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Безмаслянный 
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Профессионально. Надежно



2 Инструкция.  Безмаслянный компрессор

С 2015 года на рынке 
инструментов

Создан на основе пожеланий 
пользователей

5 этапов контроля 
качества 

Инструмент 
для профессионалов

3D-гарантия с уникальными 
условиями

Обслуживание в сервисе 
ВсеИнструменты.ру 

Inforce – бренд компании ВсеИнструменты.ру
За качество отвечаем!

2015 

5 

3D
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Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают 
заказы всемирно известные инструментальные компании. Прежде чем 
начать выпуск продукции, проводится строгий отбор и аудит предприя-
тий специалистами ВсеИнструменты.ру. Только после этого заказыва-
ют тестовую партию изделий. 

География бренда



этапов контроля  
качества Inforce 

Старт

Финиш

1

4 5

2 3

Аудит завода и заказ  
тестовых образцов

Товар отправляется  
на продажу 

Контроль качества тестовых 
образцов инженерами лабора-
тории Inforce и фокус-группой 
(эксперты, мастера и др.).  
Если результат положительный, 
заказ партии товара

Выходной контроль на заводе: 
полноценное испытание серий-
ных образцов при приемке пар-
тии. Проводится специалистами 
завода под контролем инженера 
лаборатории Inforce

Входной контроль при посту-
плении на склад: полное ис-
следование качества товара, 
проверка на соответствие 
ведущим аналогам отрасли. 
Проводится инженерами  
лаборатории Inforce

Контроль на производстве: по- 
операционный контроль, кон-
троль качества серийных образ-
цов, выборочное тестирование

Контроль на испытательных 
стендах завода: проверка 
образцов на соответствие 
заявленным техническим 
характеристикам
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Собственная лаборатория  
качества Inforce

2017 
год открытия  
нашей лаборатории

750
квадратных метров 
занимают склад  
и испытательные  
помещения

400
товарных единиц  
ежемесячно проходят 
входной контроль

50 
товарных единиц 
проходят предпро-
дажную подготовку – 
собираются, доуком-
плектовываются 

30
новинок в течение 
месяца проходят 
сложное многоэтап-
ное тестирование

Сотрудники работают 
не только в России,  
но и за границей – 
они контролируют 
производство  
на заводах партнерах

Технику дополнитель-
но тестируют на ре-
альных строительных 
объектах и в действу-
ющих мастерских 

Специалисты лабо-
ратории разрабаты-
вают технические 
задания, по которым 
создаются новинки 
Inforce 

Уникальные  
факты
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Воздушный компрессор ..................................................................................................... 1 шт.

Воздушный фильтр OCX-24L 04-06-322 ...................................................................  1 шт.

Воздушный фильтр OCX-50L 04-06-331  ................................................................. 2  шт.

Резиновая прокладка ........................................................................................................... 1 шт.

Руководство по эксплуатации ........................................................................................ 1 шт.

Следует сохранить данное  
руководство по эксплуатации.
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Краткое описание

Технические характеристики

Подготовка к пуску

Данный воздушный компрессор имеет новейшее конструктивное ис-
полнение и объединяет в себе компактные габариты, небольшой вес, 
простоту управления, высокую безопасность и низкий уровень шума. 

Может применяться в машиностроении, химической промышленности, 
при окраске пульверизацией и декоративной отделке, а также для про-
фессиональной окраски в системах автоматического управления 
и других сферах, в которых используется сжатый воздух.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в кон-
струкцию, технические характеристики и комплектность.

Место, где установлен компрессор, должно быть чистым, сухим  
и хорошо вентилируемым.

Колебания напряжения питания не должны превышать ±5%  
от номинального значения.

Модель OCX-24L OCX-50L

Мощность, кВт/л.с. 1,1 1,8

Напряжение, В 230

Частота, Гц 50

Тип двигателя
поршневой коаксиальный 

(прямой привод)

Номинальная частота вращения, об./мин 2 850 

Производительность на входе 220 325

Емкость бака, л 24 50

Диаметр выпускного отверстия, дюйм 1/4

Вес нетто, кг 24,5 кг.  35,4 кг.
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1. При нормальной работе 
компрессор управляется 
посредством реле давления. 
При увеличении давления 
до максимума компрессор 
автоматически остановится и 
перезапустится при уменьше-
нии давления до минимума. 
Номинальное давление отре-
гулировано на производстве. 
Его не следует необдуманно 
изменять. При отключении 
двигателя следует освободить 
сжатый воздух, оставшийся 
в выпускной трубе, через вы-
пускной клапан, расположен-
ный под выключателем. Это 
необходимо сделать перед повторным запуском, иначе двигатель 
будет поврежден. Номинальное давление можно отрегулировать, 
повернув регулировочный винт выключателя (рис. 3). 

