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Общая информация
1.

Общая информация

1.1 Изготовитель

FST GmbH
Главный офис: Weiherdamm 17 – D-57250 Netphen
Офис продаж: Im Teelbruch 106 – D-45219 Essen
℡

+49 (0)2054 / 8735-0
+49 (0)2054 / 8735-100

 info@fstweb.de

! По любым вопросам относительно продукции обращайтесь в отдел продаж!
При возникновении любых вопросов, связанных с оборудованием, всегда указывайте модель
осушителя и серийный номер. Эту информацию вы можете найти на типовой табличке осушителя.
(→стр. 13)
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1.2 Информация об осушителе
Тип:
Заказ №:
Заводской №:
Год изготовления:
Дата ввода в эксплуатацию:

1.3 Контактные данные
Имя:
Компания:
Адрес:
Тел. / Факс:
Email:

Каждый осушитель имеет индивидуальные данные. Пожалуйста, заполните все поля в соответствии с
информацией, указанной на типовой табличке и контракте на покупку изделия. Эта информация
позволит изготовителю точно определить тип изделия и, тем самым, правильно произвести
техобслуживание и подбор запасных частей.
Эту и другую информацию Вы можете найти на типовой табличке осушителя или на табличках
резервуаров. (→стр. 13)

1.4 Сопроводительная документация
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Таблицы для для контрольного индикатора масла
Габаритный чертеж
Технологическая схема
Электрическая принципиальная схема

Общая информация
1.5 Гарантийные условия
Информацию о предоставляемой на продукцию гарантии см. "Основные условия продажи и поставки".
(→ www.fstweb.de )
Гарантия будет аннулирована в следующих случаях:
 В случае несоблюдения правил техники безопасности и инструкций данного руководства по
эксплуатации и дополнительной документации.
 В случае эксплуатации и обслуживания осушителя персоналом, не обладающим
необходимой квалификацией. (→ см. «Целевая группа»: стр. 7)
 В случае использования осушителя не по назначению. (→стр. 9)
 В случае повреждения осушителя агрессивными веществами, содержащимися в сжатом
воздухе или окружающей среде.
 Использование не оригинальных запчастей заготовителя при обслуживании и ремонте
 В случае эксплуатации осушителя, несмотря на очевидные дефекты.

1.6 О данном руководстве
Настоящее руководство по эксплуатации содержит весь объем технической информации, необходимой
для установки, эксплуатации, технического обслуживания и утилизации осушителя.

Целевая группа
Настоящая инструкция по эксплуатации ориентирована на всех лиц, работающих с осушителем. Мы
обращаем внимание на то, что эти лица должны обладать соответствующей квалификацией и опытом
работы с оборудованием, эксплуатируемым под давлением, и электрическими системами. Если Вы не
имеете опыта использования таких систем, обратитесь за помощью к соответствующим специалистам.
Настоятельно рекомендуется, чтобы ввод в эксплуатацию и обслуживание проводил изготовитель или
один из его авторизованных партнеров.

Применение руководства
Прежде чем приступить к установке, изучите руководство по эксплуатации и дополнительную
документацию и обратите внимание на примечания и инструкции. Безопасная и надежная работа
осушителя может быть гарантирована только при условии соблюдения инструкций и примечаний.
Особое внимание следует обратить на инструкции по технике безопасности.
Руководство по эксплуатации следует хранить поблизости от осушителя в доступном месте.
В случае продажи или сдачи осушителя в аренду данное руководство по эксплуатации и всю
дополнительную документацию также необходимо передать новому пользователю. (→стр. 6)
Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения требований
руководства по эксплуатации.
Вся информация, содержащаяся в настоящей инструкции по эксплуатации, действительна на момент
публикации настоящей инструкции. В случае внесения изменений в детали или рабочий процесс,
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влияющих на техническое обслуживание осушителя, последние сведения должны быть доступны до
производства работ по техническому обслуживанию.

Используемые знаки и символы
 Квадрат используется для перечислений
1) Нумерация означает требуемую последовательность действий при выполнении работ
→ Стрелка означает, что необходимая информация находится на указанной стр. или в другом
документе

Внимание!
Данный символ означает, что изложенная информация требует повышенного внимания.
Выполнение этих инструкций гарантирует безопасную эксплуатацию оборудования.

Подсказка!
Данный символ означает, что изложенная информация требует повышенного внимания.
Выполнение этих инструкций гарантирует эффективную эксплуатацию оборудования.

ОСТОРОЖНО !
Данный символ означает, что речь идет о потенциально опасной ситуации.
При не избежании этой ситуации существует вероятность получения травмы и повреждения
продукта или смежного оборудования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Данный символ означает, что речь идет о потенциально опасной ситуации.
При не избежании этой ситуации существует вероятность серьезных или смертельных
травм.
ОПАСНО !
Данный символ означает, что речь идет непосредственной опасности.
Не исключение этой опасности приводит к серьезным травмам или смерти.
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2.

Описание технических характеристик

Осушитель предназначен для удаления влаги, масла и прочих загрязнений из сжатого воздуха.
Обычно, осушитель используют для удаления влаги из сжатого воздуха после компрессорной станции.
Предварительная подготовка сжатого воздуха заключается в удалении капельной влаги с помощью
сепараторов и фильтров. После предварительной подготовки осушитель удаляет из сжатого воздуха
воду в парообразном стоянии и прочие загрязнения. После осушения в сжатом воздухе остается всего
лишь незначительное количество водяного пара. Это остаточное содержание влаги измеряется как
температура точки росы сжатого воздуха в °C.
Осушитель работает полностью автоматически и предназначен для непрерывной работы. Благодаря
наличию информационных интерфесов и опционально устанавливаемой системе измерения
температуры точки росы сжатого воздуха, осушитель может работать очень экономично.
Адсорбер (третий сосуд) устраняет из уже пред-высушенного сжатого воздуха аэрозоли компрессорного
масла и прочие пахучие, вкусовые частицы. С помощью такой высокой степени очистки концентрация
паровых частиц масла сводится к минимуму.
Адсорбер способен удалять широкий спектр неполярных, длинноцепочечных углеводородов из потока
сжатого воздуха. Компрессорные масла особенно хорошо поглощаются гранулами.
Неполярные вещества или углеводороды с низким содержанием углерода (например, метан, этан и т.п.)
поглащаются гранулами менее еффективно.
При необходимости, проконсультируйтесь с изготовителем для индивидуального подхода к решению
Вашей задачи.

2.1 Использование по назначению
Осушитель предназначен исключительно для очистки/осушки сжатого воздуха!
Применение осушителя для других газов (напр., чистого азота) требует предварительного согласования
с изготовителем. В этом случае возможна необходимость соблюдения специальных директив по
обеспечению безопасности.
Осушитель предусмотрен для установки в месте, отвечающем следующим требованиям:
 Внутри помещения
 Защищенное от атмосферных воздействий
 Исключающее заморозки
 Сухое
 Содержание пыли в воздухе – от нулевого до низкого
 Отсутствие вибраций через пол или трубопровод
 Без содержания агрессивных и коррозионных веществ в окружающей атмосфере.
 В окружающем воздухе не должно быть веществ, способных повредить осушитель или
снизить его эффективность (напр., аммиак и прочие щелочные вещества, масляный туман,
водяной туман или дымка)
 Отсутствие рисков в связи с взрывоопасными средами внутри и снаружи осушителя.
(Стандартная версия осушителя не соответствует нормативам взрывобезопасности
европейского сообщества (ATEX)
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Эксплуатация осушителя допускается только при условии соответствия сжатого воздуха максимально
допустимым параметрам.
Напряжение должно соответствовать указанным значениям.
Максимально допустимые рабочие параметры и необходимое напряжение питания указаны на типовой
табличке (→ стр. 13).
Внесение изменений в конструкцию осушителя или применение не оригинальных запчастей способно
причинить непредсказуемый ущерб и повреждения. Любые модификации должны быть согласованы с
производителем. Используйте только оригинальные запчасти изготовителя.
Иное применение считается ненадлежащим и потому недопустимым. Изготовитель не несет
ответственность за ущерб, причиненный вследствие применения не по назначению.
Значения, указанные на типовой табличке, представляют собой расчетные механические пределы.
Следует отметить, что производительность осушителя не определяется этими параметрами, а
номинальными рабочими параметрами (→ стр. 11) или параметрами, установленными для данного
осушителя на этапе планирования. Его производительность гарантирована только при «номинальных
рабочих условиях», а также при определенных сочетаниях отдельных рабочих параметров (объемный
поток сжатого воздуха, давление, температура, требуемая температура конденсации под давлением).
Параметры осушителя, сконструированного в соответствии с индивидуальными требованиями, см. в
договорной документации или обратитесь к изготовителю.
Заявленная производительность осушителя не гарантирована в случае эксплуатации в иных рабочих
условиях.
Поставляемый сжатый воздух должен иметь следующие качества:
 Без содержания агрессивных и коррозионных веществ
 Фильтрованный в соответствии с ISO 8573-1:2010 (1:*:3)
 Без веществ, способных повредить адсорбент
*= Сжатый воздух должен быть насущен влагой или слегка недонасыщен. При использовании
предварительно высушенного сжатого воздуха (напр., после рефрижераторного осушителя)
производительность адсорбционного осушителя может снизится.
Во время первого ввода в эксплуатацию и особенно после замены адсорбента предварительно
высушенный сжатый воздух может негативно повлиять на производительность осушителя.
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Работа с предварительно осушенным сжатым воздухом
Чтобы активировать адсорбент, осушитель должен несколько дней проработать с
насыщенным влагой сжатым воздухом. Для активации нужно настроить систему
управления осушителем следующим образом:
1) Выберите переменный цикл работы «CYCLE MODE – VAR» . (→ стр. 27)
2) Задайте предельно допустимую температуру точки росы «PDP SET», но не выше -10°C
(→ стр. 27)
Через несколько дней точка росы должна улучшится.
3) В течение последующих дней следите за температурой точки росы
4) Выберите предельную температуру точки росы «PDP SET» на 10°C выше, чем обычно,
но не выше чем -10°C.
Производительность осушителя после этой процедуры обычно улучшается, даже при
использовании предварительно высушенного сжатого воздуха. Если позднее точка росы
снова повысилась, операцию нужно будет повторить.
Пример:
 Осушитель должен достигать точку росы -40°С Однако он достигает лишь -30°С.
 Выберите переменный цикл работы «CYCLE MODE – VAR» и предельную точку росы «PDP SET» -20°С.
 Фазы адсорбции осушителя становятся очень длинными и потому содержание влаги в осушителе постепенно
повышается.
 Через несколько дней точка росы снизится и достигнет порядка -55°С.
 Теперь задайте уровень температуры точки росы «PDP SET» -40°C. Теперь осушитель будет непрерывно обеспечивать
требуемую температуру точки росы.

Высокая температура сжатого воздуха отрицательно влияет на эффективность адсорбера
Способность гранул поглощать масло зависит в большой степени от температуры. Чем ниже
температура сжатого воздуха, тем выше производительность чистки и тем дольше
продолжительность службы адсорбера. К роме того, низкая температура сжатого воздуха
способствует низкому содержанию масла в сжатом воздухе. При этом нагрузка на адсорбер
снижается и продолжительность службы значительно удлиняется.
Температура ниже 35 ° C идеально подходит для работы адсорбера.
Внимание: Краткосрочные пики температуры выше 60 ° С могут привести к освобождению
молекул, бывших ранее поглощенными гранулами.
Старайтесь использовать сжатый воздух достаточно низкой температуры и избегайте
сильных колебаний.
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Описание технических характеристик
2.3 Технические данные
Осушитель

Номинальный
поток

Соединение

Вес

Высота

Ширина
„BI“

Ширина
„BM“

Глубина

[кг]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

DPS 1A

V [м³/ч]*
8

G 3/8

14

450

412

502

185

DPS 2A

15

G 3/8

20

625

412

502

185

DPS 3A

25

G 3/8

28

875

412

502

185

DPS 4A

35

G 3/8

35

1125

412

502

185

DPS 6A

57

G 1/2

65

1180

614

704

220

DPS 7A

72

G 1/2

78

1405

614

704

220

DPS 8A

82

G 1/2

90

1605

614

704

220

*= Стандартизованно на 1 бар и 20°С, а также под следующие рабочие условия: рабочее избыточное
давление 7 бар, температура на входе 35°С, точка россы под давлением -40°С.
Категория оборудования согласно директиве
2014/68/ЕС
Группа жидкости
Электрическое питание
Класс защиты
Мин./Макс. допустимое давление (PS)
Мин./Макс. допустимая температура (TS)
Уровень звукового давления (измерение в свободном
поле на расстоянии 1 м)

DPS1...2A: Статья 4, абзац 3
DPS3...8A: I
2
230В, 50-60 Гц (опционально 115В 50-60 Гц
и 24В-DC)
IP65
4 до 16 бар
+1 до +50°C
до 85 дБ(A)

Индивидуальные условия эксплуатации
Если условия эксплуатации не соответствуют выше указанным, обратитесь к изготовителю.
Доступны различные опции для приспособления осушителя к конкретным рабочим
условиям.
Данные о производительности, допустимых концентрациях на входе и дополнительные технические
данные продукта можно найти в описании технических характеристик:
→ www.fstweb.de → „Центр загрузки“ → „Технические характеристики“
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3.

Правила техники безопасности

Конструкция осушителя соответствует новейшим технологиям и признанным нормам техники
безопасности. Однако существуют риски, которые должны быть известны каждому, кто работает с
осушителем. В частности, неправильное обращение со сжатым воздухом и электричеством способны
стать причиной тяжелых травм или смерти. Если Вы не имеете опыта использования таких систем,
обратитесь за помощью к соответствующим специалистам.
Внимание!
 Во избежание травм или ущерба, при эксплуатации данного осушителя следует
соблюдать правила техники безопасности.
 Соблюдайте специальные указания по технике безопасности в соответствующих главах.
 Соблюдайте законодательные нормативы и правила техники безопасности.
 Соблюдайте правила техники безопасности, установленные местными органами.

