горловину масляного резервуара, закрутив ее. 

VIGON 120: 

� Заглушка 
маслозаливного 
отверстия  (2) 

� Воздушный фильтр 
(3) 

TWINSTAR 450 и 
TWINSTAR 690: 

� Ходовые колеса с 
осями и гайками (1) 

� Масляный щуп (2) 

� Резиновые ножки с 
крепежными винтами 

� Ручка для 
транспортировки с 
крепежными винтами 

VIGON 240: 

� Ходовые колеса с 
осями и гайками (1) 

� Заглушка 
маслозаливного 
отверстия (2) 

� Воздушный фильтр 
(3) 

VIGON 300: 

� Ходовые колеса с 
осями и гайками (1) 

� Воздушный фильтр 
(3) 

 

ORKAN 215: 

� Масляный щуп (2) 

 

1

2
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VIGON 300: 
� Вставьте оси в отверстия на гладкой стороне ходовых колес (1). 
� Закрепите оси со стороны задних подшипников (гайка с помощью ключа на 17). 
� Закрепите воздушный фильтра (3), вручную привинтив его на головку цилиндра. 

ORKAN 215: 
� Удалите транспортную заглушку маслозаливного отверстия. 
� Установите заглушку (2) на горловину масляного резервуара, закрутив ее. 

TWINSTAR 450 und TWINSTAR 690: 
� Закрепите оси со стороны задних подшипников. 
� Вставьте оси в отверстия на гладкой стороне ходовых колес (1). 
� Установите уплотнительные кольца на оси. 
� Закрепите резиновые ножки с помощью крепежных винтов. 
� Удалите транспортную заглушку маслозаливного отверстия. 
� Вставьте масляный щуп (2) в масляный резервуар. 
� Вставьте ручку для транспортировки в держатель. 
� Закрепите ручку для транспортировки с помощью крепежных винтов. 

 

Проверка состояния 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность травмирования при эксплуатации неисправного компрессора. 

� Проверяйте состояние компрессора перед каждым использованием. 

� Убедитесь в безупречном состоянии компрессора. 

� В частности, проверьте следующие моменты: 

− Исправен ли предохранительный клапан? 

− Установлен ли воздушный фильтр на головке цилиндра? 

− Установлены ли ходовые колеса у типов VIGON 240, VGON 300, TWINSTAR 450 и TWINSTAR 690? 

− Достаточный ли уровень масла? 

− В порядке ли соединение с электросетью? 
 

� Царапины на корпусе не являются неисправностью. 

� Не подключайте неисправный компрессор к сети. 

� Прежде чем начинать эксплуатацию компрессора, обратитесь к сотрудникам компании ПРЕБЕНА 
с тем, чтобы они осуществили его ремонт. 

 

 

ОСТОРОЖНО 
Поврежденные напорные линии могут разорваться, что приведет к 
травмированию. 

� Перед подключением проверьте компрессор и напорные линии на наличие 
повреждений. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Поврежденные напорные линии могут разорваться, и струя выходящего сжатого воздуха может 
причинить имущественный ущерб. 

� Перед подключением проверьте компрессор и напорные линии на наличие повреждений. 

Проверка работы компрессора без оконечного устройства 

Для того чтобы убедиться в безупречной работе компрессора, при первом запуске осуществите 
следующие действия: 

� Эксплуатируйте компрессор только в прохладных, обеспыленных, сухих и хорошо 
проветриваемых помещениях. 
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� Температура окружающей среды не должна быть ниже +5 
0
С и выше +40 

0
С. 

� Во избежание поломок компрессора наклон опорной поверхности в поперечном и продольном 
направлениях не должен составлять больше 15 градусов. 

� Убедитесь в том, что соблюдено минимальное расстояние между компрессором и любым 
возможным препятствием для потока воздуха – 50 см. 

� Перед запуском проверьте, соответствует ли напряжение и частота сети электропитания данным 
на табличке с характеристиками компрессора. 

ВНИМАНИЕ! 
Работа от сети электропитания, не выполняющей указанные выше условия, может привести к 
поломке компрессора. 

� Подключайте компрессор только к соответствующей сети электропитания. 
 

ВНИМАНИЕ! 
� Обратите внимание на указания о возможных опасностях в главе «Безопасность», начиная со 

стр. 5. 
 

Проверка направления вращения 

Тип TWINSTAR 690 

Для того чтобы убедиться в правильности направления вращения компрессора, при запуске 
осуществите следующие действия: 
� Перед вводом в эксплуатацию проверьте, соответствует ли напряжение и частота сети 

электропитания данным на табличке с характеристиками компрессора. 