2. Выходное давление сжатого воздуха можно отрегулировать 
соответствующим клапаном. Чтобы увеличить или уменьшить дав-
ление, следует потянуть  регулировочную рукоятку клапана  
и повернуть 
по часовой или против часовой стрелки (см. рис. 3).

3. Если нужно остановить запущенный компрессор, следует устано-
вить рукоятку реле давления в отключенное положение. 

Ув

Ув

Регулировочная 
рукоятка

Эксплуатация и регулировка
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Меры предосторожности

Техническое обслуживание

1. Перед пуском компрессора сначала необходимо убрать заглушки, 
установить воздушные фильтры.

2. Запрещается откручивать соединительные детали, когда резервуар 
находится под давлением.

3. Запрещается разбирать электрические компоненты, не вытащив 
вилку из розетки.

4. При регулировке предохранительного клапана необходимо прояв-
лять предельную осторожность.

5. Запрещается подключать компрессор к источникам со слишком 
высоким или слишком низким питанием.

6. Не следует вытаскивать вилку из розетки, чтобы отключить ком-
прессор. Вместо этого следует перевести рукоятку в положение 
отключения.

7. Если выпускной клапан не срабатывает при остановке двигателя, 
следует немедленно найти причину, чтобы не повредить двигатель.

8. После использования извлечь вилку из розетки питания 
и открыть выпускной клапан.

1. Каждые 60 рабочих часов открывать дренажный 
кран в нижней части баллона, чтобы слить конденсат.

2. Через каждые 100 часов работы необходимо очищать картер, 
воздушный фильтр, а также проверять исправность 
предохранительного клапана и манометра.
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Неисправность Возможные 
причины

Способ устранения

Двигатель не работает, 
работает слишком 
медленно 
или перегревается

1. Неисправность 
линии питания или 
неправильное на-
пряжение

2. Шнур питания 
слишком тонкий или 
слишком длинный

3. Неисправность 
реле давления

4. Неисправность 
двигателя

5. Заедание главного 
компрессорного 
узла

1. Проверить линию

2. Заменить провод

3. Отремонтировать 
или заменить

4. Отремонтировать 
или заменить

5. Проверить и почи-
нить

Заклинивание главного 
компрессорного узла

1. Движущиеся детали 
оплавились

2. Движущиеся детали 
повреждены или 
заклинили из-за по-
падания посторон-
него предмета

1. Проверить коленча-
тый вал, подшипник, 
соединительный 
стержень, поршень, 
кольцо поршня и т.д. 
При необходимости 
заменить

Неисправности и способы 
устранения
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Неисправность Возможные 
причины

Способ устранения

Давление недостаточ-
но или производитель-
ность насоса снижена

1. Двигатель работает 
слишком медленно

2. Воздушный фильтр 
закупорился

3. Утечка из предо-
хранительного 
клапана

4. Утечка из выпуск-
ной трубы

5. Уплотнительная 
прокладка повре-
ждена

6. Пластина клапана 
повреждена, отло-
жение сажи или 
закупорка

7. Кольцо поршня 
и цилиндр изно-
шены или повреж-
дены 

1. Проверить и ис-
править

2. Очистить или за-
менить картридж

3. Проверить 
и отрегулировать

4. Проверить и почи-
нить

5. Проверить и заме-
нить

6. Заменить и очи-
стить

7. Отремонтировать 
или заменить
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Условия гарантии
Силовая техника Inforce

Гарантийный ремонт и диагностика осуществляются  
при соблюдении следующих условий

Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) 
номера оборудования и даты продажи, с подписью покупателя  
и штампом торгового предприятия.

Предоставление неисправного оборудования в чистом виде  
с полной комплектацией.

Гарантийный ремонт производится только в течение срока,  
указанного в данном гарантийном талоне (2 года со дня продажи  
или 300 моточасов для генераторной техники).

Обращаем ваше внимание на то, что при получении и оплате заказа 
покупатель в присутствии сотрудника компании обязан проверить 
внешний вид изделия на предмет отсутствия физических дефектов 
(царапин, трещин, сколов и т.п.) и полноту комплектации. Проверка 
осуществляется под подпись покупателя. После получения товара 
претензии по этим вопросам не принимаются

1. На оборудование, серийный  
номер которого не разборчив 
или изменен.

2. Был произведен самостоя-
тельный ремонт, разборка, 
чистка и смазка оборудования 
в гарантийный период,  
не требуемые инструкцией  
по эксплуатации.

3. На оборудование, которое экс-
плуатировалось с нарушения-
ми инструкции по эксплуата-
ции или не по назначению.

4. На повреждения, дефекты, 
вызванные внешними меха-
ническими воздействиями, 
воздействием агрессивных 
средств и высоких темпера-

тур или иных внешних фак-
торов, таких как дождь, снег, 
повышенная влажность и др.

5. На неисправности, вызванные 
попаданием в оборудование 
инородных тел, небрежным  
или плохим уходом, повлек-
шими за собой выход обору-
дования из строя.