3.1 Знаки и указания

Типовая табличка
осушителя

Типовые таблички содержат важную информацию. Содержите табличку в состоянии пригодном для
чтения.

13

Правила техники безопасности
3.2 Опасные зоны осушителя

1;4
2;5
3
6
7

Риск травмы исходящий от деталей, находящихся под давлением
Риск травмы вследствие поражения электротоком
Риск травмы вследствие внезапного выброса сжатого воздуха
Риск травмы вследствие падения из-за рассыпанного адсорбента
Риск травмы вследствие внезапного выброса индикаторной трубочки

ОПАСНО ! – Избыточное давление (1;4)
Осушитель находится под давлением.
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы.
Проведение работ с механической или электрической частью осушителя, находящегося под
давлением, строго запрещается.
ОПАСНО ! – электрическое напряжение (2;5)
Осушитель работает под напряжением до 230В.
Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, может стать причиной тяжелых
травм или смерти.
К работам с электрическими компонентами допускается только квалифицированный и
уполномоченный персонал. Прежде чем приступить к обслуживанию, убедитесь с помощью
индикатора напряжения, что осушитель отключен от электропитания и детали,
находящиеся под напряжением, отсутствуют.
В случае возгорания не тушите огонь водой.
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ОПАСНО ! – Внезапный выброс сжатого воздуха (3)
Сброс давления в осушителе производится через каждые 5 минут через расширительный
глушитель. Сильный и шумный поток воздуха может нести мелкие частицы и нанести
травмы.
Не помещайте оборудование вблизи расширительного глушителя. Удаление или
манипуляции глушителя строго запрещаются. Во время работы вблизи осушителя всегда
используйте защитные наушники.

ОПАСНО ! – Риск падения (6)
После замены адсорбента некоторая его часть может остаться на полу.
Адсорбент крайне скользкий и может стать причиной падения и тяжелых травм.
Удалите незамедлительно и тщательно адсорбент с пола.
ОПАСНО ! – Внезапный выброс индикаторной трубочки (7)
При открытом игольчатом клапане трубочка индикатора застрахована накидной гайкой.
Если накидная гайка плохо затянута или трубочка индикатора повреждена, она может
внезапно вылететь с измерительным потоком.
Это может стать причиной тяжелых повреждений глаз.
Перед открытием игольчатого клапана всегда проверяйте, хорошо ли затянута накидная
гайка у трубочки индикатора.
Будьте осторожны при открытии клапана, отвернитесь в сторону от индикатора!
При работах с или вблизи контрольного индикатора масла следует всегда носить защитные
очки.

3.3 Общие правила техники безопасности
ОПАСНО ! – Перегрузка
Эксплуатация осушителя допускается только с жатым воздухом, в рамках максимально
допустимых рабочих параметрах. Условия эксплуатации указаны на типовой табличке (→
стр. 13).
Превышение максимальных рабочих параметров может стать причиной тяжелых травм или
смерти.
Оператор обязан обеспечить невозможность превышения давления (PS) и отклонения
температуры (TS) за максимальные и минимальные пределы.
См. также раздел «Использование по назначению»“ (→ стр. 9).
ОПАСНО ! – Недозволенные модификации
Модификации осушителя или системы управления могут стать причиной опасных рабочих
ситуаций. Нарушение может привести к тяжелым травмам и смерти.
Никогда не изменяйте принцип работы осушителя путем модификаций.
Никогда не производите сварку работающих под давлением деталей.
Никогда не изменяйте программу управления осушителя.
Все модификации осушителя должны быть согласованы с производителем и утверждены в
письменной форме.
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ОПАСНО ! – Прогнозируемое неправильное применение
Использование осушителя не по назначению может стать причиной опасных ситуаций.
Нарушение может привести к тяжелым травмам и смерти.
Никогда не вставайте на осушитель.
Никогда не используйте осушитель в качестве опоры для внешних нагрузок.
Никогда не используйте детали осушителя не по назначению.
См. также раздел «Использование по назначению» (→ стр. 9).
ОПАСНО ! – Риск падения
Никогда не вставайте на осушитель. Детали осушителя не обеспечат надлежащей опоры и
могут отломиться. Нарушение данного правила может привести к повреждению осушителя
и падению с тяжелыми травмами.
Для работы на высоте используйте лишь специальные средства подъема.
ОПАСНО ! – Пыль адсорбента
Применение адсорбента может привести к образованию минеральной пыли.
Минеральная пыль способна вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.
Во время работы с адсорбентом используйте защитные очки и противопылевую маску.

ОСТОРОЖНО ! – Активированный уголь – горючее вещество
Активированный уголь является горючем веществом.
Избегайте искр и открытого пламени вблизи активированного угля.
В случае пожара могут быть использованы любые средства тушения.
Рекомендация изготовителя: углекислый газ (CO2), огнегасящий порошок или вода. В случае
большого пожара советуется погашение с помощью воды или водяной пленкообразующей
пеной.
Учтите, что в зависимости от типа загрязнения могут потребоваться специальные
процедуры пожаротушения.
Адсорбент
Используемый адсорбент не подлежит маркировке в соответствии с указом о вредных
веществах. Тем не менее, следует соблюдать общие меры защиты при работе с
химическими веществами.
По требованию производитель предоставит паспорта безопасности материалов.
Адсорбент может накапливать в себе загрязняющие вещества из сжатого воздуха. В
зависимости от типа загрязнений, имеется риск травм или повреждений. Поскольку тип
загрязнения неизвестен производителю, то в данном руководстве невозможно определить
остаточные риски.
Дополнительные правила безопасности
Дополнительные правила безопасности см. в соответствующих главах.
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4.

Технические описание продукта

4.1 Чертеж общего вида
Вид спереди
5
7
6
3

8
9

4
10
14

2

11
12
15
13
1

1
2
3
4
5
6

7

Катушки электромагнитных клапанов (Y1,
Y2, Y3, Y4)
Блок нижних клапанов (V1, V2, V3, V4)
Блок управления с дисплеем и клавишами
Розетка прибора (подключение эл. питания)
Верхний блок обратных клапанов (RV1, RV2) с
выпускными отверстиями (O1, O2)
Предварительный фильтр (F1) с
фильтрующим элементом
Вход сжатого воздуха (GJ)
Пост-фильтр (F2) с фильтрующим
элементом

8;12

Плоская прокладка корпуса

9;11
10
11
13

Конденсатосборник (SD1), внутренний
Адсорберы (A1, A2)
Третий адсорбер (A3)
Опоры осушителя

14

Контрольный индикатор масла (OI), редуктор
давления (PC) и запорный клапан (HV1)
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Вид сзади
16
17*

15

18

21

19

22

23*

20

15

16
17
18
19

18

Дифференциальный манометр
(DPI01, DPI02)
** = только для DPS6-8
Манометр (PI01, PI02)

20

Выходной глушитель (X1) и выход
регенерирующего воздуха (RO

21

Подключение рециркуляции
регенеративного газа (RV3) (*опция)
Предварительный фильтр (F1) с
фильтрующим элементом
Конденсатоотводчик (D1) и слив
конденсата (CO)

22

Пост-фильтр (F2) с фильтрующим
элементом
Ручной клапан слива (HV1) на постфильте
Датчик точки росы (MT01) (*опция)
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4.2 Технологическая схема
Схема узлов осушителя, их расположения и взаимосвязи.

DPI только у DPS 6 до DPS 68
A
F
V
HV
RV
HVX
SD
X
D

Адсорберы
Фильтр
Клапан
Ручной клапан
Обратный клапан
Дроссельный глушитель
Конденсатосборник
Расширительный глушитель
Конденсатоотводчик

O
PI
DPI
MT
GJ
GO
RO
CO
CO

Выпускное отверстие
Манометр
Дифференциальный манометр
Датчик точки росы
Впуск газа
Выпуск газа
Отверстие для регенерационного газа
Спуск конденсата
Выход измерительного воздуха
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4.3 Принцип действия
Осушитель работает по принципу адсорбции. Принцип адсорбции влаги состоит в притягивании
молекул воды гигроскопичным твердым материалом (адсорбентом). Этот процесс обратим и после
регенерации адсорбент можно снова использовать по назначению.
Для осушки поток сжатого воздуха проходит через сосуд, заполненный адсорбентом и вступает в
интенсивное взаимодействием с адсорбентом. Адсорбент устраняет влагу из сжатого воздуха и хранит
ее в своей внутренней структуре. По мере насыщения адсорбента влагой производительность
осушителя снижается до тех пор, пока адсорбент не пропитается влагой. Насыщенный адсорбент
требует регенерации, т.е. удаления влаги, заключенной во внутренней структуре адсорбента. После
регенерации адсорбент можно использовать снова.
Для непрерывной работы адсорбционной сушки необходимо два сосуда, работающих поочередно.
Один резервуар используется для осушения сжатого воздуха (адсорбция). В другом резервуаре в это
время происходит регенерация. Интервал смены фаз адсорбции на регенерацию занимает
приблизительно 5 минут.
После осушки сжатый воздух проходит через третий резервуар. На этом этапе с помощью
активированного угля из сжатого воздуха удаляются частицы масляных паров и прочие пахучие,
вкусовые вещества.
Фаза адсорбции
Продолжительность: от 3 минут до 15 минут*
Влажный сжатый воздух поступает из
компрессора на вход сжатого воздуха (GJ)
осушителя. Входной фильтр (F1) очищает
сжатый воздух от примесей и пыли. Блок
нижних клапанов (V1-4) направляют сжатый
воздух в резервуар, находящийся в режиме
"адсорбция" (здесь A2). В нижней части
резервуара поток сжатого воздуха замедляется
и распределяется по всему сечению резервуара.
Сжатый
воздух
проходит
через
конедсатосборник (SD1) и медленно проходит
через слой адсорбента. Сжатый воздух выходит
из резервуара через второй конедсатосборник
(SD1) и направляется через верхний блок
обратных клапанов (RV1, RV2) к пост-фильтру
(F2). В пост-фильтре из сжатого воздуха
удаляется быль адсорбента и направляется к
выходу (GO) из осушителя.

1 Режим ожидания - адсорбция

Датчик температуры точки росы (MT01) контролирует эффективность осушителя на выходе сухого
сжатого воздуха.
В это время второй резервуар находится в режиме ожидания и готов к подключению.
Фаза адсорбции закончена и резервуары могут переключаться, если...
 … установлен режим цикла «CYCLE MODE – FIX» и истекло 5 минут.
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 …установлен режим цикла «CYCLE MODE – VAR» и дополнительное измерение точки росы
показало выбранное предельное значение. Максимально допустимое время адсорбции
постепенно увеличивается, пока температура конденсации остается в пределах нормы. Смена
сосудов производится в обязательном порядке не более чем через 2 часа.
Для смены сосудов главный клапан (V1)
открывается, а главный клапан (V2) вскоре
закрывается. Поток сжатого воздуха
направляется из одного сосуда в другой.
Свободное течение через осушитель доступно в
любое время в процессе переключения. В
результате переключение процесса осушки с
одного сосуда на другой происходит без
перерыва.

2 Адсорбция - режим ожидания

Фаза регенерации
Продолжительность порядка 5 минут*
Как только «влажный» сосуд (А2) завершает этап
адсорбции и передает эту функцию второму сосуду (А1),
первый сосуд в режиме ожидания (А2) проходит этап
регенерации.
Регенерация состоит из следующих этапов...





Сброс давления
Продувка (регенерация)
Повышение давления
Режим ожидания

Декомпрессия
Длительность несколько секунд*
После переключения резервуаров
разгрузочный клапан (V4) открывается и во
«влажном» резервуаре происходит сброс
давления. Через глушитель (X1) сжатый воздух
выходит наружу.
Следующий этап начинается, когда давление в
сосуде почти достигло атмосферного.
3 Адсорбция - сброс давления
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Продувка (регенерация)
Продолжительность: порядка 4 мин.
После спада давления в сосуде сухой воздух
(регенеративный газ) поступает из сосуда (А1)
через отверстие (О1) в сосуд (А2).
Сухой регенеративный газ под малым
давлением распределяется по всему сечению
резервуара и заполняет влажный адсорбент.
Сухой регенеративный газ испаряет воду из
адсорбента. Вода в форме пара вместе с
регенеративным воздухом поступает затем
через клапан (V4) к отверстию
регенерационного газа (RO). Влажный
регенеративный газ выходит через
расширительный глушитель (Х1) наружу.
После истечение установленного времени*
этап продувки завершается и начинается
следующий этап.

4 Адсорбция - регенерация

Повышение давления
Продолжительность: порядка 1 мин.
Данный этап служит для выравнивания
давления в двух сосудах перед сменой.
Клапан для регенеративного воздуха (V4)
закрывается и сухой сжатый воздух продолжает
поступать через отверстие (О1) в сосуд (А2),
постепенно выравнивания давление в обоих
сосудах.
После истечение установленного времени*
этап повышения давления завершается и
начинается следующий этап.

