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Рекомендации по замене клапанов 4-й 

ступени сжатия на компрессоре MCH-24/30

Рис 1

Рис 2
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СЕРВИС КОМПРЕССОРОВ   MCH24   ДО 2013 ГОДА ВЫПУСКА  

1) Порядок разборки 4-й ступени (см рис №3, №4, №5):

- отвинтить гайку № 4 (1 шт)
- отвинтить болты № 7 (6 шт)
- снять крышку № 8 
- заменить выходной клапан № 1.3  (1 шт)

         рис.3 (выходной клапан)

- заменить входной клапан № 1.7 (1 шт) *

рис.4 (входной клапан)

* этот клапан выкручивается из головки 4-й ступени №1.1. против часовой стрелки  
круглогубцами - “утконосами” (или специальным съемником, стоимость 20 евро), чтобы 
облегчить эту операцию головку можно нагреть  на огне.
 
- заменить кольцо № 1.2 (1 шт)
- заменить резиновое кольцо № 1.4  (2 шт)
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  Деталировка 4-й ступени:

Рис 5

2) Описание запчастей 4-й ступени:

Стр. 3 из 7 стр.



agnks.ru

3) Порядок сборки 4-й ступени (см рис 4):

Сборку произвести в обратной последовательности, при этом соблюдая затяжку болтов (с 
шестигранной головкой) в следующем порядке:

Рис 4
Моменты затяжки болтов:
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СЕРВИС КОМПРЕССОРОВ   MCH24/30   (2014 ГОДА ВЫПУСКА И ВЫШЕ)  

      Начиная с 2014 года компания Coltri внесла конструктивные изменения в свои компрессоры 
заменив 4-ю ступень сжатия на более надежную и простую в плане сервисного обслуживания 
ступень сжатия (в отличие от старой эта головка красного цвета). 

       Применение в ней полностью разборных клапанов позволяет увеличить их срок службы 
путем очистки (бензином, керосином и т.д...) без замены на новые клапана (см. рис 5 - 6).

Рис. 5 новый клапан в сборе 
и поршень 4-й ступени
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Внимание, во время сборки поршня и всасывающего клапана 4-й ступени, необходимо 
правильно соблюдать расположение пружинной шайбы (выпуклой стороной вниз), см. рис. №6

Рис. 6 пружинная шайба всасывающего клапана
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Рис. 7 всасывающий клапан (снизу)
выходной клапан (сверху) в разобранном виде

Сборка производится также с соблюдением затяжки болтов  в следующем порядке:

Стр. 7 из 7 стр.