6. На неисправности, возникшие 
вследствие перегрузки, по-
влекшие за собой выход  
из строя двигателя, трансфор-
матора или других узлов  
и деталей, а также вследствие 
несоответствия параметров 
электросети номинальному 
напряжению.

Гарантийное обслуживание  
не производится в следующих случаях
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Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расход-
ными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: 
соединительные муфты, болты, гайки, курки, направляющие ролики, 
защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчат-
ки, фланцы крепления, резиновые амортизаторы, резиновые уплот-
нители, детали механизма стартера, свечи зажигания, воздушный и 
топливный фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг 
воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, тросы, 
провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полу-
автоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, 
пистолеты, форсунки, копья, фитинги, насадки, аккумуляторы и т.д.

7. На неисправности, вызван-
ные использованием некаче-
ственного бензина, топливной 
смеси, что ведет к выходу  
из строя цилиндро-поршневой 
группы и системы впрыска.

8. На неисправности, вызванные 
использованием неориги-
нальных запасных частей  
и принадлежностей.

9. Использование моторного 
масла, не соответствующего 
квалификации, которое вызы-
вает повреждение двигателя, 
уплотнительных колец, топли-
вопроводов или топливного 
бака.

10. На недостатки оборудования, 
возникшие вследствие экс-
плуатации с неустраненными 
иными недостатками.

11. На недостатки оборудова-
ния, возникшие вследствие 
технического обслуживания 
и внесения конструктивных 
изменений лицами, органи-
зациями, не являющимися 
авторизованными сервисны-
ми центрами.

12. На естественный износ обору-
дования и комплектующих  
в результате интенсивного  
использования. 

13. Гарантия не распространяет-
ся на такие виды работ, как 
регулировка, чистка, смазка, 
замена расходных материа-
лов, а также периодическое 
обслуживание и прочий уход 
за изделием, оговоренные  
в инструкции по эксплуата-
ции.

14. Предметом гарантии не явля-
ется неполная комплектация 
оборудования, которая  
не была выявлена клиентом 
при покупке оборудования.

15. Произошел износ расходных 
материалов или комплекту-
ющих, к которым относят-
ся: машинные масла, свечи 
зажигания, иные детали, срок 
годности которых ограничен.

16. Были нарушены условия экс-
плуатации, транспортировки 
или хранения.



Адреса сервисных центров

Москва
г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

+7 (800) 550-37-87 доб. 404

Пн. – пт.: 08:00 – 20:00
Сб. – вс.: 09:00 – 18:00
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Гарантийный талон

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. 
Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие  
в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на  работу по гарантийному 
ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта  
не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное 
обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт www.vseinstrumenti.ru. 

1 32

Гарантия 24 месяца
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца 
со дня продажи конечному покупателю.
По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслужива-
ние квалифицированными специалистами в сервисной службе  
за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изде-
лия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия 
требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не 
соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. 
Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются 
бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении  
следующих условий. 
1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон  
с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, 
подписи покупателя, штампа торгового предприятия. 
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде. 
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока,  
указанного в данном гарантийном талоне. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи  
1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки 
изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплу-
атации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях 
крепежа корпусных деталей. 
4. На  изделие,  которое  эксплуатировалось  с  нарушениями  руководства 
по  эксплуатации  или  не  по назначению. 
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздей-
ствиями, воздействием  агрессивных средств и высоких температур или 
иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, не-
брежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия. 
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые 
повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсив-
ного использования.
На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, отно-
сящиеся к техническому обслуживанию изделия. 
9. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, кото-
рая могла быть обнаружена при продаже изделия.

С правилами эксплуатации  
и условиями гарантии ознакомлен. 
Претензий к комплектации и внеш-
нему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой 
право на внесение изменений  
в конструкцию, дизайн и комплекта-
цию изделия

Ф. И. О. покупателя

подпись покупателя



Вы можете заказать 
инструмент марки 

Inforce на сайте vsein-
strumenti.ru

8 800 333-83-28

Только честные отзывы
от наших клиентов!

Я остался доволен покупкой: заказ номер 
1904-207701-13939. Все что касается инструмента Inforce, 
все, что на сегодняшний момент приобретал, устраивает. 
Оптимальная цена и качество! Я вполне доволен. 
Все работает замечательно. Хотелось, чтобы Inforce 
расширил ассортимент.

Антон

Достоинства: качество изготовления, материал, 
форма ключа. Комментарий: реально откручивает то, 
что не открутить китайскими ключами за 100 р. 
Стоит своих денег

Кирилл

Покупал за возможность откручивать сорванные шлицы. 
Из нежных откручивал пробку спуска воздуха тормозов – 
повреждения нет. Трещотка обычная, нареканий нет. 
В кейсе ключи сидят крепко.

Отзывы с сайта ВсеИнструменты.ру

Рамазан Борисович