22

5 Адсорбция - повышение давления

Технические
Режим ожидания
Продолжительность: от 0 минут до 2 часов*
Регенерация сосуда завершена и сосуд
полностью готов к работе. Во время данного
этапа оба сосуда остаются соединенными через
отверстие (О1) и (О2). Таким образом, давление
в обоих сосудах остается одинаковым в течение
всего этапа ожидания.
После завершения текущего этапа адсорбции
сосуды меняются и процесс начнется снова
(слева направо).
6 Адсорбция - режим ожидания

* : Примечание
Все вышеприведенные значения могут устанавливаться индивидуально для каждого осушителя. Таким
образом, возможны отклонения от указанных значений

4.4 Опции
Для повышения производительности и функциональности осушителя доступны различные опции. Для
получения более подробной информации об опциях или модификациях осушителя в соответствии с
рабочими условиями или условиями установки, обратитесь к изготовителю или официальному
дистрибьютору.
Датчик точки росы
При использовании датчика точки росы управление этапами адсорбции зависит не от времени, а от
нагрузки. Датчик точки росы позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию и повысить
производительность осушителя.
Применение датчика точки росы настоятельно рекомендуется.
Устройство автоматического пуска (клапан поддержания установленного давления)
Во избежание чрезмерного повышения скорости потока внутри осушителя, он должен всегда работать
под достаточно высоким давлением. Существует риск повреждения осушителя. (→стр. 54)
Если осушитель запущен при отсутствии давления в пневмосети, пневмосеть должна быть заполнена
через осушитель. Для обеспечения необходимого рабочего давления в осушителе необходимо
отрегулировать и очень медленно открывать ручной клапан на задней стороне осушителя.
В случае частых запусков осушителя при отсутствии давления в пневмосети (напр., после выходных) или
если для выполнения процедуры пуска не хватает персонала, можно установить устройство
автоматического пуска. Оно обеспечит достаточно высокое давление в осушителе в любое время в
течение работы.
Линия обратной подачи регенеративного газа
Клапаны в верхнем блоке обратных клапанов препятствуют обратному потоку сжатого воздуха через
осушитель, т.е. осушитель действует в качестве обратного клапана для потока воздуха.
Давление в осушителе и трубопроводе до осушителя может упасть за счет потерь (напр., в ходе
продувки во время этапа регенерации).
Чтобы этого избежать, можно установить линию обратной подачи регенерационного газа.
Установка линии обратной подачи регенеративного газа рекомендуется в следующих ситуациях:
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Технические
 Когда снижение давления в трубопроводе до осушителя нежелательно.
 Если выбран режим работы «CYCLE STOP – FINISH CYCLE» и требуется достаточное количество
регенерационного газа. (→стр. 27)
 Если компрессор работает через реле давления, установленное до осушителя, и...
… объем между компрессором и осушителем невелик
… компрессор работает в очень узком диапазоне давления (т.е. разница между давлением
пуска и остановки очень мала).
Термоизоляция с сопровождающим обогревом
Если температура в помещении опускается ниже +1°С, все влажные узлы необходимо защитить от
замерзания. После оценки местных условий может быть обеспечена подходящая теплоизоляция.
Лакокрасочная совместимость
Сжатый воздух для окрашивания не должен содержать кремния и прочих веществ, разрушающих
покрытие.
Для этого осушитель может быть выполнен с применением узлов и материалов, не содержащих этих
веществ или утвержденных автомобильной промышленностью годным для выполнения покрасочных
работ.
Осушитель изготовлен в обычных заводских условиях, но под особым вниманием к чистоте. Поэтому
продукцию можно считать «практически не содержащей вредных для покрасочного покрытия веществ».
Также доступны следующие опции:
 Специальное напряжение: 115В – 50-60Гц, 24В-пост. ток
 Приспособления для настенного монтажа
 Кожух с нагревателем для защиты от замерзания
 Дифференциальный манометр с электрическим аварийным контактом (только для DPS6-8)
 Дополнительные фильтры для многостепенчатой фильтрации
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5.

Элементы управления

В следующих разделах описаны элементы осушителя, предназначенные для мониторинга и управления.

5.1 Электрическое подключение
Электрическое питание подается на осушитель через соединитель (1)
(вилка расположена непосредственно на осушителе).
Открутите фиксирующий винт на розетке соединителя, отсоедините
розетку от вилки (2).
Теперь блок управления (3) отсоединен от электрического питания.

Входные клапаны оказываются открытыми, когда отключается электропитание
Обратите внимание, что при отключении подачи электропитания, оба входных клапана
оказываются открытыми, при этом в находящийся в режиме регенерации под
минимальным давлением автономный резервуар будет подаваться сжатый воздух под
давлением, с внезапным воздушным ударом. Рекомендуется отключать осушителя только
при равенстве давлений в обоих резервуарах в «фазе выравнивания давлений» или в
режиме ожидания.

Дистанционное отключение осушителя
В системе управления осушителя задействован специальный цифровой входной порт
(“компрессорный контакт”). Осушитель может быть дистанционно остановлен или
перезапущен посредством «компрессорного контакта» без необходимости отключения
электропитания. (→стр. 27)
Осушитель потребляет крайне мало электроэнергии. Поэтому он может быть легко
отключен внешним сигналом. Стандартный линейный переключатель, установленный в
линии электропитания, будет достаточным для отключения осушителя.
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5.2 Дифференциальные манометры на фильтрах (DPS6-8)
Фильтры предварительной и конечной очистки некоторых осушителей
оснащены дифференциальными манометрами. Дифференциальный
манометр предоставляет визуальную информацию о степени
загрязненности фильтрующего элемента. Дополнительную информацию и
инструкцию см. в руководстве к фильтру и дифференциальному
манометру.

5.3 Манометр
Давление в каждом резервуаре отображается на соответствующем
манометре PI01 / PI02.
Манометр позволяет следить за правильной работой осушителя. Когда на
дисплее отображена фаза «Регенерация» («REG») соответствующий
манометр должен показывать минимальное давление.

5.4 Индикатор содержания масла
Этот индикатор служит как устройство периодического измерения
остатков масла в очищенном сжатом воздухе на выходе из адсорбера.
Измерение следует проводить только в определенных промежутках
времени.
Дополнительная информация о проведении измерений в
соответствующей части техобслуживания на → стр. 69
Точка измерения находится в нижней трети абсорбера. Таким образом
возможно определить состояние гранулята в верхней части адсорбера.
Адслрбент ниже точки измерения используется в качестве резерва
безопасности.
Игольчатый клапан открыт только для измерения содержания масла.
Вовремя регулярной эксплуатации игольчатый клапан остается закрытым.
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5.5 Управление
Осушитель управляется посредством дисплея и трех функциональных клавиш контроллера С1.

5.5.1 Функциональные клавиши и дисплей

рабочий дисплей

Текущее время фазы цикла

фаза работы резервуара 1

фаза работы резервуара 2

значение температуры точки
росы

клавиша «ВВЕРХ»

Индикатор режима
функционирования

клавиша «ВВОД»
клавиша «ВНИЗ»

соединитель питания

Система управления С1 имеет гнездовой разъем, которому подключается сетевой шнур к блоку
питания. При подсоединении питания на дисплее в течение 5 сек. высвечивается номер версии
программного обеспечения.
Danach wechselt die C1 Steuerung in den Betriebsmodus. Затем система управления непосредственно
переключается в стадию работы, на которой произошло отключение и продолжает текущий цикл. Как
правило, все текущие состояния и установки осушителя хранятся в энергонезависимой памяти, тем
самым программа продолжает выполняться с того места, где была прервана.
Управление и ввод данных происходит с помощью трех функциональных клавиш (  раздел „ структура
меню“). Для дальнейшей информации следует ознакомиться со структурой меню. Язык системы
управления - «упрощенный» английский.
Клавиша «Вверх»  для просмотра меню или изменения чисел вверх (+).
Клавиша «Ввод»  для подтверждения изменений.
Клавиша «Вниз»  для просмотра меню или изменения чисел вниз (-).

Окно меню отображает все имеющие значения рабочего состояния, сопутствующие показания времени
до завершения текущего цикла и (опционально) точки росы под давлением. После нажатия клавиши
фоновая подсветка светится в течении 2 минут.
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В следующих таблицах приведены наиболее важные рабочие сообщения дисплея и их значения.
Показание на дисплее
ADS
REG
REP
CHG
ECO
STB

Значение
Адсорбция
Фаза регенерации
Повышение давления
Переключение резервуаров
Энергосберегающий режим
Режим ожидания

Светодиодный индикатор также предоставляет информацию о режиме энергосбережения и аварийных
состояниях.
СИД индикатор
зеленый
оранжевый
красный (мигающий)
красный (постоянный)

Значение
нормальный режим
эксплуатации
энергосберегающий
для одного из резервуаров высвечивается ECO
режим
аврийный сигнал / сигнал
сбоя
требуется обслуживание

5.5.2 Непосредственная индикация
Нажимая клавиши «ВВЕРХ»  или «ВНИЗ»  , можно получить дополнительную информацию о
режиме работы, времени энергосберегающего режима и информацию о техобслуживании.
CYCLE MODE → РЕЖИМ ЦИКЛОВ» отображает, в каком из
режимов →VAR (ПЕРЕМЕННОМ) или → FIX
(ФИКСИРОВАННОМ) работает осушитель.
Оставшееся рабочее время соответствует переменной, до
максимально 2 часов ограниченной фазе адсорбции Это
время зависит от предыдущих циклов точки росы (в режиме
VAR).
«Next Service» → «СЛЕДУЮЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»
отображает время (в процентном выражении) оставшееся
до очередного техобслуживания. Этот показатель зависит от
фактического использования осушителя. Для определения
этой величины в расчет берется только то время, когда
осушитель находился в режиме регенерации. В зависимости
от интенсивности использования осушителя, физическое
время, затраченное на достижение результата 100%, может
быть различным.
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5.5.3 Обзор меню
Доступ в структуру меню и настройку параметров защищен паролем от неавторизированного доступа.
Пароль:
Нажмите функциональные клавиши, как показано в спокойном и устойчивом ритме!
Обратите внимание, что ввод пароля, возможно, потребуется повторить несколько раз!
На дисплее отображается:

Меню разбито на две части SERVICE и PARAMETER.

5.5.3.1 Настройка параметров
Нажав клавишу «ВНИЗ» оператор попадает в секцию ввода параметров.
К контроллеру могут быть подключены различные датчики для измерения и контроля точки росы,
давления, перепада давления и т.д., а также беспотенциальных контактов контроллера компрессора
(идентификация нагрузки / холостого хода) и экстерного измерительного прибора точки россы.
Индивидуальные настройки режима, определение численного значения точки росы, мониторинг
неисправностей и оповещения осушителя возможны также.
Эти параметры влияют на производительность и потребление энергии осушителя.

Режим работы
Настройка режимов FIX и VAR
FIX → Осушитель работает в режиме с фиксированным
временем цикла, в независимости от параметров
поступающего в осушитель сжатого воздуха и при исходе от
ситуации полной нагрузки. Продолжительность фаз
адсорбции и регенерации в каждом цикле одинаковы по
времени.
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VAR → Переключение фаз происходт по мере превышения
точки росы под давлением установленного предела или по
истечению ECO-времени. Продолжительность фазы
адсорбции удлиняется. При частичной нагрузке осушителя
таким способом снижаются потери в связи с регенерацией.
Настройка режимов DIREKT STOP и FINISH STOP (см. также
 раздел 5.5.)
DIREKT STOP → После размыкания компрессорного
контакта программа осушителя не зависимо от текущей
операции непосредственно останавливается. Выпускные
клапаны V3 и V4 не находятся больше под напряжением. В
безнапорном сосуде (при наличии) поднимается давление.
При замыкании контакта (на входе IN1) программа
продолжает работу в режиме, на котором она была
остановлена.
FINISH CYCLE → В отличии режима работы DIREKT STOP
работа программы управления останавливается по
истеканию времени фазы регенерации. При замыкании
контакта (на входе IN1) программа продолжает работу в
режиме, на котором она была остановлена.