� Подключите компрессор к сети электропитания. 

� Включите компрессор с помощью выключателя для его запуска. 

� Убедитесь в том, что направление вращения рабочего колеса совпадает с направлением стрелки 
на двигателе. 

Если направление вращения рабочего колеса не совпадает с направлением стрелки на двигателе, 
выполните следующие действие: 

 

� Выключите компрессор с помощью выключателя. 

� Отсоедините компрессор от электросети. 

� Слегка нажмите на переключатель фаз (1) в Cekon-штекере.  

� Поверните нажатый переключатель фаз на 180 
0
С до щелчка. 

Направление вращения рабочего колеса изменилось. 

ВНИМАНИЕ! 
Работа от сети электропитания, не выполняющей указанные выше условия, может привести к 
поломке компрессора. 

� Подключайте компрессор только к соответствующей сети электропитания. 

� Проверяйте направление вращения в каждом новом месте использования. 
 

ВНИМАНИЕ! 
� Обратите внимание на указания о возможных опасностях в главе «Безопасность», начиная со 

стр. 5. 
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Органы управления: 

VIGON 100, VIGON 240, VIGON 300, ORKAN 215, 
PIONEER 282 и PIONEER 342 

 

 

№ Пояснение 

1 Выключатель 

2 Редуктор давления 

3 Манометр для измерения давления в воздушном ресивере 

4 Манометр для измерения рабочего давления оконечного 
устройства 

5 Соединительный ниппель для оконечного устройства 
(регулируемый) 

AEROTAINER 240 

 

№ Пояснение 

1 Выключатель 

2 Редуктор давления 

3 Манометр для измерения давления в воздушном ресивере 

4 Манометр для измерения рабочего давления оконечного 
устройства 

5 Соединительный ниппель для оконечного устройства 
(регулируемый) 

6 Соединительный ниппель для оконечного устройства 
(давление в котле) 

PREMO 400 

 

 

№ Пояснение 

1 Выключатель 

2 Редуктор давления 

3 Манометр для измерения давления в воздушном ресивере 

4 Манометр для измерения рабочего давления оконечного 
устройства 

5 Соединительный ниппель для оконечного устройства 
(регулируемый) 

WORKLINE 100 

 

 

№ Пояснение 

1 Выключатель 

2 Редуктор давления 

3 Манометр для измерения давления в воздушном ресивере 

4 Манометр для измерения рабочего давления оконечного 
устройства 

5 Соединительный ниппель для оконечного устройства 
(регулируемый) 

 

1 2

3

4

5
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TWINSTAR 450 и TWINSTAR 690 

 

 

№ Пояснение 

1 Выключатель 

2 Редуктор давления 

3 Манометр для измерения давления в воздушном ресивере 

4 Манометр для измерения рабочего давления оконечного 
устройства 

5 Соединительный ниппель для оконечного устройства 
(регулируемый) 

6 Соединительный ниппель для оконечного устройства 
(давление в котле) 

 

� Подключите компрессор к сети электропитания 

� 
Удлинительные кабели должны иметь поперечное сечение минимум 2,5 мм

2
 и могут быть 

длиной максимум 30 м. 

Включите редуктор давления (2), повернув его против часовой стрелки. 

� Включите компрессор с помощью выключателя (1) для его запуска. 

� У компрессора TWINSTAR 690 проверьте правильность направления вращения, как это описано 
на странице выше. 

� Дайте компрессору поработать примерно в течение 10 минут без нагрузки. 

� При этом проверьте следующие моменты: 

− Поднимается ли давление в воздушном ресивере? Видно на манометре (3) 

− Выключается ли компрессор при достижении максимального давления автоматически? (см. 
технические характеристики, начиная со стр.7) 

Максимально допустимое рабочее давление, производимое компрессором, автоматически 
ограничивается реле давления. Дополнительно предохранительный клапан ограничивает повышение 
давления на уровне выше 10 % от максимально допустимого. 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Опасность взрыва при превышении максимально допустимого рабочего 
давления. 

� Ни в коем случае не совершайте никаких действий с предохранительным 
клапаном. 

Когда давление восстановится, и компрессор выключится при достижении максимального давления 
(см. технические характеристики, начиная со стр.7), компрессор готов к работе. 

� Выключите компрессор с помощью выключателя (1). 

� Спустите конденсат, как описано на стр. 32. 

