
KM-1500/24, KM-1500/50 
KM-1800/24, KM-1800/50 
KM-2200/60, KM-2200/100



Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, 
размещённого на изделии, и (или) может быть указана на упаковке 
изделия.





ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы проверьте наличие масла в картере по уровню, 
ЗАЛЕЙТЕ МАСЛО и проконтролируйте уровень  масла согласно инструкции. 

®.
Рекомендуем использовать масло BRAIT

Первая замена масла производится после 5 часов моторесурса с промывкой
двигателя.

 





Уровень шума 90 Дб 90 Дб 85 Дб

KM-1500/24, KM-1500/50 KM-1800/24, KM-1800/50 KM-2200/60, KM-2200/100

100 л





ВНИМАНИЕ! Перед началом работы проверьте наличие масла в картере по уровню





Периодичность обслуживания Операции по обслуживанию

Ежедневно 

Наружный осмотр компрессора
Проверка наличия масла в картере
Проверка плотности соединений воздухопроводов
Слив конденсата из ресивера
Очистка компрессора от пыли и загрязнений

После первых 8-ми часов работы Проверка момента затяжки болтов головок цилиндров поршневого блока

После первых 50-ти часов работы Проверка момента затяжки болтов головок цилиндров поршневого блока

Через каждые 100 часов работы 
или раз в месяц

Проверка всасывающего воздушного фильтра (фильтрующего элемента)

Через каждые 300 часов работы 
или раз в три месяца

Проверка прочности крепления поршневого блока

Через каждые 600 часов
или раз в шесть месяцев

Замена всасывающего воздушного фильтра (фильтрующего элемента)

Через каждые 1200 часов или раз в год Обслуживание обратного клапана

®
МАРКИ BRAIT  -

®BRAIT

®BRAIT





ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ZHEJIANG LAOSHIDUN WELDING EQUIPMENT CO., LTD
Xiacheng Mechanical Industrial Area, Wugen Town, Wenling, Taizhou City, Zhejiang Province, Китай.
Тел.: 0576-86906889  

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи розничной 
сетью. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд 
эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии 
составляет один месяц со дня продажи.  

      В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное 
устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении 
правильно оформленного гарантийного талона. Упаковку сохранять до конца гарантии. 
      Гарантия не распространяются на имеющиеся дефекты, вызванные 
эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:  
- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном 
талоне; 
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента 
не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне; при истечении срока 
гарантии; 
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне 
гарантийного сервисного центра; 
- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не 
по назначению; 
- при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных 
материалов; 
- при механических повреждениях корпуса,  попадании инородных предметов внутрь 
инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного 
хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;  
- при естественном износе изделия и его комплектующих;  
- при задире поршня и цилиндра, что свидетельствует: 

- о перегреве инструмента; 

- о не правильном приготовлении топливной смеси. 

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно 
всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что 
контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех 
предосторожностей входит в его непосредственные обязанности. 

С условиями гарантии ознакомлен. 
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. 

Покупатель  

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12 
www.fdbrait.ru

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

поршневой группы, ресивера
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