Определение точки росы
Настройка предельного значения точки росы под
давлением
Переключение фаз/сосудов происходит если измеренное
значение точки росы превысило установленный предел.
Диапазон: -100°C до PDP ALARM SET -1K
[действует только при подключении датчика точки росы к
клемме X9 и CYCLE MODE VAR]
Настройка сигнала точки росы под давлением
Если измеренное значение точки росы превышает
установленное предельное значение, точка росы
изображается на дисплее контроллера. При этом сигнал
выводится на клемме Х6.
Значение настройки сигнала должено быть установлено
выше предельного значения точки росы.
Диапазон: PDP SET +1K до +20°C
[действует только при подключении датчика точки росы к
клемме X9, CYCLE MODE VAR или FIX]
Настройка измерения и определения точки росы
В режиме работы VAR осушитель работает ориентируясь по
точке росы сжатого воздуха на выходе осушителя. Для этого
необходимо подключить к клемме Х9 сигнал (4...20мА)
датчика росы, либо подключить к клемме Х12 сухой контакт
внешнего измерительного инструмента.
ANALOG → Подключение датчика точки росы к клемме X9 в
системе управления
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DIGITAL → Подключение сухого контакта измерительного
инструмента к клемме Х12 в системе управления
OFF → Датчик точки росы датчика / контакта реле не
подключен к клемме X9 и клемме X12
Настройка показания точки росы на дисплее
ON → Отображение текущей точки росы
[только при подключенном датчике точки росы]
OFF → Текущая точка росы не отображается на дисплее
контроллера. Осушитель может продолжать работу в
режиме CYCLE MODE VAR. Аналоговый выход Х10 остается
активным. При превышении предельного значения точки
росы на дисплее контроллера отображается сигнал точки
росы и выводится на клемме Х6.
Настройка показания тревожного сигнала на дисплее /
вывода тревожного сигнала на клемме Х6
ON → При превышении измеренного значения точки росы
установленного предела, на дисплее отображается
сообщение ALARM DEWPOINT. При этом сухой сигнал
тревоги выходит через клемму Х6 контроллера.
OFF → При превышении измеренного значения точки росы
установленного предела, на дисплее отображается
сообщение ALARM DEWPOINT. При этом сигнал тревоги не
выдается через клемму Х6 контроллера.
Настройка интервала времени для подавления выхода
тревожного сигнала
Тревожный сигнал может быть подавлен в течение
определенного периода времени. Таким самым,
спонтанные колебания точки росы и краткосрочные
превышения предела, вызванные перепадами давления или
изменениями нагрузок в системе не учитываются.
Тревожный сигнал отображается на дисплее контроллера по
истечению заданного времени и выдается через клемму X6.
Диапазон: 00:00:00h до 00:20:00h
Переход к следующему сегменту осуществляется нажатием
клавиши «ввод».
Настройка единицы измерения точки росы
Точка росы может изображаться в единицах ° C или ° F.
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Определение перепада давления
Настройка тревожного сигнала дифференциального
давления / неисправности конденсатоотводчика на
предварительном фильтре (ALARM FILTER1)
Дифференциальное давление фильтрующего элемента на
предварительном фильтре можно контролировать путем
подключения дифференциального манометра с нулевым
потенциалом переключающего контакта к клемме X13 в
системе управления.
ON → Тревожный сигнал отображается на дисплее
контроллера и выдается через сигнальное реле.
OFF → Тревожный сигнал не отображается на дисплее
контроллера и не выдается через сигнальное реле.
Настройка тревожного сигнала дифференциального
давления на дополнительном фильтре (ALARM FILTER2)
Дифференциальное давление фильтрующего элемента на
дополнительном фильтре можно контролировать путем
подключения дифференциального манометра с нулевым
потенциалом переключающего контакта к клемме X14 в
системе управления.
ON → Тревожный сигнал отображается на дисплее
контроллера и выдается через сигнальное реле.
OFF → Тревожный сигнал не отображается на дисплее
контроллера и не выдается через сигнальное реле.
Настройка интервала времени для подавления выхода
тревожного сигнала на предварительном и
дополнительным фильтрах
Тревожный сигнал может быть подавлен в течение
определенного периода времени. Тем самым колебания
дифференциального давления, вызванные изменениями
объемного расхода и с ними связанные краткосрочные
превышения предельного значения не учитываются.
Тревожный сигнал отображается на дисплее контроллера
по истечению заданного времени и выдается через
сигнальное реле
Диапазон: 00:00:00h до 00:20:00h
Переход к следующему сегменту осуществляется нажатием
клавиши «ввод».
Настройка тревожного сигнала перегрузки
Если система управления обнаруживает одновременно
тревожный сигнал перепада давлния предварительного и
дополнительного фильтров, это состояние оценивается как
превышение рабочего параметра «объемный расход».
ON → При одновременном превышении перепада
давления предварительного
и дополнительного фильтра тревожный сигнал
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отображается на дисплее контроллера и выдается через
сигнальное реле.
OFF → Тревожный сигнал не отображается на дисплее
контроллера и не выдается через сигнальное реле.
Настройка интервала времени для подавления выхода
тревожного сигнала перегрузки
Тревожный сигнал может быть подавлен в течение
определенного периода времени. Тем самым колебания
дифференциального давления, вызванные изменениями
объемного расхода и с ними связанные краткосрочные
превышения предельного значения не учитываются.
Тревожный сигнал отображается на дисплее контроллера
по истечению заданного времени и выдается через клемму
X6.
Диапазон: 00:00:00h до 00:20:00h
Переход к следующему сегменту осуществляется нажатием
клавиши «ввод».
Настройка проверки работоспособности (от версии 2.10)
С помощью отдельного реле давления на сосудах A1 и A2
система управления сравнивает рабочее давление с
текущим сигналами клапанов V1 по V4. Каждому шагу
программы соответствует определенное давление в
сосудах и положение арматуры. (→ раздел 5.10)
ON → Контрольная функция активирована
OFF → Контрольная функция не активирована
Настройка интервала времени для подавления выхода
тревожного сигнала проверки работоспособности (от
версии 2.10)
Диапазон: 00:00:00h до длины шага фазы
Переход к следующему сегменту осуществляется нажатием
клавиши «ввод».
Тревожный сигнал отображается на дисплее контроллера
по истечению заданного времени и выдается через клемму
X6.
Настройка показания тревожного сигнала
Эта настройка действительна для всех тревожных сигналов!
ON → Тревожный сигнал отображается непрерывно на
дисплее, светодиодный индикатор состояния и клемму X6.
Сброс сигнала может быть остановлен только нажатием
клавиши «ввод».
OFF → Сообщение о тревоге через клемму X6 контроля
сбрасывается автоматически, как только причина тревоги
устраняется. Сообщение о тревоге на дисплее и с помощью
состояния светодиода сохраняется.
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5.5.3.2 Сервисный уровень
Для доступа сервисного уровня необходимо нажать клавишу «вверх».
Нажатием клавиши «вверх» выбирается соответствующий пункт меню. При нажатии на клавишу «ввод»
открывается уровень параметра. Изменения в настройках параметров проводятся спомощью клавиш
«вверх» и «вниз». Настройки параметров подтверждаются клавишей «ввод», после чего на дисплее
высвечивается выбранный ранее пункт меню.
Числовые коды на сервисном уровне вводятся также с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Каждая
цифра кода подтверждается клавишей «ввод», после чего курсор перемещается на следующую
позицию до полного ввода кода.

Ввод четырехзначного кода для квитирования
техобслуживания (смю также 5.12)
Каждая цифра кода должна быть введена индивидуально с
помощью клавиш «вверх» и «вниз». Переход к
следующему сегменту осуществляется нажатием клавиши
«ввод».
При приобретении комплекта для техобслуживания или
фильтровального комплекта пользователь получает новый
четырехзначный код („Serviceticket“). Код не возможно
ввести дважды.
Показание текущих циклов нагрузки
Сосуды, работающие под давлением, с определенным
числом циклов нагружения за назначенный срок службы,
подлежащих регистрации, подлежат освидетельствованию
соответствующей организацией после половины
допустимого числа циклов нагрузки.
Здесь изображается текущее число циклов нагрузки.
Показание текущего управления внутренних
переключающих выходов системы управления Y1-Y5 и A1
В рамках работ по техобслуживанию и ремонту можно
проверить запуск выходов Y1 - Y5, а также выход
аварийного сигнала A1
ON → Соответствующий выход находится под
напряжением
-- → Соответствующий выход находится не под
напряжением
Внимание: клемма X6 используется как аварийный выход и
отображает -- в случае тревоги / неисправности.

34

Элементы управления
Показание положения цифровых входов переключения
IN 1 - IN 4
Этот сегмент дает возможность проверки функции и
эффективности внешних переключающих элементов
(например, компрессорного контакта) рамках работ по
техобслуживанию и ремонту.
ON → Подключенный контакт замкнут
OFF → Подключенный контакт разомкнут

5.5.4 Синхронизация работы с компрессором
Для реализации дистанционного управления осушителя на контроллере имеется возможность
подключения сухого сигнала «ВКЛ/ВЫКЛ» через клемму Х11.
ВНИМАНИЕ: Использование этой функции «разрешается» только в том случае, если осушитель
установлен между компрессором и ресивером!
Через клемму Х11 возможно также подключения компрессорного контакта.
В пункте меню PARAMETER CYCLE STOP возможен выбор ответа системы управления на сигнал на
клемме X11. Изначально клемма Х11 блокируется перемычкой. Если эта перемычка и / или
подключенный контакт размкнуты, программа управления останавливается в соответствии с
настройкой.
Здесь возможны два варианта:

В режиме DIRECT-STOP управление немедленно
прекращается и выходы Y3 и Y4 не находятся
(больше) под напряжением. В безнапорном
сосуде (при наличии) поднимается давление.
Все временные параметры блокируются и их
значения сохраняются.

В режиме FINISH-CYCLE управление
останавливается только после завершения цикла
регенерации, выходы Y3 и Y4 не находятся
(больше) под напряжением.

35

Элементы управления
Независимо от окончания цикла, режим обоих сосудов отображен на дисплее как STB (ОЖИДАНИЕ).

Клемма Х11 может быть на пример подключена к вспомогательному контакту компрессора. Таким
образом, осушитель и компрессор переходят в синхронный ход. Осушитель работает только если
сжатый воздух поступает из компрессора. Влияние компрессорного комнатка не касается управления
впускных клапанов V1 и V2. Сжатый воздух продолжает течь через осушитель.
В этот момент аварийные сообщения системы управления «замораживаются».
Сигнал точки росы подавляется и отображается на дисплее только после запуска осушителя и по
истечении времени задержки.
Компрессорный контакт может быть использован в качестве дистанционного выключателя и быть
подключен к программно-временному управлению или аварийной системе управления высшего
уровня.
После повторно подключения компрессорного контакта к клемме X11 система управления продолжает
работу в режиме, на котором она была остановлена.

5.5.5 Измерение точки росы и режим энергосбережения
При эксплуатации осушителя не в полную мощность (т.е. не достигая пределов максимальной
пропускной способности) точка росы может достигнуть более низкой температуры чем установленное
предельное значение. По окончанию фазы регенерации осушитель переходит в режим
энергосбережения ECO. Переключение сосудов для начала следующей фазы регенерации происходит
по достижению предельного значения точки росы или по окончанию максимально допустимого
времени энергосбережения. Информация о продолжительности режима энергосбережения доступна
через дисплей контроллера. (→ см. раздел 5.4.)
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Настройка параметров исполняется в разделе меню:

Датчик давления с выходным сигналом 4…20мA
подключается непосредственно к клемме Х9 на
панели управления.

Сухой коммуникационный выход внешнего
измерительного прибора точки росы подключается
непосредственно к клемме Х12. На клемме Х10 не
выводится сигнал 4-20мA.
Контакт на клемме X12: Контроллер переключает
осушитель после окончания фазы регенерации в
режим энергосбережения ECO.
Без контакта на клемме X12: Контроллер работает в
режиме FIX (зависимом от времени).
Точка росы не определяется конроллером.
Продолжительность фаз / переключение сосудов
происходит в зависимомти от установленного
времени. На клемме Х10 не выводится сигнал 4-20мA.

Следующие пункты возможны только при настройках:

Рабочая точка осушителя определяется точкой росы, при которой происходит смена фаз. Этот параметр
можно установить в разделе меню PDP SET с помощью клавиш «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Заводская настройка
-40°C.
Тревожный сигнал точки росы устанавливается на 10°-20° выше чем точка росы переключения. Таким
образом возможно предотвратить сверхчувствительность тревожных сообщений. Спонтанные
колебания точки росы, вызванные перепадами давления или изменениями нагрузок в системе,
являются нормальным эффектом.
Тревожный сигнал при достижении так называемых «пик» точки росы возможно предотварить с
помощью продления времени задержки подачи сигнала.
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5.5.6 Мониторинг дифференциального давления фильтров
Предварительный и конечный фильтры адсорбционного осушителя могут быть укомплектованы
дифференциальными манометрами, сигналы от которых могут контролироваться системой управления.
Используя систему управления C1, сигналы обоих дифференциальных манометров могут
анализироваться индивидуально. Для подключения используются входы на клеммах X13 и X14.
Аварийный сигнал и задержки по его включению могут программироваться самостоятельно.

5.5.7 Мониторинг нагрузки
Если дифференциальные манометры обоих фильтров контролируются системой управления, перегрузка
может быть определена по обоим сигналам. Можно наблюдать перегрузку осушителя (поток воздуха
через осушитель слишком велик), если дифференциальные манометры обоих фильтров срабатывают
одновременно.
По умолчанию параметр ALARM OVERFLOW отключен (OFF).
В разделе меню PARAMETER OVERF. ALARM DLY установленное время задержки по срабатыванию
обоих сигналов должно быть меньше чем время каждого сигнала в разделе меню PARAMETER
FILTERALARM DLY.
Эта функция не имеет влияния на принцип работы контроллера.

5.5.8 Serviceticket – квитирование техобслуживания
В системе управления C1 ведется отсчет срабатывания клапанов осушителя. Таким образом возможен
контроль переменных нагрузок сосудов, определение фактической нагрузки осушителя на основе
соотношения переключений и длительности включения, а также износ сиккатива, предварительного
фильтра и пост-фильтра. После достижения предельного значения (при нормальной эксплуатации около
1 года) на дисплее контроллера высвечивается сообщение о необходимости проведения
техобслуживания.
Для сброса сообщения необходимо ввести одноразовый 4-значный цифровой код, так называемый
„Serviceticket“. При приобретении комплекта для техобслуживания или фильтровального комплекта
пользователь получает новый цифровой код. Код не возможно ввести дважды. При повторном
сообщении о необходимости проведения техобслуживания контроллер будет ожидать ввода нового
кода.
Каждая цифра кода должна быть введена индивидуально с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Для
того что бы выбрать следующую цифру необходимо нажать клавишу «ввод».
После ввода верного кода на дисплее контроллера высвечивается сообщение TIMER RESET DONE
(ТАЙМЕР СБРОШЕН). Если код был введен неправильно на дисплее контролера высвечивается
сообщение TIMER RESET FAIL (СБРОСКА ТАЙМЕРА НЕ УДАЛАСЬ).
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После ввода неверного кода следующая попытка возможна через 2 минуты. Если код будет вводиться
неверно заново, задержка с каждой попыткой будет удваиваться.

5.6

Соотношение показаний дисплея с положением клапанов

В этом разделе изображены положения стрелок манометров и клапанов и соответствующие показания
на дисплее контроллера.

Адсорбция слева / Регенерация справа

Правый сосуд безнапорный
Левый сосуд под давлением
Клапаны V2 и V4 под напряжением
Клапаны V1 и V3 не под напряжением

Вид блока клапанов снизу

Адсорбция слева / Повышение давления справа

Набор давления в правом сосуде
Левый сосуд под давлением
Клапан V2 под напряжением
Клапаны V1, V3 и V4 не под напряжением

Вид блока клапанов снизу
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Регенерация слева / Адсорбция справа

Правый сосуд под давлением
Левый сосуд безнапорный
Клапаны V1 и V3 под напряжением
Клапаны V2 и V4 не под напряжением

Вид блока клапанов снизу

Повышение давления слева / Адсорбция справа

Правый сосуд под давлением
Сброс давления в левом сосуде
Клапаны V1 и V3 под напряжением
Клапаны V2 и V4 не под напряжением

Вид блока клапанов снизу

5.7 Диагностика неисправностей
В следующей таблице приведен список возможных ошибок и аварийных сигналов, их причины и
инструкции по устранению.
На дисплее контроллера высвечивается одновременно только одно показание. При наличии нескольких
сигналов тревоги/показаний высвечивается последнее их них по очереди возникновения.
Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности для работы с осушителем:
ОПАСНО ! – Избыточное давление (1;4)
Осушитель находится под давлением.
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы.
Проведение работ с механической или электрической частью осушителя, находящегося под
давлением, строго запрещается.
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ОПАСНО ! – Электрическое напряжение (2;5)
Осушитель работает под напряжением до 230В.
Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, может стать причиной тяжелых
травм или смерти.
К работам с электрическими компонентами допускается только квалифицированный и
уполномоченный персонал. Прежде чем приступить к обслуживанию, убедитесь с помощью
индикатора напряжения, что осушитель отключен от электропитания и детали,
находящиеся под напряжением, отсутствуют.
В случае возгорания не тушите огонь водой.
ОПАСНО ! – Внезапный выброс сжатого воздуха (3)
Сброс давления в осушителе производится через каждые 5 минут через расширительный
глушитель. Сильный и шумный поток воздуха может нести мелкие частицы и нанести
травмы.
Не помещайте оборудование вблизи расширительного глушителя. Удаление или
манипуляции глушителя строго запрещаются. Во время работы вблизи осушителя всегда
используйте защитные наушники.