ВНИМАНИЕ! 
Конденсат – вредное вещество, представляющее угрозу для окружающей среды. 

� Под дренажное отверстие поместите подходящую емкость. 

� Пролитый конденсат связать с помощью связующего вещества. 

� Связанный конденсат собрать тряпкой. 

� Тряпку утилизировать в соответствии с действующими в месте применения законодательными 
предписаниями. 
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Управление компрессором 

Для управления компрессором выполните следующие действия:

VIGON 120  VIGON 240 

VIGON 300  ORKAN 215 

PIONEER 282  PIONEER 342 

1 2

3

4

5

 

AEROTAINER 240 

 

 

 

 

 

PREMO 400 

 

 

WORKLINE 100 

 

 

 

TWINSTAR 450 TWINSTAR 690 
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� Подготовьте компрессор, как описано выше, начиная со стр. 21. 

� Включите редуктор давления (2), повернув его против часовой стрелки. 

� Определите допустимое рабочее давление Вашего оконечного устройства (пневмопистолета, 
пистолета для покраски, пневмоустройства для забивания гвоздей и т.п.) 

 

� Подсоедините напорный рукав оконечного устройства к соединительному ниппелю (5) с 
пониженным или (6) давлением котла. 

� Поднимите кнопку (1) реле давления для запуска компрессора. 

� Подождите до тех пор, пока манометр (3) не будет показывать максимальное рабочее давление 
соответствующего компрессора. Установите допустимое рабочее давление Вашего оконечного 
устройства на редукторе давления (2). 

o Поворот по часовой стрелке повышает давление. 

o Поворот против часовой стрелки понижает давление. 

� Поворот редуктора на 90
0
 изменяет рабочее давление примерно на 0,5 бар 

Рабочее давление оконечного устройства отражается на манометре (4). 

Компрессор вновь автоматически запускается, как только давление в ресивере понизится после 
стравливания до давления включения (примерно 6-7 бар). Данный процесс управляется реле 
давления автоматически. 

ВНИМАНИЕ! 
При перегрузке компрессор может выйти из строя. 

Не перегружайте компрессор: нельзя превышать показатель соотношения рабочего времени и 
времени простоя! См. технические характеристики, начиная со стр.7. 

После работы 

После работы или длительного перерыва в работе выполните описанные ниже действия. 
Для отключения от снабжения сжатым воздухом выполните следующие действия: 
� Выключите компрессор с помощью выключателя (1). 

� Отсоедините компрессор от сети электропитания. 

� Отсоедините подключенный напорный рукав от быстроразъемной муфты. 

 

ОПАСНОСТЬ 
Свободно висящий напорный рукав при открытии соединительного ниппеля 
может стать причиной тяжелых или смертельных травм. 

� Прочно закрепите напорный рукав. 

Действуйте следующим образом: 

� Прижмите соединительный ниппель напорного рукава к быстроразъемной муфте 

� Сдвиньте внешнее уплотнительное кольцо быстроразъемной муфты назад 

Быстроразъемное соединение разблокировано. 

� Вытащите напорный рукав из быстроразъемной муфты. 

При этом будет слышно, как выходит оставшийся в оконечном устройстве сжатый воздух. 

� Выпустите оставшийся сжатый воздух из ресивера через водоспускной клапан. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность взрыва при превышении максимально допустимого рабочего 
давления. 

� Определите технические характеристики Вашего оконечного устройства, 
прежде чем подключать компрессор. 
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Транспортировка и хранение компрессора 

Упаковка 

При загрузке на хранение или перед транспортировкой на дальние расстояния упакуйте компрессор в 
оригинальную упаковку, прежде всего при перемещении на расстояние: 

� более 10 м 

� по неровной поверхности. 

Для этого выполните следующие подготовительные действия: 

� Действуйте, как описано на стр. 28 «После работы». 

� Очистите соединения для подачи сжатого воздуха от инородных тел и загрязнений. 

� Упакуйте компрессор в оригинальную коробку. 

Транспортировка 

Тип транспортировки различается в зависимости от того, перемещается компрессор на небольшие или большие 
расстояния. 

Транспортировка на небольшие расстояния 

Небольшие расстояния это максимум 10 м. 

� Действуйте, как описано на стр. 28 «После работы». 

VIGON 120            AEROTAINER 240 

WORKLINE 100 

Перенесите компрессор за ручку на новое 
место работы. 

� Оконечное устройство подключайте к 
компрессору только на новом месте работы. 