Ошибка
Система управления
не готова к работе /
светодиод не горит

Сообщение „ALARM
24VDC“ (ОШИБКА
ПИТАНИЯ 24В)
Клапан не
срабатывает

Причина
Отсутствует напряжение
питания
Гнездовой разъем не
правильно смонтирован
Дефект слаботочного
предохранителя на
панели управления
Ошибка самоконтроля
системы управления

Прерыв кабельнго
соединения между
панелью управления и
катушкой
электромагнитного
клапана
Дефект катушки
электромагнита
Отсутствует напряжение
на выходе клапана
На дисплее
Датчик точки росы не
отсутствует
подключен к системе
показание ТТР (точка управления
росы под
давлением)
Поочередное
Неправильно
показание „ALARM
подсоединен кабель
SENSOR“ и
датчика
показание точки
Дефект датчика
росы „---°C“
Разрыв кабеля

Действия
Проверьте подачу питания
См. Раздел „ Электрическое подключение“
Замените предохранитель (500 мА); длина 20 мм

Отключите осушитель от электропитания и
повторно включите примерно через 30 сек.
Проверьте кабельное соединение, замените при
необходимости

Замените дефектную деталь
Дефект системы управления С1; требуется замена
Подключите и зарегистрируйте датчик в системе
управления (см. раздел 5.4.3.1.)

Проверьте кабельное соединение штекера к
датчику и к клемме Х9 на панели управления
Замените дефектный кабель датчика
Замените кабель датчика; обеспечьте правильное

41

Элементы управления

Поочередное
показание „ALARM
SENSOR“и показание
точки росы „+++°C“

Отклонение
показания точки
росы на дисплее от
точки росы,
измеренной
внешним средством
измерения
Сообщение
„ALARM DEWPOINT“
(ОШИБКА ТТР)
Сообщение
„ALARM OVERFLOW“
(ПЕРЕГРУЗКА)

Отсутствие или
неполное снижение
давления в левом
или правом сосуде

Дефект датчика
Короткое замыкание в
кабеле датчика
Неправильно
подсоединен кабель
датчика
Шкала измерения
подключенного датчика
отличается от
запрограммированной в
контроллере шкалы

Замените дефектный кабель датчика

Перегрузка осушителя в
последствии отклонений
эксплуатационных
условий.
Дифференциальные
манометры обоих
фильтров сработали
одновременно.
Осушитель перегружен.

Проверьте условия работы осушителя (см. раздел
2.2.)

Клапаны для сброса
давления V3/ V4 не
открыты

Проверьте подводящую линию к клапанам V3/ V4

Неплотность верхних
обратных клапанов
Высокое
дифференциальное
давление в глушителе в
последствии истирания
десиканта
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соединение между датчиком и контроллером
(полярность)
Замените дефектный датчик

Проверьте кабельное соединение штекера к
датчику и к клемме Х9 на панели управления
Проверьте шкалу датчика
(заводская настройка контроллера: 4мA=-100°C;
20мA=+20°C)

Проверьте условия работы осушителя (см. раздел
2.2.)
Проверьте предварительный и пост-фильтр.
Высокое дифференциальное давление в
последствии загрязнения.

Проверьте катушки электромагнитных клапанов
V3/ V4
Проведите демонтаж и очистку обратных
клапанов
Замените глушитель (порядок выполнения
операций
см. раздел 10.1.6.)

Транспортировка, установка и хранениеЭлементы управления
6.

Транспортировка, установка и хранение

6.1 Транспортировка
ОПАСНО ! – Неисправности
Повреждения осушителя могут привести к непредсказуемым и опасным ситуациям.
Работа с поврежденным осушителем может привести к серьезным травмам или смерти.
Никогда не вводите поврежденный осушитель в эксплуатацию.
ОПАСНО ! – Риск опрокидывания
Центр тяжести находится в верхней части осушителя.
Опрокидывание осушителя может привести к серьезным травмам или смерти.
При транспортировке и во время погрузочно-разгрузочных работ закрепляйте осушитель,
используя монтажные петли.
Несмотря на все усилия, ущерб, причиненный при перевозке, не может быть исключен. Поэтому всегда
проверяйте осушитель на наличие повреждений после транспортировки и удаления упаковки.
Перевозчик, изготовитель или продавец должны быть немедленно оповещен о каких-либо
повреждениях.
 Обеспечьте наличие соответствующего подъемного оборудования при транспортировке,
погрузке или разгрузке осушителя.
 Лица, ответственные за транспортировку, должны иметь соответствующую квалификацию.
 Осушитель следует поднимать только за предусмотренные точки с помощью подъемного
оборудования (транспортировочная паллета, базовая рама, несущие опоры, подъемные ушки
в верхней части сосуда).
 Принимайте во внимание вес осушителя и максимально допустимую нагрузку на
используемое подъемное и транспортное оборудование.
 Не удаляйте упаковочный материал до завершения перемещения осушителя в конечное
место его установки.
 Следует соблюдать национальные правила техники безопасности.
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6.2 Установка
См. раздел «Описание области применения» (→ стр. 9). Здесь находится перечень требований к месту
установки.
Важные характеристики осушителя см. в разделе «Технические характеристики» (→ стр. 11).
Дополнительные требования к месту установки:
 Площадка для установки осушителя должна быть ровной и способной выдерживать тяжелые
нагрузки.
 Ввиду шумовых выбросов место установки должно находиться вдали от стационарных
рабочих мест.
 Предусмотрите расстояние не менее 1 метра для обслуживания между осушителем и
стенами, а также прочими системами вокруг осушителя.
 В ходе обслуживания компонентов осушителя должно быть в наличии подъемное
оборудование с соответствующей грузоподъемностью, а также следует обеспечить доступ
такого оборудования к осушителю.
 Место установки должно находиться на удалении от проходов во избежание доступа
неквалифицированных лиц.
 Установите осушитель так, чтобы манометр и блок управления были четко видны, и ими
можно было пользоваться надлежащим образом.

Мы рекомендуем зафиксировать осушитель на полу при помощи отверстий в раме осушителя.
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6.3 Хранение
Для поддержания высокого качества устройства необходимо хранить его в подходящем месте и
выполнить надлежащую подготовку к хранению.
Место хранения должно отвечать следующим требованиям:
 Внутри помещения
 Защищенное от атмосферных воздействий
 Исключающее заморозки
 Сухое
Если осушитель предполагается отправить на хранение сразу после доставки, то его необходимо лишь
защитить от пыли дополнительным чехлом.
Если осушитель уже использовался для осушки сжатого воздуха, следуйте нижеприведенным
указаниям:
1) Отключите приток сжатого воздуха от осушителя путем закрытия клапанов до и после
осушителя.
2) Измените режим управления на «CYCLE MODE – FIX»
3) Запустите осушитель как минимум на 4 часа без поступления сжатого воздуха. Чем больше
проведено циклов регенерации, тем суше адсорбент. Благодаря этому осушитель будет
храниться с сухими сосудами.
4) Выведите осушитель из эксплуатации. (→стр. 56)
5) Сбросьте давление в осушителе. (→стр. 56)
6) Отсоедините осушитель от от электросети.
7) Отсоедините осушитель от пневмосети.
8) Закройте входные и выходные отверстия осушителя заглушками.
9) Поместите пакет с адсорбентом в блок управления.
10) Защитите осушитель от пыли, накрыв чехлом.
Чтобы снова ввести осушитель в эксплуатацию после хранения, выполните действия, предусмотренные
процедурой изначального ввода в эксплуатацию. (→стр. 52)
ОПАСНО ! – Влага в электрической части
Длительное хранение может привести к проникновению влаги в электрическую часть
устройства. Это может привести к коротким замыканиям или повреждению этих узлов.
Проверьте электрическую часть осушителя на предмет внутренней влажности.
Необходимые действия (испытание изоляции на сопротивление) должны выполнять лишь
квалифицированные электрики.
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7.

Установка

7.1 Монтаж примыкающего трубопровода
ОПАСНО ! – Избыточное давление
Осушитель находится под давлением.
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы.
Проведение работ с механической или электрической частью осушителя, находящегося под
давлением, строго запрещается.
ОПАСНО ! – Перегрузка
Эксплуатация осушителя допускается только с жатым воздухом, в рамках максимально
допустимых рабочих параметрах. Условия эксплуатации указаны на типовой табличке (→
стр. 13).
Превышение максимальных рабочих параметров может стать причиной тяжелых травм или
смерти.
Оператор обязан обеспечить невозможность превышения давления (PS) и отклонения
температуры (TS) за максимальные и минимальные пределы.
См. также раздел «Использование по назначению»“ (→ стр. 9).
ОПАСНО ! – Разрыв компонентов от воздействия внешних сил
Компоненты осушителя не рассчитаны на на внешнее воздействие и могут разрушиться под
влиянием дополнительной нагрузки.
Разрыв деталей под давлением может привести к тяжелым травмам или смерти.
Владелец должен обеспечить опору для соединительных трубопроводов. Передача
нагрузок или напряжений на соединительные фланцы осушителя не допускается.
Для обеспечения безопасной и надежной работы осушителя необходимо правильно выполнить монтаж.
Во время монтажа элементов трубопровода (4) + (6) для сжатого воздуха выполните следующие
действия:
 Убедитесь, что осушитель и система сжатого воздуха не находятся под давлением. Если во
время монтажа пневмосистема должна оставаться под давлением, необходимо обеспечить
защиту запорных клапанов (2) + (8) против неумышленного открытия. (2)+(8)
 Источник сжатого воздуха (напр., компрессор) должен быть снабжен предохранительным
оборудованием во избежание превышения максимально допустимого давления.
 Трубопровод подачи сжатого воздуха должен быть оснащен запорными клапанами для
отсоединения осушителя от трубопровода (2) + (8). Рекомендуется использовать запорные
клапаны плавного пуска (напр., запорные клапаны со штоком или штурвалом). Такой вид
клапанов помогает избежать внезапного уравновешивания давления между участками
трубопровода.
 Вокруг осушителя рекомендуется проложить обводной трубопровод (11).
 Трубопровод должен подходить для максимально возможного рабочего давления.
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 Соединения (резьбовые или фланцевые) должны подходить для входного и выходного
отверстий осушителя по номинальной ширине, давлению и типу (→ см. общий сборный
чертеж в приложении).
 Вибрации или пульсации не должны передаваться от трубопровода к осушителю. Это может
повредить адсорбент, систему управления или иные компоненты. При необходимости
установите в присоединяемых трубопроводах компенсаторы или демпферы пульсаций.
 Влажные трубопроводы перед осушителем (4) должны быть установлены под уклоном, чтобы
конденсат (вода и масло) в линии сливался в направлении потока. Если установка
вертикальной трубы неизбежна, то в самой низкой точке трубопровода следует установить
конденсатоотводчик. Это позволит избежать скопления конденсата в трубопроводе и и его
внезапного подхватывания потоком сжатого воздуха. Такого рода гидравлические удары
могут повредить фильтр и осушитель в целом. Их следует избегать.
 Прежде чем перекрыть подсоединенные трубопроводы, убедитесь, что в них не осталось
посторонних объектов или загрязнений.
 Снимите заглушки с входного и выходного отверстия осушителя.
  Во время проверки установки на предмет утечек не должно быть превышено
максимально допустимое рабочее давление осушителя (→ см. данные на типовой табличке,
стр. 13).
Никогда не заполняйте осушитель водой во время проведения испытаний давлением.
Жидкости могут повредить адсорбент!
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Пример установки

1
2
3
4

Вход сжатого воздуха с влогоотделителем
Клапан на входе сжатого воздуха
Трубопровод сжатого воздуха на входе
Префильтр с конденсатоотводчиком

9
10
11
12

5
6
7
8

Осушитель
Фильтр конечной очистки с ручным сливом
Трубопровод сжатого воздуха на выходе
Клапан на выходе сжатого воздуха

13
14
15
16
17

Выход сжатого воздуха
Перепускной клапан на входе
Обводная линия
Перепускной фильтр с
конденсатоотводчиком
Перепускной клапан на выходе
Расширительный глушитель
Конденсатный трубопровод
Клапан поддержания давления
Линия регенеративного газа

Обратите внимание, что стандартный комплект поставки включает в себя только осушитель (5),
ограниченный серым контуром.
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7.2 Электрическое подключение
ОПАСНО ! – Электрическое напряжение
Осушитель работает под напряжением до 230В.
Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, может стать причиной тяжелых
травм или смерти.
К работам с электрическими компонентами допускается только квалифицированный и
уполномоченный персонал. Прежде чем приступить к обслуживанию, убедитесь с помощью
индикатора напряжения, что осушитель отключен от электропитания и детали,
находящиеся под напряжением, отсутствуют.
В случае возгорания не тушите огонь водой.
ОПАСНО ! – Требуется квалификация и опыт
К работе может быть допущен квалифицированный персонал, имеющий опыт работы с
электричеством и сжатым воздухом. Если Вы не имеете опыта использования таких систем,
обратитесь за помощью к соответствующим специалистам. Настоятельно рекомендуется,
чтобы ввод в эксплуатацию и обслуживание проводил изготовитель или
один из его авторизованных партнеров.
ОПАСНО ! – Влага и загрязнения в электрических компонентах
Влага и загрязнения на электрических компонентах могут привести к повреждениям в
результате непредсказуемой опасности для обслуживающего персонала. Как следствие,
может случиться короткое замыкание и повреждение компонентов.
Всегда держите блок управления и клеммную коробку в сухом и чистом состоянии.
Блок управления и клеммная коробка должны быть надежно закрыты во время работы.
Требуется квалифицированный электрик
Электрическое подключение осушителя должно быть выполнено только
квалифицированным электриком, который способен разобраться с электро-технической
документацией.
За сведениями, необходимыми для подключения напряжения питания и обеспечения безопасности,
пожалуйста, обратитесь к электрической схеме (→ см. приложение: электрическая принципиальная
схема)

Электрическое питание подается на осушитель через соединитель (вилка расположена
непосредственно на осушителе):

1) Используйте кабель, подходящий по напряжению и потребляемой мощности осушителя при
подключении осушителя к источнику питания. (→ см. приложение: электрическая
принципиальная схема)
2) Убедитесь, что напряжение питания выключено и примите меры против случайного включения.
3) 3)
Отсоедините гнездовой разъем от штыревого на коробке управления. (→стр. 25)
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4) Сначала удалите крепежный винт (1) из корпуса
соединителя (2).
(Крепежный винт служит фиксатором вкладыша
разъема (3). Вкладыш разъема нельзя удалить из
корпуса разъема до удаления крепежного винта.)
5) Осторожно извлеките вкладыш разъема (3) из
корпуса с помощью небольшой отвертки.
6) 6)
Пропустите кабель (8) через разные детали
кабельной муфты:
(5) пробка
(6) шайба
(7) резиновое уплотнение
Затем выведите кабель через отверстие в муфте в
корпус разъема (2).
7) Подсоедините контакты кабеля в соответствии с
информацией на схеме соединений.
8) Поместите вкладыш (3) обратно в корпус (2).
Наденьте уплотнение (4) на гнездовой разъем и
затяните кабельную муфту (5).