VIGON 240            VIGON 300            PREMO 400  PIO-
NEER 282        PIONEER 342       ORKAN 215 TWIN-
STAR 450     TWINSTAR 690 

Перетащите компрессор за собой за ручку на новое 
место работы. 

� Оконечное устройство подключайте к компрессору 
только на новом месте работы. 

Транспортировка на большие расстояния 

Следующие расстояния считаются для компрессора большими: 

� расстояния более 10 м, 

� расстояния по неровной поверхности и 

� перемещение в непривычном положении 

� Транспортировка компрессора на большие расстояния допускается только в оригинальной 
коробке. 

Для транспортировки компрессора на большие расстояния действуйте следующим образом: 

� Действуйте, как описано на стр. 28 «После работы». 

� Упакуйте компрессор в оригинальную коробку, в которой он поставлялся. 

� Осуществляйте перемещение на нужное место работы в оригинальной упаковке, держа за оба отверстия для 
поднятия. 

� Устанавливайте оригинальную коробку только прямо, крышкой вверх. 

Хранение 

� Смажьте все металлические детали компрессора тонким слоем специального масла ПРЕБЕНА. 

� Упакуйте компрессор в оригинальную коробку. 

� Храните компрессор при комнатной температуре, в сухом и защищенном от пыли месте. 

ВНИМАНИЕ! 
Толчки или удары могут привести к повреждению компрессора. 

� Не допускайте падения компрессора. 

� Не допускайте ударов компрессора о препятствия. 

Если это перемещаемый компрессор: при перемещении крепко держите компрессор за ручку, чтобы он не 
опрокинулся. 
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Обслуживание компрессора 

Для поддержания компрессора в безупречном состоянии необходимо осуществлять некоторые 
периодические работы по его техническому обслуживанию. 

� 

Обслуживание компрессора должны осуществлять только специалисты, обладающие 
необходимыми знаниями, навыками и опытом. Все не описанные здесь работы также могут 
выполнять только специалисты отдела по работе с клиентами предприятия-производителя 
или сервисного центра производителя. 

� Перед проведением любых работ по обслуживанию отключите компрессор и стравите воздух из 
ресивера. 

� Отсоедините компрессор от сети электропитания во избежание непреднамеренного включения. 

Первое обслуживание через 50 рабочих часов 

� Проверьте затяжку всех винтов на головке цилиндра и нижней раме. 

� Полностью замените смазочный материал на 
специальное масло ПРЕБЕНА Z 200.40. (см. 
«Замена масла», стр. 30) 

 

 

 

 

Проверка уровня масла 

Уровень масла можно проверить через смотровое окно масляного резервуара (1) или с помощью 
масляного щупа (4), которые расположены на заднем конце компрессора. Уровень масла должен 
быть в промежутке (3) между минимальной и максимальной отметкой. 

2

1
 

 

 

Замена масла 

� Замену масла следует производить при теплом компрессоре. Тогда масляный резервуар 
опорожняется быстро и полностью. 

 

 

ОСТОРОЖНО 
Опасность возгорания горячего масла 

� Наденьте соответствующие защитные перчатки. 

 



Обслуживание компрессора  

30 

ВНИМАНИЕ! 
При розливе смазочного масла имеется опасность причинения вреда окружающей среде. 

� Пролитое масло связать с помощью связующего вещества. 

� Связанное масло собрать тряпкой. 

� Тряпку утилизировать в соответствии с действующими в месте применения законодательными 
предписаниями. 

� Поместите емкость для сбора масла под компрессор. 
� Выкрутите заглушку смотрового отверстия масляного резервуара (1) или винт маслоспускного 

отверстия (5), чтобы выбежало старое масло. 
� Наклоните компрессор так, чтобы старое масло выбежало из компрессора без остатка. 
� Проверьте, необходимо ли заменить уплотнитель на смотровом отверстии масляного резервуара 

(1) или винта маслоспускного отверстия (5). 
� Снова закрутите заглушку смотрового отверстия масляного резервуара (1) или винт 

маслоспускного отверстия (5). 
� Удалите заглушку маслоприемного отверстия и масляный щуп и залейте новое масло с помощью 

подходящей воронки (2). 

� 
При работе компрессора при температуре от 10°C до 40°C следует использовать 
специальное масло ПРЕБЕНА Z200.40, а при температуре ниже 10°C масло ПРЕБЕНА с 
хорошими антифрикционными свойствами Z200.60. 

� Проверьте уровень масла на маркировочном кольце (3) или масляном щупе (4). 

ВНИМАНИЕ! 
Повреждение компрессора по причине использования неподходящих, загрязненных или 
смешанных смазочных материалов. 

� При работе компрессора ниже 10 
0
С используйте только специальное масло ПРЕБЕНА Z200.40 

или масло ПРЕБЕНА с хорошими антифрикционными свойствами Z200.60. 

� Не используйте неподходящее или загрязненное смазочное масло. 

� Не смешивайте разные сорта масел. 

� Утилизируйте использованные смазочные масла без вреда для окружающей среды. 

Проверка натяжения клиновидного ремня, регулировка и замена 

TWINSTAR 450 и TWINSTAR 690 

Для того чтобы проверить натяжение клиновидного ремня, действуйте следующим образом: 

� Поверните ограничительные дюбели на ¼ оборота вправо. 

Клиновидный ремень разблокирован. 

� Снимите переднюю защиту ремня. 

� Прижмите вниз клиновидный ремень пальцем сверху по центру 
между шкивами. Клиновидный ремень может поддаться максимум на 
ширину ремня. 

Для регулировки клиновидного ремня действуйте следующим образом: 

� Отметьте положение электродвигателя на опорной пластине компрессора. 

� Ослабьте крепежные винты электродвигателя. 

� Сдвиньте электродвигатель по направлению к компрессорному агрегату для снятия 
клиновидного ремня. При необходимости замените клиновидный ремень. 

� Сдвиньте электродвигатель назад примерно на 2 мм от предварительно сделанной отметки. 

� Закрепите электродвигатель с помощью крепежных винтов. 

� Сначала разместите клиновидный ремень на маленьком шкиве, а затем натяните его на большой 
шкив. 

� Снова проверьте натяжение клиновидного ремня и при необходимости повторите процедуру. 

� Прикрутите переднюю защиту ремня обратно с помощью ограничительных дюбелей. 

ВНИМАНИЕ! 
Повреждение компрессора по причине неправильного натяжения клиновидного ремня. 

� Убедитесь в том, что клиновидный ремень натянут правильно. 
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Слив конденсационной влаги 

Слив конденсационной влаги из ресивера высокого давления 

Конденсационная влага (конденсат) собирается на дне ресивера. Количество образующегося 
конденсата зависит от нагрузки компрессора и от температуры окружающей компрессор среды. 

� Сливайте конденсат после каждого использования: 

� Для того чтобы можно было слить конденсат, необходимо давление в ресивере 2-3 бар. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Конденсат – вредное вещество. Он представляет угрозу для окружающей среды. 

� Под дренажное отверстие поместите подходящую емкость. 

� Пролитый конденсат связать с помощью связующего вещества. 

� Связанный конденсат собрать тряпкой. 

� Тряпку утилизировать в соответствии с действующими в месте применения законодательными 
предписаниями. 

Для слива конденсата действуйте следующим образом: 
� Под дренажное отверстие поместите подходящую емкость. 
� Откройте дренажное отверстие для слива конденсата, слегка повернув его заглушку против 

часовой стрелки на нижней стороне ресивера высокого давления. 
После успешного слива конденсата снова закройте заглушку. 
Слив конденсационной влаги из фильтр-редуктора 
PIONEER 282, PIONEER 342, TWINSTAR 450 и TWINSTAR 690  
Конденсационная влага (конденсат) собирается в прозрачной емкости фильтр-редуктора. Количество 
образующегося конденсата зависит от нагрузки компрессора и от температуры окружающей 
компрессор среды. 
� Сливайте конденсат после каждого использования: 

� Конденсат можно слить в полуавтоматическом и ручном режиме. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Конденсат – вредное вещество. Он представляет угрозу для окружающей среды. 

� Под дренажное отверстие поместите подходящую емкость. 

� Пролитый конденсат связать с помощью связующего вещества. 

� Связанный конденсат собрать тряпкой. 

� Тряпку утилизировать в соответствии с действующими в месте применения законодательными 
предписаниями. 

Для слива конденсата в полуавтоматическом режиме действуйте следующим образом: 

� Поверните клапан дренажного отверстия для слива конденсата (1) на ¼ 
оборота против часовой стрелки (среднее положение). 

� Конденсат сливается из прозрачной емкости (2) автоматически, когда 
давление упадет ниже 1 бар. При повышении давления выше 1 бар клапан 
(1) снова закроется. 