Интерфейсы связи
Осушитель имеет различные сигнальные входы и выходы для управления и контроля. Эти
интерфейсы используются для мониторинга и повышения экономичности работы
осушителя. Описание интерфейсов см. на схеме электрических соединений (→ см.
приложение).

Подсоединение сигнальных проводов выполнено через кабельные муфты на днище блока управления:
1) Отсоедините гнездовой разъем от штыревого разъема коробки управления, чтобы отключить
осушитель от источника питания. (→стр. 25)
2) Откройте корпус блока управления.
3) Отдельные порты для каждого входящего IN и исходящего OUT сигнала есть на монтажной
плате. Расположение этих портов показано на схеме электропроводки.
4) Выберите тип кабеля в соответствии с данными, указанными на схеме.
5) Открутите кабельную муфту со свободными кабельными портами и снимите заглушку с
кабельного ввода.
6) Соедините жилы сигнального кабеля в соответствии с данными, указанными на схеме.
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Установка
Стандартный комплект поставки осушителя включает наиболее часто используемые разъемы и
кабельные сальники. Дополнительные штепсели и кабельные муфты необходимы в случаях, когда
используются все сигнальные порты. Характеристики штепселей и кабельных муфт см. в перечне
запчастей к схеме соединений.
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8.

Ввод в эксплуатацию
ОПАСНО ! – требуется квалификация и опыт
К работе может быть допущен квалифицированный персонал, имеющий опыт работы с
электричеством и сжатым воздухом. Если Вы не имеете опыта использования таких систем,
обратитесь за помощью к соответствующим специалистам. Настоятельно рекомендуется,
чтобы ввод в эксплуатацию и обслуживание проводил изготовитель или
один из его авторизованных партнеров.

8.1 Требования по первоначальному вводу в эксплуатацию
Следует соблюдать все требования по вводу в эксплуатацию, в особенности, когда ввод в эксплуатацию
осуществляется привлеченным квалифицированным персоналом.
Убедитесь, что соблюдены следующие требования по первоначальному вводу в эксплуатацию:
 Сторонний квалифицированный персонал должен быть заранее извещен о дате ввода в
эксплуатацию (как минимум за 2 недели).
 Сторонний квалифицированный персонал должен быть заранее извещен о следующем:
особые местные условия; специальные меры предосторожности; необходимые инструкции
по безопасности; особые квалификации, если необходимо; специальные средства личной
защиты.
 Место установки должно иметь свободный доступ без каких-либо рисков.
 Соседние строительные участки не влияют на ход ввода в эксплуатацию.
 Осушитель подключен к системе сжатого воздуха через трубопровод. (→стр. 46)
 Осушитель подключен к электрической системе и напряжение обеспечено.
(→стр. 49)
 Компрессор готов к работе, для его пуска и управления присутствует необходимый персонал.
 Возможен спад потока сжатого воздуха. Производительность должна составлять не менее
40% от номинальной производительности осушителя.
 Осушитель является классифицированным оборудованием, работающим под давлением.
Перед вводом в эксплуатацию осушитель должен быть одобрен местными властями в
соответствии с применимыми национальными нормами. В ЕС следует соблюдать Директиву
по оборудованию, работающему под давлением 2014/68/ЕС.
Прежде чем приступить к вводу в эксплуатацию, необходимо непосредственно проверить следующее:
 Рабочие пределы не должны быть превышены. (→стр. 9)
 Гнездовой разъем отсоединен, и коробка управления отключена от источника питания.
(→стр. 25)
 Запорные клапаны, предоставленные оператором и расположенные до и после осушителя,
закрыты.
 В ходе транспортировки соединения могут ослабнуть. Убедитесь в том, что соединения
трубопроводов, винтовые соединения и пневмоприводы надежно закреплены. Затяните
ослабшие соединения при помощи соответствующих инструментов.
 Убедитесь в том, что зажимы кабелей в блоке управления надежно закреплены. Затяните
ослабшие соединения при помощи соответствующих инструментов.
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 Проверьте все компоненты на предмет видимых повреждений При обнаружении
поврежденных компонентов ввод в эксплуатацию запрещается!
ОПАСНО ! – Влага и загрязнения в электрических компонентах
Влага и загрязнения на электрических компонентах могут привести к повреждениям в
результате непредсказуемой опасности для обслуживающего персонала. Как следствие,
может случиться короткое замыкание и повреждение компонентов.
Всегда держите блок управления и клеммную коробку в сухом и чистом состоянии.
Блок управления и клеммная коробка должны быть надежно закрыты во время работы.

8.2 Ввод осушителя в эксплуатацию
ОПАСНО ! – Избыточное давление
Осушитель находится под давлением.
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы.
Проведение работ с механической или электрической частью осушителя, находящегося под
давлением, строго запрещается.
ОПАСНО ! – Электрическое напряжение
Осушитель работает под напряжением до 230В.
Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, может стать причиной тяжелых
травм или смерти.
К работам с электрическими компонентами допускается только квалифицированный и
уполномоченный персонал. Прежде чем приступить к обслуживанию, убедитесь с помощью
индикатора напряжения, что осушитель отключен от электропитания и детали,
находящиеся под напряжением, отсутствуют.
В случае возгорания не тушите огонь водой.
ОПАСНО ! – Внезапный выброс сжатого воздуха
Сброс давления в осушителе производится через каждые 5 минут через расширительный
глушитель. Сильный и шумный поток воздуха может нести мелкие частицы и нанести
травмы.
Не помещайте оборудование вблизи расширительного глушителя. Удаление или
манипуляции глушителя строго запрещаются. Во время работы вблизи осушителя всегда
используйте защитные наушники.

Если все условия, необходимые для ввода в эксплуатации выполнены, приступите к процедуре ввода в
эксплуатацию. Выполните следующие шаги в указанном порядке.
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8.2.1 Повышение давления в осушителе
ОПАСНО ! – Пневматические удары и перегрузка
Быстрое открытие клапанов может привести к прорывам давления и повышенному расходу
в осушителе. Прорывы давления и повышенный расход могут повлечь за собой нанесение
повреждений осушителю.
Открывайте клапан плавно и убедитесь, что звук потока воздуха не слишком громкий.
Будьте особо осторожны с клапанами, которые могут открываться очень быстро
посредством вращения.
Увеличьте давление в осушителе следующим образом:
1) Убедитесь, что система сжатого воздуха перед входом в осушитель находится под давлением.
При необходимости запустите компрессор.
2) Откройте плавно клапан, установленный на линии до осушителя, до появления звука потока
воздуха. Прекратите открытие, если звук слишком громкий.
3) Следите за показаниями манометров на сосудах. За повышением давления можно наблюдать
с помощью одного из двух манометров. Убедитесь, что давление повышается медленно.
4) При наборе давления обратите внимание на утечки. В случае наличия утечек прекратите
набор давления и устраните утечки. Для устранения утечек необходимо снова сбросить
давление в осушителе. (→стр. 56)
5) Если по мере открывания клапана шум потока и давление больше не увеличиваются, то
клапан можно открыть полностью.

8.2.2 Открытие выпускного клапана
Особое внимание следует обратить на случаи, в которых система сжатого воздуха после осушителя не
находится под давлением.
1) Откройте плавно клапан, установленный на линии после осушителя, до появления звука
потока воздуха.
2) Следите за показаниями манометров на сосудах. Убедитесь, что давление в сосуде не падает
резко. Скорость спада давления в сосуде не должна превышать 1 бар.
3) Если по мере открывания клапана шум потока и давление больше не увеличиваются, то
клапан можно открыть полностью.
4) Теперь воздух может свободно проходить через осушитель. Если объемный поток должен
проходить через осушитель, то ввод в эксплуатацию следует проводить быстро, либо снова
закрыть клапан на выходе из осушителя, чтобы не перегрузить осушитель влагой во время
простоя.

Устройство автоматического пуска
В случае частых запусков осушителя при отсутствии давления в пневмосистеме
рекомендуется установить устройство автоматического пуска. (→стр. 23)
Устройство предотвращает пневматические удары и повышение скорости потока даже при
автоматическом пуске компрессора.
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8.2.3 Запуск осушителя
1) Убедитесь, что осушитель находится под давлением, и что все клапаны в линии до и после
осушителя открыты, чтобы через осушитель мог поступать сжатый воздух.
2) Соедините силовой разъем с штыревым разъемом на коробке управления. (→стр. 25)
Включится подсветка экрана и на несколько секунд будет выведено сообщение с указанием
версии программного обеспечения. Запускается программа сушки. Пуск сопровождается
различимыми щелчками зажима электромагнитного клапана.
3) При необходимости сбросьте аварийные сигналы на экране.
4) Если выведены сообщения, которые нельзя квитировать, то выполните действия, описанные
в разделе «диагностика неисправностей». (→стр. 40)
5) Если дополнительные сообщения отсутствуют, то ввод осушителя в эксплуатацию прошел
успешно.
Следите за работой осушителя. Осушитель выполняет теперь этапы, представленные в разделе
«Принцип действия». (→стр. 20)
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9.

Вывод из эксплуатации и перезапуск осушителя

9.1 Вывод осушителя из эксплуатации в случае аварии
1) Отсоедините осушитель от источника питания (напр., отключив силовой разъем от коробки
управления). (→стр. 25)
2) Закройте клапаны в линии до и после осушителя.
3) Осушитель теперь отключен

9.2 Остановка осушителя
Остановить работу осушителя можно следующим образом:
 отсоединив его от источника питания.
 отсоединив силовой разъем от коробки управления.
 размыканием «контакта компрессора». (→ стр.34)
Сжатый воздух больше не должен проходить через осушитель. В противном случае осушитель будет
перенасыщен влагой.
Следует отметить, что после определенного периода простоя точка росы повышается. Это не связано с
дефектом осушителя, а вызвано медленным проникновением влаги извне в трубопровод. Как только
поток сжатого воздуха из компрессора возобновится, точка росы снова понизится.

9.3 Вывод осушителя из эксплуатации
1)
2)
3)
4)
5)

Остановите работу осушителя как описано в предыдущем разделе.
Отсоедините силовой разъем от коробки управления. (→стр. 25)
Закройте клапаны в линии до и после осушителя.
Осушитель теперь отключен
Прежде чем приступить к обслуживанию осушителя, необходимо сбросить в нем давление.

9.4 Сброс давления в осушителе
ОПАСНО ! – сброс давления
Сжатый воздух, выходящий наружу, производит громкий шум и может содержать мелкие
частицы.
Он может повредить слух и причинить травмы глаз и кожи.
Закройте отверстия, используемые для сброса давления, при помощи глушителя,
подходящего для такого давления. Для спуска давления открывайте клапаны всегда плавно.
Во время работы вблизи осушителя всегда используйте защитные наушники.
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1) Закройте клапаны в линии до и после осушителя.
2) Откройте клапан пост-фильтра или клапан конденсатоотводчика на предварительном
фильтре. (→стр. 46)
3) Следите за давлением на манометре осушителя.
4) Дождитесь, пока давление на обоих манометрах не упадет до 0 бар.