Для слива конденсата в ручном режиме действуйте следующим образом: 

� Поверните клапан дренажного отверстия для слива конденсата (1) на ¼ 
оборота против часовой стрелки (среднее положение). 

� Конденсат сливается из прозрачной емкости (2) под давлением. 

� После успешного слива снова закройте клапан дренажного отверстия (1). 

 

� При повороте клапана дренажного отверстия для слива конденсата на ¼ оборота против 
часовой стрелки (конечное положение) клапан заблокируется. 
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Слив конденсационной влаги из влагоотделителя 

PREMO 400   

Конденсационная влага (конденсат) собирается в прозрачной емкости влагоотделителя. Количество 
образующегося конденсата зависит от нагрузки компрессора и от температуры окружающей 
компрессор среды. 

� Сливайте конденсат после каждого использования: 

� Конденсат можно слить в полуавтоматическом и ручном режиме. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Конденсат – вредное вещество. Он представляет угрозу для окружающей среды. 

� Под дренажное отверстие поместите подходящую емкость. 

� Пролитый конденсат связать с помощью связующего вещества. 

� Связанный конденсат собрать тряпкой. 

� Тряпку утилизировать в соответствии с действующими в месте применения законодательными 
предписаниями. 

Конденсат автоматически сливается из прозрачной емкости (2), когда 
емкость находится не под давлением. При повышении давления выше 1 
бар клапан дренажного отверстия для слива конденсата (1) снова 
закрывается. 

Для слива конденсата в ручном режиме действуйте следующим образом: 

� Откройте нажатием клапан дренажного отверстия для слива 
конденсата (1). Конденсат под давлением сливается из прозрачной 
емкости (2). 

� После успешного слива вновь закройте клапан дренажного отверстия 
для слива конденсата (1). 

Чистка корпуса и внешних поверхностей 

ВНИМАНИЕ! 
Повреждение компрессора или компонентов по причине использования неподходящих чистящих 
средств. 

� Для чистки используйте только сухую, слегка влажную или смоченную в слабом мыльном 
растворе тряпку. 

Легкое загрязнение 

� Протрите корпус компрессора сухой тряпкой. 

� Смажьте все металлические детали компрессора тонким слоем специального масла ПРЕБЕНА.  

Сильное загрязнение 

� Подключите к компрессору пневмопистолет (1) и 
прочистите все ребристые части с помощью сжатого 
воздуха. 

� Протрите корпус компрессора слегка смоченной в слабом 
мыльном растворе тряпкой. 

� В завершение протрите корпус слегка смоченной в 
водопроводной воде тряпкой. 

� Начисто протрите сухой, мягкой тряпкой. 

� Смажьте все металлические детали тонким слоем 
специального масла ПРЕБЕНА. 

Прочистка воздушного фильтра 

Эффективная очистка всасываемого окружающего воздуха – одно из важнейших условий длительной 
службы компрессора. 

1
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ВНИМАНИЕ! 
Повреждение компрессора по причине попадания посторонних предметов во всасывающее 
отверстие. 

� Компрессор не должен работать без воздушного фильтра. 

� Не продувайте всасывающее отверстие с помощью продувочного пистолета. В отверстие могут 
попасть посторонние предметы. 

VIGON 120, VIGON 240, VIGON 300 и PREMO 400 

Для прочистки воздушного фильтра действуйте следующим образом: 

 
� Поверните крышку (1) воздушного фильтра против 

часовой стрелки. Крышка разблокирована. 

� Снимите крышку (1) с корпуса воздушного фильтра (2). 

� Достаньте вкладыш фильтра (3) и прочистите его с 
помощью продувочного пистолета. При необходимости 
замените вкладыш фильтра. 

� Вставьте вкладыш фильтра (3). 

� Установите крышку (1) на корпус воздушного фильтра (2). 

� Заблокируйте крышку, повернув ее по часовой стрелке. 

PIONEER 282, PIONEER 342, TWINSTAR 450 и TWINSTAR 690 

Для прочистки воздушного фильтра действуйте следующим образом:  

 
� Открутите крышку (1) с головки цилиндра (2). 

� Достаньте вкладыш фильтра и прочистите его с помощью 
продувочного пистолета. При необходимости замените 
вкладыш фильтра. 

� Вставьте вкладыш фильтра. 

� Закрутите крышку (1) на головке цилиндра (2). 

 

ORKAN 215 

Для прочистки воздушного фильтра действуйте следующим образом: 

 

� Откройте крышку (1) воздушного фильтра. 

Крышка разблокирована. 

� Достаньте вкладыш фильтра и прочистите его с помощью 
продувочного пистолета. При необходимости замените 
вкладыш фильтра. 

� Вставьте вкладыш фильтра. 

� Заблокируйте крышку (1). 
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AEROTAINER 240 

Для прочистки воздушного фильтра действуйте следующим образом:  

 

� Выкрутите воздушный фильтр (1) из соединительной 
резьбы головки цилиндра (2). 

� Замените использованный воздушный фильтр (1) на 
новый. 

� Усилием руки вкрутите новый воздушный фильтр (1) в 
соединительную резьбу головки цилиндра (2). 

Проверка компрессора 

Для данного компрессора было проведено испытание опытного образца или таковое не является 
необходимым, если перед вводом в эксплуатацию не требуется экспертная проверка. Мы 
рекомендуем подвергнуть проверке под давлением ресивер, в зависимости от нагрузки компрессора, 
через 10 лет работы, с привлечением квалифицированного сотрудника. Квалифицированный 
сотрудник компетентен на проведение работ в соответствии с Положением о безопасности на 
производстве (ранее - компетентный специалист). Обратитесь к нашим уполномоченным партнерам, 
осуществляющим сервисное обслуживание. Они могут предоставить сотрудников, которые сдали 
экспертный экзамен. 

� 

 
Эти предписания действуют только на территории Федеративной Республики Германия. 
Для всех других стран действуют соответствующие национальные директивы. Входящая в 
комплект поставки документация (=документы на допуск) необходимо в обязательном 
порядке сохранить на весь период срока службы ресивера. 

Интервалы обслуживания 

Работа по техническому обслуживанию еженедельно ежемесячно каждые 6 месяцев каждые 2 года 

Проверить уровень масла и при необходимости 
долить 

X    

Слить конденсационную воду из ресивера 
высокого давления 

X    

Прочистить воздушный фильтр  X   

Проверить натяжение клиновидного ремня  X   

Общая очистка компрессора   X  

Замена масла   X  

Проверить работу обратного пневмоклапана    X 
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Неисправности  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Эксплуатация поврежденного или неисправного компрессора может привести 
к тяжелым или смертельным травмам. 

� При возникновении неисправности незамедлительно отсоедините 
компрессор от сети электропитания. 

� Используйте компрессор только после устранения неисправности. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Осуществление ремонта неквалифицированными работниками может привести к поломке 
компрессора. 

� Обеспечьте осуществление ремонта компрессора только представителями компании-
производителя. 

Неисправности 

При возникновении неисправностей компрессора, которые Вы не можете устранить путем 
смазывания и чистки, Вам необходимо обратиться в сервисный центр компании ПРЕБЕНА. 

� Не осуществляйте никакие ремонтные работы с компрессором своими силами. 

� Обеспечьте устранение любых неисправностей компрессора сотрудниками сервисного центра 
компании ПРЕБЕНА. 

Обзор неисправностей 

В следующем обзоре представлены возможные неисправности и необходимые меры по их 
устранению. 

 Неисправность Возможные причины Способ устранения 

A Падение давления в ресивере Выход воздуха через соединения 
ресивера и трубопроводов 

► Компрессор довести до максимального давления. 
► Выключить компрессор. 
► Отключить от сети. 
► Все соединения смазать с помощью кисточки, 

смоченной в мыльном растворе. 
Воздушные пузырьки покажут места выхода воздуха. 
► Эти соединения прочно затянуть. 
► Если воздух продолжает выходить, обратиться в 

сервисную службу (см. стр.38). 

Б Выход воздуха из клапана реле 
давления при неработающем 
компрессоре 

Негерметичность обратного 
пневмоклапана 

► Стравить воздух из ресивера. 
► Снять заглушку обратного пневмоклапана. 
► Основательно прочистить седло клапана. 
► При необходимости заменить уплотнительный 

элемент. 
► Установить всё обратно. 

В Выход воздуха из клапана реле 
давления, если компрессор работает 
больше 1 минуты 

Неисправен клапан холостого 
хода 

► Заменить клапан холостого хода. 

Г Компрессор отключается и больше не 
запускается 

Сработал защитный автомат 
двигателя по причине 
неисправности (перегрев; 
пониженное напряжение; 
удлинительный кабель слишком 
длинный или с имеет 
неправильное сечение) 

► Прервать подачу тока через реле давления. 
► Дать компрессору остыть. 
► У компрессоров с внешним защитным автоматом 

двигателя: привести его в действие. 
Если при новом запуске вновь срабатывает защитный 
автомат двигателя: 
► Обратиться в службу по работе с клиентами 

(см.стр.38). 