9.5 Перезапуск осушителя
Повторите действия, описанные в разделе "Ввод в эксплуатацию". (→стр. 52)
Если соответствующие требования уже выполнены, соответствующие шаги главы могут быть
пропущены.
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10. Техническое обслуживание и ремонт
ОПАСНО ! – Избыточное давление
Осушитель находится под давлением.
Внезапный выброс сжатого воздуха может нанести серьезные травмы.
Проведение работ с механической или электрической частью осушителя, находящегося под
давлением, строго запрещается.
ОПАСНО ! – электрическое напряжение
Осушитель работает под напряжением до 230В.
Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, может стать причиной тяжелых
травм или смерти.
К работам с электрическими компонентами допускается только квалифицированный и
уполномоченный персонал. Прежде чем приступить к обслуживанию, убедитесь с помощью
индикатора напряжения, что осушитель отключен от электропитания и детали,
находящиеся под напряжением, отсутствуют.
В случае возгорания не тушите огонь водой.
ОПАСНО ! – требуется квалификация и опыт
К работе может быть допущен квалифицированный персонал, имеющий опыт работы с
электричеством и сжатым воздухом. Если Вы не имеете опыта использования таких систем,
обратитесь за помощью к соответствующим специалистам. Настоятельно рекомендуется,
чтобы ввод в эксплуатацию и обслуживание проводил изготовитель или
один из его авторизованных партнеров.
Пожалуйста соблюдайте следующие правила при обслуживании:
 Соблюдайте правила в разделе «Использование по назначению» (→стр. 9)
 Соблюдайте «Правила техники безопасности» и, в частности,«Общие правила техники
безопасности» . (→ стр. 13, 15)
 Предоставьте необходимые запасные части. Используйте только оригинальные запчасти
изготовителя.
Поставщик предлагает подготовленные комплекты запасных частей. (→стр. 5)
 Прежде чем проводить обслуживание, необходимо сбросить давление в осушителе и
отключить его от источника питания.
Пожалуйста, соблюдайте следующие требования при окончании обслуживания:
 Убедитесь, что все фланцевые и винтовые соединения плотно затянуты и герметичны.
 Проведите тест на герметичность.
 Не оставляйте внутри или вокруг осушителя инструменты, моющие средства и прочие
объекты.
 Введите осушитель в эксплуатацию, как описано на → стр. 52 .
Договор на обслуживание
Клиент может заключить договор на обслуживание с изготовителем или одним из его
партнеров. Такой договор гарантирует регулярное обслуживание осушителя
квалифицированным персоналом и использование только оригинальных запчастей.
Контактную информацию см. На → стр. 5.
При запросах указывайте номер модели и серийный номер. Эта информация находится на
типовой табличке на коробке управления осушителя (→стр. 13)
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10.1 Интервалы регулярного обслуживания

Осушитель

очистка

Коробка управления
Индикатор
содержания масла
(QI)
Индикатор
содержания масла
Датчик точки росы
(MT01)
Предварительный
фильтр и прст-фильтр
Расширительный
глушитель (Х1)
Клапаны
(V1-V4)
Клапаны
(RV1-2)
Конедсатосборник
(SD2)
Активированный уголь

(Адсорбер №3)

проверка затяжки
кабелей и зажимов
Определение
содержания масла в
сжатом
воздухе
замена
индикаторной
трубочки

см. стр.



каждые 4
года

Визуальный контроль и
мониторинг функций

каждые 2
года

Осушитель и
система управления

ежегодно

Техническое
обслуживание

ежемесячн
о

Узел

ежедневно

В таблице ниже приведен обзор основных задач по техобслуживанию. Необходимые действия описаны
на следующих страницах.
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()
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калибровка
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Замена фильтрующего
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* = эти действия должны выполняться одновременно.
10.1.1 Визуальный контроль и мониторинг функций
1) Проверьте осушитель на внешние повреждения.
2) Проверьте параметры работы и сжатого воздуха (в т. ч. давление и температуру). (→стр. 11)
3) Проверьте компоненты осушителя на наличие необычного шума и утечек.
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4) Проверьте сообщения об ошибках на дисплее и, при необходимости, произведите действия,
описанные в разделе "диагностика неисправностей". (→стр. 40)
5) Проверьте качество работы конденсатоотводчиков
6) Проверьте температуру точки росы.

10.1.2 Очистка осушителя
Убедитесь, что вокруг рабочего места нет ничего лишнего.
1) Очистите поверхность осушителя слегка влажной тканью. Не используйте чистящие средства,
содержащие кислоты или растворители.
2) Содержите типовую табличку и элементы управления в состоянии пригодном для чтения.
3) Не допускайте попадания жидкостей и металлической пыли в электрические компоненты.

10.1.3 Определение содержания масла в сжатом воздухе
Индикатор служит как устройство периодического измерения остатков масла в очищенном сжатом
воздухе на выходе из адсорбера. Измерение следует проводить только в определенных промежутках
времени.

1

Индикаторная трубочка (QI) со шкалой (0 до 2,0)

2

Винтовое крепление (накидная гайка) индикаторной трубочки с
уплотнительными кольцами круглого сечения (3 шт.)

3

Игольчатый клапан (HV1)

4

Редуктор давления (PC) для понижения рабочего давления до 7 бар

5

Подсоединение к сосуду

Игольчатый клапан (3) открывается на срок измерения, таки образом часть потока от очищенного
сжатого воздуха с пониженным давлением проходит через трубочку индикатора (1). Белое покрытие в
трубочке индикатора впитывает в себя масло из сжатого воздуха. Масло растворяет красную краску,
которая постепенно распределяется с низу вверх по трубочке. Наличный остаток масла меняет
пропорционально цвет на шкале в трубочке индикатора с повышением концентрации.
Для определения концентрации масла сжатый воздух пропускается в течение определенного времени
через трубочку индикатора, а число окрашенных штрихов шкалы записываются в блокнот. С помощью
этих данных и таблиц в приложении можно определить содержание масла.
Окрашеная полностью трубочка индикатора подлежит замене.
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1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)

ОПАСНО ! – Внезапный выброс индикаторной трубочки
При открытом игольчатом клапане трубочка индикатора застрахована накидной гайкой.
Если накидная гайка плохо затянута или трубочка индикатора повреждена, она может
внезапно вылететь с измерительным потоком.
Это может стать причиной тяжелых повреждений глаз.
Перед открытием игольчатого клапана всегда проверяйте, хорошо ли затянута накидная
гайка у трубочки индикатора.
Будьте осторожны при открытии клапана, отвернитесь в сторону от индикатора!
При работах с или вблизи контрольного индикатора масла следует всегда носить защитные
очки.
Приготовьте блокнот для записи измерительных данных.
Отметьте дату и время начала измерения.
Отметьте давление. Если давление ниже 7 бар, оно должно находится в стабильном
положении, без больших перепадов.
Запишите данные шкалы окрашенной трубочки (1). Окраска должна быть ярко красной.
Розовая окраска не учитывается. Поставьте отметку верхнего придела красной окраски
трубочки с помощью маркера.
Проверьте прочность трубочки индикатора (1). При необходимости затяните накидную гайку.
Откройте игольчатый клапан (3) вращением влево.
Оставьте игольчатый клапан открытым на желаемый срок измерения.
Рекомендуется визуальный контроль процесса постепенного окрашивания трубочки с
интервалами в несколько часов.
Минимальный срок измерения должен допустить окрашивание минимум двух делений
шкалы (0,2). Идеальный срок измерения может быть вычислен эмпирическим путем и может
находится в диапазоне от 4 часов до нескольких суток.
Для завершения измерения закройте игольчатый клапан полностью. Отметьте при этом
время конца измерения и данные шкалы окрашенной трубочки.
Вычислите измерительное время и количество окрашенных делений шкалы.
Для определения остаточного содержания масла используйте прилагаемые таблицы,
ориентируясь при этом по рабочему давлению.
Выберете с помощью продолжительности (в часах [h]) измерительного процесса и количества
окрашенных делений величину содержимого масла в ppm (parts per million).
Der Restölgehalt wird in ppm (parts per million) angegeben. Если количество окрашенных
делений находится между двумя числами, указанных в таблице, содержание масла может
быть вычислено с помощью интерполяции.
Умножьте число в ppm (parts per million) на фактор 1,2 и получите в результате содержимое
масла в миллиграммах на кубический метр сжатого воздуха при атмосферном давлении
(мг/м3). Фактор 1,2 рассчитан для стандартных компрессорных масел.

Пример: Срок измерения
К-во окрашенных делений
Раб. давление во время измерения

=
=
=

25 h
0,3 ( ≈ 7мм)
8,5 бар (изб.)

Из этого следует...
Содержимое для 0,2 шкал
Содержимое для 0,4 шкал
Содержимое для 0,3 шкал
Содержимое в мг/м³







применяется таблица № 1!
0,09 ppm
0,18 ppm
(0,09 +0,18)/2 =
0,135 ppm
0,135 x 1,2
=
0,162 мг/м³
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1) Измерение содержания масла в сжатом воздухе контрольным индикатором масла
рекомендуется проводить ежемесячно.
2) Советуется развить процедуру тестирования при не изменяющихся параметрах: одинаковом
рабочем давлении и сроке измерения для получения стабильных результатов. Давление и
продолжительность измерения
3) Следите за содержимым масла в осушенном воздухе.
4) Резкое повышение содержимого масла является показателем утери эффективности
адсорбента. Если после измерения достигнуто установленное количество делений окраски на
шкале, то адсорбент (активированный уголь) следует заменить.

10.1.4 Замена индикаторной трубочки
Окрашенная полностью трубочка индикатора подлежит замене.
ОПАСНО ! – внезапный выброс индикаторной трубочки
При открытом игольчатом клапане трубочка индикатора застрахована накидной гайкой. Если
накидная гайка плохо затянута или трубочка индикатора повреждена, она может внезапно
вылететь с измерительным потоком.
Это может стать причиной тяжелых повреждений глаз.
Перед открытием игольчатого клапана всегда проверяйте, хорошо ли затянута накидная
гайка у трубочки индикатора.
Будьте осторожны при открытии клапана, отвернитесь в сторону от индикатора!
При работах с или вблизи контрольного индикатора масла следует всегда носить защитные
очки.
1) Удостоверьтесь, что игольчатый клапан (з) крепко закрыт.
2) Открутите накидную гайку (2) с помощью разводного ключа и удалите ее вместе с
индикаторной трубочкой (1). При этом зафиксируйте другим ключом фитинг, чтобы
одновременно не открутился игольчатый вентиль (3).
3) Замените индикаторную трубочку на новую. Установите три уплотнительных кольца на новой
трубочке так, чтобы около 10 мм нижнего конка трубочки выступало из уплотнительных
колец.
4) Разверните трубочку (1) так, чтобы можно было хорошо видно шкалу.
Закрутите накидную гайку так, чтобы трубочка плотно сидела в фитинге.

10.1.5 Проверка затяжки кабелей и зажимов
Затяжка кабельных соединений может ослабнуть в ходе транспортировки или вибраций. Для
предотвращения сбоев в работе все соединения кабелей должны быть проверены на предмет их
надежной фиксации. В случае сильных вибраций следует проводить осмотр чаще. Необходимые
действия должны выполняться только квалифицированным электриком.
1) Выведите осушитель из эксплуатации. (→стр. 56)
2) Сбросьте давление в осушителе. (→стр. 56)
3) Отсоедините осушитель от источника питания и защитите от случайного подключения.
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4) При необходимости затяните кабели и зажимы. Используйте только подходящие для
электрических работ инструменты.
5) Замените поврежденные или покрытые коррозией детали.
6) Закрыв коробку управления, можно снова вводить осушитель в эксплуатацию.

10.1.6 Калибровка датчика точки росы
Датчик точки росы (MT01) подвержен износу, что со временем, приводит к искажению показаний
измерений. Масляный пар и прочие загрязнения могут вывести датчик из строя. Во избежание ошибок в
процессе работы необходимо регулярно проводить калибровку датчика.
Чувствительный датчик точки росы
Датчик содержит очень хрупкую электронную систему. Вибрации и удары могут привести к
повреждению датчика. Обращайтесь с датчиком с особой осторожностью.
1) Выведите осушитель из эксплуатации. (→стр. 56)
2) Сбросьте давление в осушителе. (→стр. 56)
3) Ослабьте винт на кабельном соединении датчика и снимите кабельное соединение.
Кабельное соединение держите рядом с осушителем. Оно будет использовано снова.
4) Отвинтите датчик от соединения при помощи соответствующего ключа. Держите датчик
только за шестигранник на корпусе датчика!
5) Вставьте откалиброванный датчик того же типа в соединение.
6) Подключите кабельное соединение к датчику и затяните его.
7) Снова повысьте давление в осушителе и введите его в эксплуатацию. (→стр. 56)

Программа замены
Производитель предлагает программу замены старых датчиков точки росы.
1) Закажите новый датчик точки росы.
2) Получив новый датчик замените старый датчик на новый .
3) Отправьте старый датчик производителю. Для этого используйте защитную упаковку от
нового датчика. Повторной калибровке подвергаются только неповрежденные
датчики!
4) После получения старого, неповрежденного датчика разница между ценой нового
датчика и стоимостью калибровки заносится на кредит счета. Старый датчик остается у
производителя.

10.1.7 Замена фильтрующего элемента
Фильтрующие элементы предотвращают попадание в систему частиц и аэрозолей, содержащихся в
сжатом воздухе. Элементы фильтров со временем засоряются, и поэтому прохождение сжатоговоздуха
затрудняется. Во избежание ошибок в работе следует регулярно заменять элементы фильтров.
Проверьте дифференциальный манометр на фильтре (при наличии). Если показатель превышает 350
мбар, элементы следует заменить. Замена проводится не позднее, чем через год.
1) Сбросьте давление в фильтре. (→ стр. 56)
2) Для замены фильтра выполните действия, описанные в руководстве по эксплуатации фильтра
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10.1.8 Замена расширительного глушителя
Расширительный глушитель (X1) со временем загрязняется пылью и конденсатом, поэтому
прохождение потока воздуха расширения затрудняется. Во избежание ошибок в работе следует
регулярно заменять расширительный глушитель.
1) Выведите осушитель из эксплуатации. (→ стр. 56)
2) Сбросьте давление в осушителе. (→ стр. 56)
3) Отвинтите старый расширительный глушитель (X1) от соединительной части руками или при
помощи соответствующего инструмента.
4) Вкрутите новый расширительный глушитель (Х1) вручную или с помощью подходящего
инструмента и герметизирующей ленты.
5) Снова повысьте давление в осушителе и введите его в эксплуатацию.(→ стр. 56)

10.1.9 Замена уплотнения клапанов (V1-4) и обратных клапанов (RV1-2)
Клапаны и обратные клапаны подвержены износу. Уплотнения необходимо регулярно менять.
Комплекты запчастей со всеми деталями, необходимыми для надлежащего обслуживания, можно
приобрести у изготовителя или одного из его партнеров.

10.1.10

Проверка и замена адсорбента
ОПАСНО ! – пыль адсорбента (активированного угля)
Применение адсорбента может привести к образованию минеральной пыли.
Минеральная пыль способна вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.
Во время работы с адсорбентом используйте защитные очки и противопылевую маску.

ОПАСНО ! – риск падения
После замены адсорбента некоторая его часть может остаться на полу.
Адсорбент крайне скользкий и может стать причиной падения и тяжелых травм.
Удалите незамедлительно и тщательно адсорбент с пола.
ОПАСНО ! – риск падения
Никогда не вставайте на осушитель. Детали осушителя не обеспечат надлежащей опоры и
могут отломиться. Нарушение данного правила может привести к повреждению осушителя
и падению с тяжелыми травмами.
Для работы на высоте используйте лишь специальные средства подъема.
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ОСТОРОЖНО ! – Активированный уголь – горючее вещество
Активированный уголь является горючем веществом.
Избегайте искр и открытого пламени вблизи активированного угля.
В случае пожара могут быть использованы любые средства тушения.
Рекомендация изготовителя: углекислый газ (CO2), огнегасящий порошок или вода. В случае
большого пожара советуется погашение с помощью воды или водяной пленкообразующей
пеной.
Учтите, что в зависимости от типа загрязнения могут потребоваться специальные
процедуры пожаротушения.

Адсорбент подвержен старению и его осушающая способность со временем понижается. Срок службы
адсорбента зависит от ряда рабочих параметров и не может быть предсказан с точностью. Срок службы
составляет приблизительно 3 - 5 лет. При очень благоприятных условиях (напр., сжатый воздух без
содержания масел) срок службы может быть значительно более долгим. Качество адсорбента можно
оценить в ходе наблюдения за работой. Если во время работы в режиме «CYCLE MODE - VAR» этап
адсорбции существенно сокращается, то адсорбент нужно заменить. Также замену адсорбента можно
провести в профилактических целях в ходе ремонта (см. рекомендации далее).
Активированный уголь относится к расходным материалам, который будучи насыщенным
компрессорным маслом должен быть заменен. Рекомендуемый интервал замены один раз в год.

Замена адсорбента является частью общего графика обслуживания. Одновременно проводятся другие
работы по обслуживанию. (см. таблицу обслуживания → стр. 59)
Выведите осушитель из эксплуатации. (→ стр. 56)
Сбросьте давление в осушителе. (→ стр. 56)
Удалите верхний блок обратных клапанов. (RV1, RV2)
Замените конедсатосборники (SD1 и SD2).
Подготовьте контейнер подходящего размера для использованного адсорбента.
Извлеките использованный адсорбент с помощью всасывающего оборудования (например
пылесоса).
7) Удалите использованный адсорбент с рабочей площадки.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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8) С помощью клейкой ленты или заглушек
закройте трубки и винтовые отверстие,
чтобы в них не попал адсорбент.

9) Приготовьте новый адсорбент. Обратите
внимание на то, что могут использоваться
разные виды адсорбента.
Засыпьте в каждый из резервуаров
одинаковое количество адсорбента.
Если Вы не уверены, какой адсорбент
засыпать первым, обратитесь к
изготовителю.
10) Засыпьте разные виды адсорбента как
указано на рисунке.
11) Рисунок изображает типичную засыпку
для осушки сжатого воздуха. Для осушки к
примеру CO2 или иных газов могут
использоваться другие виды адсорбента.
12) Заполните адсорбер почти полностью.
Убедитесь, что конедсатосборники (SD1,
SD2) все еще могут быть вставлены в
открытый адсорбер.
13) Установите верхний блок обратных
клапанов обратно используя новую
плоскую прокладку.
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Закройте трубки и винтовые отверстия!

Засыпка двойного адсорбера: Молекулярное сито
Засыпка третьего адсорбера: Активированный
уголь

Техническое обслуживание и ремонт
14) Закройте двойной адсорбер блоком обратных клапанов. Сначала затяните фиксирующие
болты слегка, а затем крепко крест-накрест. Для затяжки болтов используйте
динамометрический ключ. Соблюдайте заданные моменты!

Крутящий момент DPS1…4 = 25 Nm
Крутящий момент DPS6…8 = 40 Nm
15) Тщательно очистите поверхности от частиц адсорбента.
16) Наберите медленно давление в осушителе. (→ Seite 54) Проверьте утечки, используя
специальный спрей. При обнаружении утечек перед их устранением необходимо сбросить
давление в осушителе.
Следует отметить, что сразу после замены адсорбента температура точки росы может повыситься.
Новый адсорбент достигнет полной производительности только после определенного периода работы.
Повышенное содержание пыли после замены адсорбента
Смена адсорбента в осушителе приводит к увеличению количества пыли в сосудах. Первые
недели после повторного ввода в эксплуатацию пыль будет оседать в фильтрах конечной
очистки, которые будут засоряться быстрее обычного. Поэтому рекомендуется вводить
осушитель в эксплуатацию со старыми фильтрами и установить новые фильтрующие
элементы и новый расширительный глушитель только через несколько недель после
замены адсорбента.
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Адсорбент (Активированный уголь)
Используемый адсорбент не подлежит маркировке в соответствии с указом о вредных
веществах. Те мне менее, следует соблюдать общие меры защиты при работе с
химическими веществами.
По требованию производитель предоставит паспорта безопасности материалов.
Адсорбент может накапливать в себе загрязняющие вещества из сжатого воздуха. В
зависимости от типа загрязнений, имеется риск травм или повреждений. Поскольку тип
загрязнения неизвестен производителю, то в данном руководстве невозможно определить
конечные риски.

Утилизация
Утилизируйте адсорбент в соответствии с местными нормативами.
Коды отходов в соответствии с указом о каталогизации отходов.
 Не загрязненный адсорбент: 06 08 99
 Загрязненный активированный уголь: 06 13 02
 Загрязненный адсорбент: Код отходов будет определен производителем отходов с
учетом типа загрязнения. Утилизация производится на соответствующем заводе.
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Транспортировка, установка и хранение

11. Приложение и техническая документация
11.1 Таблицы для для контрольного индикатора масла
11.1.1  7 бар (изб)
Остаточное содержание масла в ppm (parts per million) при рабочем давлении в 7 бар (изб) и выше:
Шкала
Продолжительность
[ч]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

4,2

0,548

1,096

1,644

2,192

2,740

3,288

3,836

4,384

4,5

0,496

0,992

1,488

1,984

2,480

2,976

3,472

3,968

5

0,452

0,904

1,356

1,808

2,260

2,712

3,164

3,616

5,6

0,404

0,808

1,212

1,616

2,020

2,424

2,828

3,232

6,3

0,358

0,716

1,074

1,432

1,790

2,148

2,506

2,864

7,2

0,312

0,624

0,936

1,248

1,560

1,872

2,184

2,496

8,4

0,270

0,540

0,810

1,080

1,350

1,620

1,890

2,160

10

0,224

0,448

0,672

0,896

1,120

1,344

1,568

1,792

12,5

0,180

0,360

0,540

0,720

0,900

1,080

1,260

1,440

16,6

0,136

0,272

0,408

0,544

0,680

0,816

0,952

1,088

25

0,090

0,180

0,270

0,360

0,450

0,540

0,630

0,720

33

0,068

0,136

0,204

0,272

0,340

0,408

0,476

0,544

50

0,045

0,090

0,135

0,180

0,225

0,270

0,315

0,360

56

0,040

0,079

0,119

0,158

0,198

0,238

0,277

0,317

63

0,036

0,072

0,109

0,145

0,181

0,217

0,253

0,290

72

0,032

0,064

0,096

0,128

0,160

0,192

0,224

0,256

84

0,027

0,055

0,082

0,110

0,137

0,164

0,192

0,219

100

0,023

0,045

0,068

0,090

0,113

0,136

0,158

0,181

125

0,018

0,036

0,055

0,073

0,091

0,109

0,127

0,146

166

0,014

0,028

0,041

0,055

0,069

0,083

0,097

0,110

250

0,009

0,018

0,026

0,035

0,044

0,053

0,062

0,070

500

0,004

0,009

0,013

0,018

0,022

0,026

0,031

0,035

1000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016
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11.1.2 6 бар (изб)
Остаточное содержание масла в ppm (parts per million) при рабочем давлении в 6 бар (изб) и выше:
Шкала
Продолжительность
[ч]

70

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

4,2

0,640

1,280

1,920

2,560

3,200

3,840

4,480

5,120

4,5

0,580

1,160

1,740

2,320

2,900

3,480

4,060

4,640

5

0,524

1,048

1,572

2,096

2,620

3,144

3,668

4,192

5,6

0,454

0,908

1,362

1,816

2,270

2,724

3,178

3,632

6,3

0,416

0,832

1,248

1,664

2,080

2,496

2,912

3,328

7,2

0,364

0,728

1,092

1,456

1,820

2,184

2,548

2,912

8,4

0,312

0,624

0,936

1,248

1,560

1,872

2,184

2,496

10

0,266

0,532

0,798

1,064

1,330

1,596

1,862

2,128

12,5

0,210

0,420

0,630

0,840

1,050

1,260

1,470

1,680

16,6

0,160

0,320

0,480

0,640

0,800

0,960

1,120

1,280

25

0,105

0,210

0,315

0,420

0,525

0,630

0,735

0,840

33

0,078

0,156

0,234

0,312

0,390

0,468

0,546

0,624

50

0,053

0,106

0,158

0,211

0,264

0,317

0,370

0,422

56

0,047

0,093

0,140

0,186

0,233

0,280

0,326

0,373

63

0,042

0,083

0,125

0,166

0,208

0,250

0,291

0,333

72

0,037

0,074

0,110

0,147

0,184

0,221

0,258

0,294

84

0,032

0,064

0,096

0,128

0,160

0,192

0,224

0,256

100

0,027

0,054

0,080

0,107

0,134

0,161

0,188

0,214

125

0,020

0,041

0,061

0,082

0,102

0,122

0,143

0,163

166

0,016

0,032

0,048

0,064

0,080

0,096

0,112

0,128

250

0,011

0,021

0,032

0,042

0,053

0,064

0,074

0,085

500

0,005

0,010

0,016

0,021

0,026

0,031

0,036

0,042

1000

0,003

0,005

0,008

0,010

0,013

0,016

0,018

0,021
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11.1.3 5 бар (изб)
Остаточное содержание масла в ppm (parts per million) при рабочем давлении в 5 бар (изб) и выше:
Шкала
Продолжительность
[ч]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

4,2

0,700

1,400

2,100

2,800

3,500

4,200

4,900

5,600

4,5

0,700

1,400

2,100

2,800

3,500

4,200

4,900

5,600

5

0,636

1,272

1,908

2,544

3,180

3,816

4,452

5,088

5,6

0,568

1,136

1,704

2,272

2,840

3,408

3,976

4,544

6,3

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

7,2

0,438

0,876

1,314

1,752

2,190

2,628

3,066

3,504

8,4

0,380

0,760

1,140

1,520

1,900

2,280

2,660

3,040

10

0,316

0,632

0,948

1,264

1,580

1,896

2,212

2,528

12,5

0,254

0,508

0,762

1,016

1,270

1,524

1,778

2,032

16,6

0,190

0,380

0,570

0,760

0,950

1,140

1,330

1,520

25

0,126

0,252

0,378

0,504

0,630

0,756

0,882

1,008

33

0,096

0,192

0,288

0,384

0,480

0,576

0,672

0,768

50

0,062

0,124

0,186

0,248

0,310

0,372

0,434

0,496

56

0,057

0,114

0,172

0,229

0,286

0,343

0,400

0,458

63

0,050

0,101

0,151

0,202

0,252

0,302

0,353

0,403

72

0,044

0,088

0,132

0,176

0,220

0,264

0,308

0,352

84

0,038

0,076

0,114

0,152

0,190

0,228

0,266

0,304

100

0,032

0,064

0,096

0,128

0,160

0,192

0,224

0,256

125

0,026

0,051

0,077

0,102

0,128

0,154

0,179

0,205

166

0,018

0,037

0,055

0,074

0,092

0,110

0,129

0,147

250

0,013

0,027

0,040

0,054

0,067

0,080

0,094

0,107

500

0,006

0,012

0,018

0,024

0,030

0,036

0,042

0,048

1000

0,003

0,006

0,009

0,012

0,015

0,018

0,021

0,024
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11.1.4 4 бар (изб)
Остаточное содержание масла в ppm (parts per million) при рабочем давлении в 4 бар (изб) и выше:
Шкала
Продолжительность
[ч]

72

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

4,2

0,940

1,880

2,820

3,760

4,700

5,640

6,580

7,520

4,5

0,860

1,720

2,580

3,440

4,300

5,160

6,020

6,880

5

0,780

1,560

2,340

3,120

3,900

4,680

5,460

6,240

5,6

0,700

1,400

2,100

2,800

3,500

4,200

4,900

5,600

6,3

0,624

1,248

1,872

2,496

3,120

3,744

4,368

4,992

7,2

0,550

1,100

1,650

2,200

2,750

3,300

3,850

4,400

8,4

0,470

0,940

1,410

1,880

2,350

2,820

3,290

3,760

10

0,390

0,780

1,170

1,560

1,950

2,340

2,730

3,120

12,5

0,310

0,620

0,930

1,240

1,550

1,860

2,170

2,480

16,6

0,236

0,472

0,708

0,944

1,180

1,416

1,652

1,888

25

0,156

0,312

0,468

0,624

0,780

0,936

1,092

1,248

33

0,116

0,232

0,348

0,464

0,580

0,696

0,812

0,928

50

0,080

0,160

0,240

0,320

0,400

0,480

0,560

0,640

56

0,073

0,146

0,219

0,292

0,365

0,438

0,511

0,584

63

0,062

0,124

0,186

0,248

0,310

0,372

0,434

0,496

72

0,055

0,110

0,165

0,220

0,275

0,330

0,385

0,440

84

0,047

0,095

0,142

0,190

0,237

0,284

0,332

0,379

100

0,039

0,078

0,117

0,156

0,195

0,234

0,273

0,312

125

0,032

0,063

0,095

0,126

0,158

0,190

0,221

0,253

166

0,024

0,048

0,072

0,096

0,120

0,144

0,168

0,192

250

0,016

0,032

0,048

0,064

0,080

0,096

0,112

0,128

500

0,007

0,014

0,022

0,029

0,036

0,043

0,050

0,058

1000

0,004

0,008

0,012

0,016

0,020

0,024

0,028

0,032
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11.2 Габаритный чертеж
(Отдельный документ)

11.3 Технологическая схема

11.4 Электрическая принципиальная схема

73