Д При достижении максимального 
давления компрессор не отключается; 
предохранительный клапан не 
срабатывает. 

Нарушение функции или 
неисправное реле давления. 

► Выключить компрессор. 
► Обратиться в службу по работе с клиентами (см. 

стр.38). 

Е Компрессор отключается и больше не 
запускается 

Перегорела обмотка двигателя ► Обратиться в службу по работе с клиентами 
(см.стр.38). 
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Заказ комплектующих 

Комплектующие Вы можете дозаказать у производителя (см.стр.38). Используйте только 
оригинальные комплектующие ПРЕБЕНА или имеющие допуск предприятия ПРЕБЕНА для 
использования с данными компрессорами. 

Заказ дополнительных комплектующих 

Alle Typen 
 

Артикул № Комплектующие 

Z 200.40 Специальное масло PREBENA 

Z 200.60 Смазочное масло с хорошими антифрикционными свойствами PREBENAl 

Z200.25 Комплект шлангов 6 x 3 мм (10 м) 

Z200.20 Комплект шлангов 9 x 3 мм (10 м) 

Z180.00 Барабан для намотки шланга для подачи сжатого воздуха, 30 м, шланг 
для подачи сжатого воздуха 8 x 12 мм 

Z160.11 Спиральный шланг 6 x 9 мм 

Z160.12 Спиральный шланг 9 x 12 мм 

Z140.42B Воздухораспределитель 2 ветви 

Z140.44B Воздухораспределитель 3 ветви 

Z170.80B Продувочный пистолет из легкосплавного металла с соединительным 
ниппелем 

Z175.80 Пистолет подкачки шин с комплектом адаптеров 
 

Дополнительные комплектующие Вы можете найти на  www.prebena.de 

Утилизация компрессора 

ВНИМАНИЕ 
Опасность нанесения вреда окружающей среде при утилизации экологически нецелесообразным 
способом. 

� Прочистите компрессор перед утилизацией. 

� Выполняйте требования действующих предписаний по утилизации масла. 

 

  

 

Ни в коем случае не выбрасывайте компрессор или его компоненты в обычный 
хозяйственный мусор. Если Вы хотите утилизировать компрессор, отправьте 
его в компанию ПРЕБЕНА. Компания ПРЕБЕНА осуществит надлежащую 
утилизацию компрессора. Контактные данные Вы найдете на стр. 38. 
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Адрес производителя 

Коммандитное общество ООО ПРЕБЕНА 

Вильфрид Борнеманн ГмбХ & Ко. 

Техника крепежа 

Зеештрассе 20–26 

D-63679 Шоттен 

Телефон:   +49 (0) 60 44 / 96 01-100 

Телефакс:   +49 (0) 60 44 / 96 01-820 

E-Mail:   info@prebena.de 

Дом.стр.:  www.prebena.de 

Гарантия 

На описанное устройство компания ПРЕБЕНА предоставляет 1 год гарантии с даты продажи в 
соответствии со следующими гарантийными условиями. ПРЕБЕНА гарантирует бесплатное 
устранение недостатков, связанных с дефектами материалов или производства. Нарушения 
функциональности или неисправности, связанные с неумелым обращением, в рамках бесплатной 
гарантии во внимание не принимаются. 

Кроме того, следует использовать исключительно оригинальную технику крепежа компании 
ПРЕБЕНА, при несоблюдении этого условия гарантия от производителя не действует, а тем самым 
невозможны и гарантийные требования. Гарантия не распространяется на расходные детали, такие 
как, например, уплотнительные кольца и т.п. Компания ПРЕБЕНА вправе на свое усмотрение решить 
вопрос о предоставлении гарантии в форме замены бракованных компонентов или предоставления 
другого компрессора. Предъявление иных требований невозможно. 

Для предъявления требования по исполнению гарантии необходимо представить полностью 
заполненный гарантийный талон со штампом продавца и датой продажи или же подтверждающий 
документ, прилагаемый к счету, в котором указаны даты и данные в соответствии с гарантийным 
талоном. 

Отправка: бракованное устройство необходимо тщательно упаковать и отправить в адрес компании 
ПРЕБЕНА с оплаченным почтовым сбором. 

� 
Гарантийный талон 

Модель: Дата покупки: 

Продавец: (штамп) 
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